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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы специалитета 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

  Знать: источники, историю, 

периодизацию и хронологию 

археологии Европы; основные 

культуры и памятники. 

Уметь: объяснить основные 

закономерности развития древних 

обществ Европы, дать 

характеристику общественной 

организации, уровня развития 

экономики и духовной культуры, 

тенденций и особенностей их 

развития. 

Владеть: 
общепрофессиональными 

знаниями теории и методов 

исторических исследований; 

способностью понимать, 

критически анализировать 

базовую информацию  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ (Ч. 3. 

АРХЕОЛОГИЯ ЕВРОПЫ) относится к числу основополагающих дисциплин 

специализации. Квалифицированный специалист должен знать не только 

археологию России, но и археологию сопредельных территорий, что 

позволяет делать сравнительные выводы, видеть основные закономерности 

развития мировых культур. Цель настоящей дисциплины – дать студентам 

представление о закономерностях исторического развития на территории 

зарубежной Европы, представление об особенностях античной археологии, а 

также выявить особенности исторического развития различных регионов 

Западной Европы, охарактеризовать отдельные категории археологических 

памятников, изучить историю важнейших археологических открытий, 

познакомиться с работами крупнейших учёных-археологов, на основе 

просмотра видеофильмов и слайдов получить более наглядное представление 

об античных памятниках. В структуре учебного плана дисциплина читается 

студентам, специализирующимся по археологии на начальном этапе 



 4 

специализации (4 курс, 7 семестр) и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплиной ОПД.Ф.7. Археология (2 семестр) 

и дисциплиной ОПД.Ф. «История Древнего мира» (1 и 2 семестры).  

В результате освоения дисциплины Археология и дисциплины История 

древнего мира приобретаются «входные» знания, умения и готовности, 

необходимые при освоении дисциплины ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИЯ 

АРХЕОЛОГИИ (Ч. 3. АРХЕОЛОГИЯ ЕВРОПЫ) обучающиеся усваивают 

знания об основных типах исторических источников, относящихся к 

европейским культурам, сложившейся на территории Европы с эпохи 

палеолита и рабовладельческих государств Греции и Рима в I тыс. до н.э. – в 

первые в.в. н.э., сыгравших значительную роль в истории человечества. 

Дисциплина призвана ознакомить обучающихся с отдельными категориями 

памятников, историей важнейших археологических открытий в Европе и 

работами крупнейших учёных-археологов. Античная археология 

представляет собой особый раздел археологической науки. С ней связано 

само становление археологии как науки, она оперирует огромным 

количеством своеобразных источников, тесно связана с письменными и 

другими категориями источников, позволяющим делать выводы об основных 

тенденциях развития населения этого региона Земли, уровне развития 

хозяйства, духовной культуры, о социальных отношениях, миграциях и 

взаимном влиянии культур и народов.  

При этом обучающиеся обретают умение логически мыслить, 

анализировать и сравнивать археологическую информацию, выделять в ней 

общее и особенное. В ходе изучения дисциплины «История древнего 

Востока» и «История древнего мира (античность)» обучающиеся обретают 

знания о периодизации, хронологии и основных проблемах истории древнего 

мира. В ходе изучения дисциплины Археология усваиваются знания о 

многообразии археологических памятников разных эпох и культур, в том 

числе европейских.  

Приступая к изучению дисциплины ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИЯ 

АРХЕОЛОГИИ (Ч. 3. АРХЕОЛОГИЯ ЕВРОПЫ), обучающиеся должны 

обладать следующими «входными»  

а) знаниями:  

о закономерностях исторического развития на территории зарубежной 

Европы; археологической периодизации; об античной цивилизации; 

периодизации, хронологии и основных проблем истории древнего мира; 

закономерностей и тенденций общеисторического и региональных 

процессов в древности, некоторых общих для археологии Старого Света 

проблем (возникновение первых цивилизаций и др.) 

б) умениями 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь;  

анализировать и сравнивать археологическую информацию, выделять в 

ней общее и особенное. 

б) готовностями 
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углубленно изучать актуальные проблемы исторических исследований 

на материале археологии. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4курсе в 7 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 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 47  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

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) 11  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 
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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 

успеваемо

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Часть I. Археология Европы с начала эпохи камня до эпохи средневековья 
1. Введение в курс 1 1     

2. Палеолит 3,5 

 

3   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

3. Мезолит 4 3   1 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

4. «Неолитизация» 

Европы в VI-V 

тыс. до н.э. 

4 3   1 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

5. Западная Европа в 

IV – начале III 

тыс. до н.э. 

5 4   1 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

6. Западная Европа в 

III-II тыс. до н.э. 

