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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 030401 – история 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: -основную терминологию; 

-основы историографии археологии; 

-структуру науки: академическая, вузовская, музейная; 

-основные особенности отечественной науки и ее интегрированность; 

-оценку уровня развития и состояние отдельных направлений науки: 

палеолитоведение, археология мезолита, неолита, эпох бронзы и железа; 

-методы анализа археологических источников; 

-категории материальной культуры древних обществ; 

-типологию и классификацию археологических источников, основные 

методологические принципы и приемы работы с ними, принятые в 

современной археологии. 
Уметь:  -делать описание предметов материальной культуры; 

-использовать морфологические признаки для типологического 

исследования; 

-дать качественную и всестороннюю характеристику археологического 

источника с научной точки зрения с целью его использования в 

самостоятельной исследовательской работе; 

-свободно ориентироваться в общих теоретических проблемах отечественной 

археологии и археологического источниковедения. 
Владеть: -знаниями о морфологических и технологических признаках; 

-методами анализа археологического источника. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Источники и история археологии. Ч. 1. Современные 

проблемы отечественной археологии и археологическое источниковедение» 

является начальной дисциплиной специализации «Археология», формирующей 

необходимые знания в процессе профессионального обучения. 

Программа дисциплины разработана для студентов специализации 

«Археология» как необходимая часть их будущей профессиональной 

деятельности, связанной с изучением археологии, древней истории. Дисциплина 

должна способствовать складыванию умения будущего специалиста вести 

самостоятельную исследовательскую работу, формированию его свободной 

ориентации в источниковом археологическом материале и использовать 

источниковедческие методы по избранной проблематике. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 46 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 46  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 10  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 



4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Особенности развития 

и структура 

отечественной 

археологии 

2,5 2  0,5 зачет 

2.  Современные 

проблемы 

палеолитоведения 

2,5 2  0,5 Контрольная 

работа 

3.  Проблемы археологии 

раннего голоцена 

(мезолит, неолит) 

2,5 2  0,5 Контрольная 

работа 

4.  Современное состояние 

и проблемы археологии 

палеометаллической 

эпохи 

2,5 2  0,5 Контрольная 

работа 

5.  Общие проблемы 

раннего железного века 
2,5 2  0,5 реферат 

6.  Проблемы археологии 

первого периода 

раннего железного века 

2,5 2  0,5 реферат 

7.  Особенности и 

проблемы археологии 

второго периода 

раннего железного века 

II  в. до н.э.- V в.н.э. 

2,5 2  

 

0,5 реферат 

8.  Особенности и 

проблемы 

средневековой 

археологии России 

4,5 4  0,5 реферат 

9.  Виды археологических 

источников.  
2,5 2  0,5 зачет 

10.  Первичная и вторичная 

обработка камня 
2,5 2  0,5 зачет 

11.  Номенклатура 

описания бронзовых 

изделий 

2,5 2  0,5 зачет 

12.  Костяные и деревянные 

изделия, принципы их 

описания и анализа 

3 2  1 зачет 

13.  Предметы 

металлургического 

производства и 

2,5 2  0,5 зачет 



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

металлообработки 

14.  Орнамент и его виды 2,5 2  0,5 зачет 

15.  Погребения и его 

разновидности. 

Жилища и принципы 

реконструкции 

6 4  2 зачет 

16.  Петроглифы и изваяния 2,5 2  0,5 зачет 

17.  Итого 72 18  10 зачет 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. 

Современные 

проблемы 

отечественной 

археологии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Особенности развития 

и структура 

отечественной 

археологии 

Российская, советская и отечественная археология – термины 

и содержание. Пространство отечественной археологии. 

Вузовская археология: кафедры, лаборатории, Музеи, 

грантовая система.  

Музейная археология: ГЭ, ГИМ, ИЗО, музеи-заповедники 

археологического профиля, археология в краеведческих 

музеях. 

Издания по археологии, их особенность, периодические, 

фундаментальные, центральные и региональные. 

Археология в системе исторического образования. 

Археология и общество, археология и политика. 

Законодательство в области археологии.  

1.2 Современные 

проблемы 

палеолитоведения 

Изученность палеолитических памятников в России и мире. 

Проблемы раннего палеолита: олдувай, ашель. Человек и 

природная среда в плейстоцене. Миграции в ашеле. Две 

линии развития в ашельскую эпоху. Проблема ашельских 

памятников в Евразии, России и странах СНГ. 

Проблемы мустьерской эпохи. География памятников 

мустьерской эпохи, техника обработки камня, 

«археологические культуры» мустье. Неандертальцы, 

кроманьонцы, Homo Sapiens и Homo Sapiens sapiens. 

Проблемы верхнего палеолита. Человек и его достижения в 

хозяйственной сфере и жизнеобеспечении, уровень 

материальной культуры. Духовная культура и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мировоззрение: искусство, календарь, дуализм.  

Проблема освоения новых территорий в верхнем палеолите: 

Америка, Океания, Австралия. 

Проблема выделения археологических культур верхнего 

палеолита и реконструкций археологических объектов и 

технологий. 

1.3 Проблемы археологии 

раннего голоцена 

(мезолит, неолит) 

Проблема перехода от плейстоцена к голоцену как 

революция в истории человечества. Природная среда – 

человек – материальная и духовная культура. Новации. 

Вопрос о микролитических и немикролитических культурах. 

Проблемы «неолитической революции» способа 

производства. Зоны древнейшего земледелия и скотоводства. 

Вопрос сущности революции и ее последствий на всю 

последующую историю. Изобретения неолита. Проблема 

начала цивилизационного процесса. 

Ранний и поздний неолит, неолитические зоны России. 

Проблема их связи с протоэтносами и природной средой. 

Проблемы культурно-исторических общностей в неолите. 

Методика и правомерность их выделения. Культурно-

исторические общности и культуры. 

Неолитическое искусство: наскальное искусство, скульптура, 

орнамент. Искусство как материализованная часть духовной 

культуры, его особенности, значение в культуре неолита. 

Неолит Евразии в контексте мировой археологии и истории. 

1.4 Современное 

состояние и проблемы 

археологии 

палеометаллической 

эпохи 

Проблема периодизации палеометаллической эпохи в 

отечественной и европейской науке. Основные черты 

материальной культуры, новшества и изобретения эпохи. 

Горно-металлургические центры и провинции. Пути 

распространения металла и новаций. Два направления 

развития производящих форм хозяйства в энеолите и три 

культурно-исторические зоны энеолита Евразии: культуры 

оседлых земледельцев и скотоводов, энеолит скотоводов 

степной Евразии и энеолит лесной евразийской территории. 

Характерные особенности каждой из зон энеолита: 

направленность и особенности хозяйства, орудийный 

комплекс, поселения, жилища, керамика, искусство, 

символы. Общие черты археологических культур, 

характерные для каждой культурно-исторической зоны. 

Проблемы археологических культур и культурно-

исторических общностей эпохи бронзы. 

Культурологические и этнокультурные процессы в конце 

бронзового века в Восточной Европе и Северной Азии. 

Археологические культуры палеометаллической эпохи в 

контексте мировой археологии и истории Древнего мира. 

1.5 Общие проблемы 

раннего железного 

века 

Проблема хронологии раннего железного века. Ранний и 

поздний железный век. Проблема начала получения металла 

и распространение технологии получения и обработки 

железа. Два периода раннего железного века в Евразии. 

Революция в технике: кричная металлургия, кузнечное дело, 

новые орудия труда в земледелии, ремесле, строительном 

деле, развитие транспортных средств. Железо в вооружении: 

наступательное и защитное вооружение. Ранний железный 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

век как этап цивилизационного развития. Ранний железный 

век в контексте мировой истории. 

1.6 Проблемы археологии 

первого периода 

раннего железного 

века 

Скифская проблема в отечественной и мировой археологии. 

Скифы исторические и скифские археологические памятники 

и их изученность: царские курганы, рядовые курганы, 

поселения и городища. Комплексы поздней бронзы и 

проблемы происхождения скифов и скифской культуры. 