5 4   1 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

7. Ранний железный 

век 

4 3   1 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

Часть II. Античная археология 

8. Введение в курс 1 1     

9. Превращение 

археологии в науку 

2,5 2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 
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№ 

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 

успеваемо

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

10 Особенности 

античных 

вещественных 

источников 

2,5 2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

11 Введение в истори-

ческое изучение 

античного 

искусства 

 

2,5 

 

2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

12 Генрих Шлиман и 

Троя. Раскопки А. 

Эванса на Крите  

3 2   Подготовка 

сообщения 

1 ч. 

Микроопро

с на лекции 

Сообщение 

13 Раскопки в Олимпии 

и Дельфах 

2,5 2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

Сообщение 

14 Раскопки в Афинах и 

Риме 

2,5 2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

Сообщение 

15 Раскопки в Вергине. 

М. Андроникос 

2,5 2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

Сообщение 

 

16 Раскопки в Помпеях 

и Геркулануме. Дж. 

Фиорелли 

2,5 

 

2   0,5 ч. Микроопро

с на лекции 

Проверка 

знаний на 

зачёте 

Сообщение 

Итого 46 36   10 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1   

Содержание лекционного курса  

Часть I. АРХЕОЛОГИЯ ЕВРОПЫ С НАЧАЛА ЭПОХИ КАМНЯ ДО 

ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

1.1. Тема 1. Введение в 

курс 

Основные проблемы археологии Западной Европы. 

Периодизация и хронология. История изучения памятников 

Европы. Виды археологических памятников. 

1.2 Тема 2. Палеолит Геологическое прошлое Земли. Проблема возникновения 

человека. Периодизация и хронология, альпийская 

геологическая шкала. 

Нижний палеолит. Пути проникновения гоминидов в 

Европу: Босфор и Дарданеллы, Тунисский залив, Гибралтар. 

Древнейшие свидетельства пребывания людей в Европе: Сан-

Валье, Ла Рош Ламбер, Шийяк I, Шандалья I. 

Памятники среднего плейстоцена на территории Европы. 

Местонахождения у Атапуэрки в Испании (Гран Долина, 

Сима де лос Хуэсос), Местонахождение Боксгроув в Англии, 

гейдельбергская челюсть и др. Ашельская культура 

(индустрия). Обработка кремня, типичные орудия. 

Ашельские поселения: Терра Амата, Ле Лазаре, Амброна. 

Клектонские памятники Западной и Центральной Европы. 

Физический тип людей эпохи среднего плейстоцена.  

Средний палеолит (эпоха мустье). Усовершенствование 

техники обработки кремня, типичные орудия мустье. 

Разновидности культуры мустье. Вопрос о зарождении 

первобытных верований. Неандертальские погребения на 

территории Западной Европы: Ля Ферраси, Ля Кина, Ля 

Шапелль, Ле Мустье и др. Физический тип людей. 

Верхний палеолит. Вопросы периодизации и датировки. 

Появление людей современного физического облика на 

территории Западной Европы. Новая техника обработки 

камня, использование кости в качестве технического сырья. 

Культуры (индустрии) верхнего палеолита на территории 

Западной Европы: ориньяк, граветт, солютре, мадлен. 

Поселения и жилища. Погребения: пещера Кро-Маньон, грот 

Гримальди, Долни Вестоници, массовое захоронение в 

Пржедмости и др. Ранние формы религиозных 

представлений. Возникновение изобразительной 

деятельности. Основные местонахождения палеолитической 

живописи на территории Западной Европы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.3 Тема 3. Мезолит Проблема выделения мезолитической эпохи. Датировка. 

Отступление ледника и изменение климата. Изменения в 

экономике и характере поселений. Появление раковинных, 

или кухонных, куч (кьёккенмёдинги). Достижения 

мезолитической эпохи – лодки, лук и стрелы, приручение 

собаки. Микролиты.Основные мезолитические культуры. 

Азильская культура раннего мезолита, поселения, 

захоронения. Советерр-тарденуазская традиция (культура), 

традиция монтадьен. Культура маглемозе севера Западной 

Европы, поселения и жилища культуры. Культуры Северной 

Скандинавии: Комса, Аскола, Фосна. 

Проблема одомашнивания животных в эпоху мезолита. 

1.4 Тема 4. 

«Неолитизация» 

Европы в VI-V тыс. до 

н.э. 

Характеристика неолитического времени. Критерии 

определения неолита как исторической эпохи. 

«Неолитическая революция». Понятие «бескерамического 

неолита». Датировка. Особенности неолита зарубежной 

Европы. 

Земледельческие культуры Юго-Восточной Европы – 

караново, старчево-криш-кёрёш, сескло. Поселения, «телли». 

Жилища, керамика, инвентарь, Погребальный обряд. Неолит 

Кипра и Крита. 