Теория центров. Современные теории происхождения скифов 

и культуры. Малая и Большая Скифия исторически и 

археологически. 

Две группы савроматов по археологическим данным. Курган 

Филипповка, его значение и проблемы. Проблемы 

происхождения, периодизации и хронологии. Савроматы и 

сарматы. Тенденция расширения территории. 

Особенности и проблемы археологии савроматов и саков. 

Проблемы происхождения и этнической привязки 

пазырыкской культуры. Тагарская культура и современные 

проблемы, связанные с комплексом тагарской культуры. 

Проблема реконструкций хозяйственных комплексов, 

бытовой культуры, идеологии, социальных структур в 

обществах скифо-сибирского мира. 

7 Особенности и 

проблемы археологии 

второго периода 

раннего железного 

века II в. до н.э.- V 

в.н.э. 

Проблемы археологии ранних гуннов (хунну), проблемы 

этногенеза и культурогенеза сарматов. Проблема начала и 

роли номадизма и Великого переселения народов в 

археологии. Проблемы археологии так называемого 

переходного периода: тесинский этап, кок-пашские 

памятники Горного Алтая. Памятники раннегунского 

времени Тувы, Киргизии. 

Археологические комплексы новой эпохи: таштыкский, 

сарматский и другие в археологии Евразийской степной 

зоны. Этнические проблемы новой эпохи. Исторические 

реконструкции в археологии второго периода раннего 

железного века. 

1.8 Особенности и 

проблемы 

средневековой 

археологии России 

Основные особенности средневековой археологии. 

Археология и история. Этноархеология, основные 

направления и неравномерность изученности средневековых 

археологических памятников территории России.. Славяно-

русская археология, особенности историографии, объекты 

исследования, реконструкции. 

Тюркская археология: особенности, задачи исследований, 

современные проблемы. 

Финно-угорская археология: особенности, возможности 

реконструкций и проблемы. 

Дальневосточная средневековая археология: Приамурье, 

Сахалин: мохэ, чжурчжени, Бохай, этноархеология тунгусо-

манчжуров. 

Проблемы археологии болгар, венгров, половцев, печенегов. 

2 Раздел 2. 

Археологическое 

источниковедение 

 

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2.1. Виды 

археологических 

источников  

Макро-источники: погребения и их разнообразие, поселения 

и их формы, жилища, петроглифы и изваяния. Микро-

источники: материальная культура – материал и особенности 

производства. 

2.2. Первичная и 

вторичная обработка 

камня 

Материальная культура эпохи камня. Принципы 

расщепления камня. Технология получения потенциальных 

заготовок и их виды. Вторичная обработка: ретушь, её виды и 

техника нанесения; резцовый скол и виды резцов; пикетаж. 

Морфология всех категорий каменного инвентаря: ножи, 

наконечники стрел, копий и дротиков, скребки, скобели и др. 

2.3. Номенклатура 

описания бронзовых 

изделий 

Описательные технологические и морфологические признаки 

бронзовых изделий: орудия труда, оружие и украшения 

2.4. Костяные и 

деревянные изделия, 

принципы их анализа 

и описания 

Резной рог и кость, следы разделки. Предметы из кости и 

рога, их морфологические признаки. Следы утилизации и 

назначение предметов. 

 

2.5. Предметы 

металлургического 

производства и 

металлообработки 

Литейные формы и предметы производства. Тигли и льячки. 

Литейные шишки и сопла. Предметы металлообработки. 

2.6. Орнамент и его виды Техника нанесения орнамента, Мотив, сюжет и композиция. 

Зональность орнамента. Принципа анализа орнамента, как 

ведущего признака археологической культуры. 

2.7. Погребения и его 

разновидности. 

Жилища и принципы 

реконструкции 

Курганные и грунтовые захоронения. Ингумация и кремация. 

Виды могил, их внутримогильные конструкции и 

намогильные сооружения. Следы сопроводительных обрядов. 

Стационарные и временные поселения, городища. Типы 

жилищ. Методы реконструкций. 

2.8. Петроглифы и 

изваяния 

Петроглифы, как особый вид археологических источников. 

Принципы изучения петроглифов. Изваяния эпохи бронзы, 

раннего 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине археология для студентов. 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине археология для 

студентов. 

3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 



сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на кафедре 

археологии ауд. 2105а. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного средства 

1.  Раздел 1. Современные проблемы 

отечественной археологии 

Контрольная работа, реферат 

2.  Раздел 2. Археологическое 

источниковедение 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы зачёта 
 

1. Археология в составе энциклопедической науки 

2. Археология России XIX века 

3. Археология России в 20-30-е годы ХХ в. 

4. Советская археология.  

5. Особенности современной археологии 

6. Археологические съезды России. 

7. Археологическая комиссия. 

8. Археологические общества России. 

9. Академическая археологическая наука. 

10. Вузовская археологическая наука 

11. Основные периодические и монографические научные издания по 

археологии. 

12. Палеолит: изученность, проблемы, направления исследований 

13. Археология начала голоцена: современные проблемы мезолита и неолита 

14. Энеолит территории России; современные проблемы эпохи бронзы 

15. Общие проблемы археологии раннего железного века 

16. Проблемы археологических культур скифо-сибирского мира 

17. Проблемы археологических культур лесной Евразии. 

18. Проблемы раннего железного века Дальнего Востока 

19. Проблемы археологии славян 

20. Средневековая археология России: изученность, особенности, проблемы. 

21. Виды археологических источников. 

22. Первичная и вторичная обработка камня. 

23. Признаки каменных орудий. 

24. Номенклатура описания бронзовых изделий. 

25. Костяные и деревянные изделия, принципы их анализа и описания. 

26. Предметы металлургического производства и металлообработки. 



27. Орнамент и его виды. 

28. Погребения и его разновидности. 

29. Жилища и принципы реконструкции. 

30. Петроглифы, как особый вид археологических источников.  

31. Принципы изучения петроглифов.  

Изваяния эпохи бронзы, раннего железа и средневековья. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты 

посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет. 
 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по дисциплине студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

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

а) примерная тематика рефератов 
1. Археологические съезды России 

2. Деятельность Императорской археологической комиссии 

3. Археологические общества России 

4. Современные проблемы палеолита 

5. Проблемы мезолита 

6. Изобретения и новации эпохи неолита 

7. Андроновская культурно-историческая общность 

8. Проблемы скифо-сибирского мира 

9. Начало хунно-сарматской эпохи, проблемы и тенденции изучения 

10. Особенности развития средневековой археологии на территории России 

11. Виды археологических источников. Макро- и микро- источники. 

12. Первичная и вторичная обработка камня. Потенциальные заготовки для орудий 



13. Номенклатура описания бронзовых изделий 

14. Костяные и деревянные изделия, принципы их описания и анализа 

15. Предметы металлургического производства и металлообработки 

16. Орнамент и его виды 

17. Погребения и его разновидности. Жилища и принципы реконструкции 

 

Темы письменной самостоятельной работы 

«Сравнительное изучение периодизаций палеометаллической эпохи» 

 

1. Периодизация Городцова.  

2. Периодизация Е.Н. Черных 

3. Периодизация В.И.Матющенко 

4. Периодизация М.Ф. Косарева 

5. Периодизация В.И. Молодина 

 

Литература 

1. Вишняцкий Л.Б., Колпаков Е.М. Периодизация в археологии // Проблемы хронологии и 

периодизации в археологии. Л., 1991. 

2. Гладилин В.Н., Ситливый В.И. Принципы археологической периодизации палеолита // 

Четвертичная геология и первобытная археология Южной Сибири. Улан-Удэ, 1986. Ч. 1. 

3. Городцов В.А. Археология. Каменный период. М.; Пг., 1923. Т. 1. 

4. Кирюшин Ю.Ф. О хронологии термина «энеолит» и его значении // Проблемы хронологии 

в археологии и истории. Барнаул, 1991. 

5. Кирюшин Ю.Ф. Энеолит, ранняя и развитая бронза Верхнего и Среднего Приобья: 

Автореф. дис. ... докт. ист. наук. Новосибирск, 1986. 

6. Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. Бронзовый век Васюганья. Томск, 1979. 

7. Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири: Автореф. дис. : докт. ист. наук. М., 1976. 

8. Косарев М.Ф. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. М., 1974. 

9. Матющенко В.И. Древняя история лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый 

век). Неолитическое время в лесном и лесостепном Приобье (Верхнеобская неолитическая 

культура) // Из истории Сибири. Томск, 1973. Вып. 9. 

10. Молодин В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. Новосибирск, 1977. 

11. Ранов В.А. О соотношении хронологии и периодизации палеолита // Проблемы 

исследования каменного века Евразии. Красноярск, 1984. 

12. Черных Е.Н. Металлургическая провинция и периодизация эпохи раннего металла на 

территории СССР // СА. 1978. N 4. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

1. Соответствие реферата теме, полнота анализа, использование 

исторических источников 

 
в) описание шкалы оценивания 

 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполнены.  

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен. 



 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, контактная внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формирования 

и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы работы (посещение 

лекций, подготовка докладов, рефератов и контрольных работ) оцениваются в 

форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета. 

Процедура зачета. Зачёт проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Мартынов А. И. , Елин В. Н. Скифо-сибирский мир Евразии. Учебное пособие. - М.: 

Абрис, 2012. - 199 с. 

2. или Мартынов А. И. , Елин В. Н. Скифо-сибирский мир Евразии. Учебное пособие 

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

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

100 лет гуннской археологии. Номады. Прошлое, настоящее, будущее в 

контексте исторической перспективы. – Улан-Удэ, 1996. 

Авдусин Д.А. Полевая археология. М.: Высшая школа, 1980. 

Артамонов. История хазар. – Л., 1982. 

Бородовский А.П. Резной рог Южной Сибири. – Новосибирск: ИАЭТ СО 

РАН, 2007 

Бородовский А.П. Косторезное производство древних обществ Западной 

Сибири. – Новосибирск: Наука, 1989 

Вишняцкий Л.Б. Человек в лабиринте эволюции. М., 2003. 

Генинг В.Ф., Зданович Г.Б. и др. Синташта Археологические памятники 

арийских племен Урало-Казахстанских степей. Ч. I. Челябинск, 1992. 

Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. – Новосибирск: 

Наука, 2001 

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


Граков Б.Н. Ранний железный век. М., 1977. 

Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. 

Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. Введение 

и основы. – Новосибирск, 1994. 

История Сибири. Т. I. Древняя Сибирь. Л., 1968. 

История человечества. Т. 1. Доисторические времена и начало 

цивилизации. ЮНЕСКО, 2003. 

Каргалы. Т. I-II. М., 2002; Т. III. М., 2004. 

Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и ранняя бронза юга Западной Сибири. Барнаул, 

2002. 

Кирюшин Ю.Ф., Петрин В.Т., Нохрина Т.В. Методика обработки 

каменных орудий. – Барнаул, 1989 

Клейн Л.С. Археологические источники. Л., 1978.  

Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири. – М., 1981. 

Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. – М., 1984. 

Кызласов Л.Р. Таштыкская эпоха. – М., 1960. 

Мартынов А.И., Алексеев В.П. История и палеоантропология скифо-

сибирского мира. – Кемерово, 1986. 

Мартынов А.И. Археология: Учебник для вузов. Изд. 5-е, 6. – М.: Высшая 

школа, 2005, 2008. 

Масон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. – М.Л., 1964 

Матющенко В.И. Древняя история Сибири. Омск, 1999. 

Медведев В.Е. Культура амурских чжурчженей. – Новосибирск, 1977. 

Молодин В.И. Бараба в эпоху бронзы. Новосибирск, 1985. 

Матющенко В.И., Татаурова Л.В. Сидоровка в Омском Прииртышье. 

Новосибирск, 1997. 

Неолит Северной Европы // Археология СССР. – М., 1996. 

Палеолит СССР // Археология СССР. – М., 1984. 

Плетнева Л.М. Томское Приобье в начале II тысячелетия н.э. Томск, 

1997. 

Полосьмак Н.В. Всадники Укока. – Новосибирск, 2001. 

Природа и древний человек. М., 1981. 

Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. 

Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. Историко-географический анлиз. – М., 

1979. 

Рындина Н.В., Дегтярева А.Д. Энеолит и бронзовый век: Учебное 

пособие. М., 2002. 

Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. – Л., 1984. 

Селипов С.А. Происхождение земледелия. – Л., 1979. 

Смирнов К.Ф. Савроматы. М., 1964. 

Степи Евразии в эпоху средневековья // Археология СССР. – М., 1981. 

Степи европейской части СССР в скифо-сарматское время // Археология 

СССР. – М., 1989. 

Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время // 

Археология СССР. – М., 1992. 

Финно-угры и балты в эпоху средневековья // Археология СССР. – М., 



1987. 

Чиндина Л.А. Томское Приобье в раннем средневековье. – Томск, 1991. 

Чиндина Л.А. Томское Приобье в раннем средневековье. – Томск, 1991. 

Членова Н.Л. Центральная Азия и Скифия. – М., 1997.  

Хазанов А.М. Очерки военного дела сарматов. – М., 1971. 

Худяков Ю.С. Археология Южной Сибири II в. до. н.э.  

Энеолит СССР // Археология СССР. – М., 1982. 

Эпоха бронзы лесной полосы СССР // Археология СССР. М., 1987. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

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

обращения 18.05.2014) 

Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

http://www.archaeology.nsc.ru (дата обращения 18.05.2014) 

Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL: http://www.archaeology.ru 

(дата обращения 18.05.2014) 

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

(дата обращения 18.05.2014). 

Сайт «Музея археологии, этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ 

(http://museum.kemsu.ru) (дата обращения 18.05.2014). Электронный каталог 

коллекций музея. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, 

входящий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязан конспектировать основное содержание 

дисциплины. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы дисциплин 

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


«Первобытное общество» и «История древнего мира».  

 

9.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Дисциплина «Археология» предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов  

посещать лекции и практические занятия.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за 7–10 дней. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а также 

внимательно прочитать методические рекомендации (см. методические 

рекомендации по подготовке практических занятий). Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются просмотр 

конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ источников и 

прочтение научной литературы. Методические рекомендации к занятию 

содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит 

следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием 

наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в рамках 

практических занятий готовятся рефераты.  

В конце семестра проводиться тестирование (см. отдельные указания по 

подготовке к тестированию). 

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий и самостоятельной работы. Следует также правильно 

распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по 

всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины, сдать зачет. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 



– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

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 (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

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


г) Музей археологии, этнографии и экологии Сибири 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

При изучении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

Лекции-беседы. При чтении лекций преподаватель ведет диалог с 

аудиторией, предлагая студентам ответить на ряд вопросов, связанных с 

проверкой усвоения ранее полученных знаний, в том числе по другим 

дисциплинам. Кроме того, лекции-беседы предполагают ответы на 

поставленные вопросы, изученные в рамках самостоятельной работы 

студентов. 

Лекция-визуализация. 

Дисциплина предполагает активное использование методов визуализации 

практически по всем темам лекционных занятий. Восприятие археологических 

знаний без наглядной демонстрации особенностей каждой культуры, которая 

проявляется в особенностях археологического материала, представляется 

невозможным. Особенно это относится к таким темам как  

- Искусство палеометаллической эпохи 

- Искусство скифской эпохи 

Наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет проникнуть глубже в 

существо познаваемых явлений. 

Лекции-пресс-конференции.  
Здесь используются технологии дифференцированного и активного 

(контекстного) обучения. Преподаватель называет тему лекции, ее основные 

проблемы. Студенты подают вопросы в письменном виде. Преподаватель 

излагает материал, ориентируясь на заданные вопросы. 
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