Земледельческие культуры Центральной Европы. Понятие 

«дунайские культуры» Г. Чайлда. Культура линейно-

ленточной керамики (I дунайская стадия) – территория, 

датировка, проблема происхождения, основные памятники.  

Неолит Северной Европы. Проблемы появления «северного» 

неолита. Хронология, классификация О. Монтелиуса. 

Культура эртебёлле. 

1.5 Тема 5. Западная 

Европа в IV – начале 

III тыс. до н.э.  

Продолжение «неолитизации» Европы. Культура 

воронковидных кубков – древнейшая неолитическая культура 

Северной Европы. Проблема происхождения культуры 

воронковидных кубков, погребальный обряд, керамика, 

инвентарь, местные варианты культуры (баальбергская, 

вальтерниенбург-бернбургская культуры, куявские длинные 

курганы и др.). 

Определение термина «энеолит». Датировка. 

Особенности энеолитической эпохи. Появление 

энеолитических культур на юго-востоке Европы. 

Энеолитические культуры Центральной и Юго-

Восточной Европы – бодрогкерестур, винча, боян, 

хаманджия, гумельница, бубани-хум, триполье-кукутени, 

лендьельская, культура накольчато-ленточной керамики. 

Основные памятники, общее и особенное в развитии культур. 

Культуры западной (приатлантической) части Европы. 

Культура шассей (шассе) во Франции, культура лагоцца на 

Апеннинском полуострове. 

Мегалитические сооружения – типология, датировка, 

проблема появления. 

Энеолит северной части Европы. Культура шаровидных 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

амфор – «великая загадка европейского энеолита». 

Усложнение хозяйственных и социальных форм, увеличение 

роли скотоводства. Погребальный обряд. 

 

1.6. Тема 6. Западная 

Европа в III –II тыс. 

до н.э. 

Понятие бронзового века. Способы получения и 

обработки бронзы. Периодизация и хронология бронзового 

века. Проблема выделения культурных областей. 

Основные культуры III тыс. до н.э. на территории 

Европы. Баденская культура, культура шаровидных амфор в 

Центральной Европе. Культуры шнуровой керамики (боевых 

топоров) – саксо-тюрингская, культура злоты, культура 

одиночных погребений, фатьяновская и другие. Общие черты 

этих культур и особенности. Проблема появления племен 

шнуровой керамики. Культура колоколовидных кубков 

Западной и Центральной Европы. Поселения, погребения. 

Основные культуры эпохи бронзы в Центральной Европе 

– унетицкая, культура курганных погребений, лужицкая. 

Проблема происхождения культур, датировка. Локальные 

варианты культур. Погребальный обряд, поселения, орудия 

труда, керамика. 

Бронзовый век Карпато-Дунайской области. Особенности 

эпохи, основные культуры. 

Западное Средиземноморье – культуры террамар, 

кастеллучо, панталика. Культура «нураг» на Сардинии. 

Культура эль-аргар на Пиренеях. Бронзовый век на 

территории Франции. 

Эпоха бронзы на Британских островах – культура фуд 

вессел, уэссекская. 

Своеобразие бронзового века Северной Европы. 

Хронология и периодизация, характеристика периодов. 

Погребальный обряд, погребальный инвентарь. Основные 

памятники. 

1.7. Тема 7.  Ранний железный век Греции. Основные памятники, 

инвентарь. 

Ранний железный век Италии. Культуры вилланова, 

голасекка, эсте, ямных погребений, пиценская. Территория 

распространения, хронология, характеристика памятников. 

Этруски – проблема происхождения, обряд погребения, 

города, искусство, письменность. 

Гальштатская культура. Периодизация и хронология. 

Основные особенности культуры. Погребальный обряд. 

Инвентарь – оружие, украшения, сосуды. Фракийский 

гальштат. 

Латенская культура. Проблема хронологии, территория 

распространения культуры. Кельты – происхождение, 

расселение, экономика, духовная культура. 

Проблема происхождения славян. Лужицкая, 

восточнопоморская, пшеворская и оксывская культуры – 

обряд погребения, поселения, инвентарь. 

Балтская культура. Распространение, хронология, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

основные памятники.. 

 ЧАСТЬ II. 

АНТИЧНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ 
 

 

II.8 Тема 8. Введение в 

курс 

Понятие «античная археология». Происхождение термина 

«археология». Возможности античной археологии. 

Археология Греции. Периодизация. Археология Рима. Этапы 

развития римской истории, особенности римской культуры. 

Место античности в мировом культурном наследии. 

Основные категории источников. Раскопки городов, 

святилищ, некрополей и др. Типы исторических источников: 

письменные, вещественные. Методика раскопок различных 

видов памятников античного времени. 

II.9 Тема 9. Превращение 

археологии в науку 

I этап – от античности до 60-х гг. XIX в. – время 

собирания материалов и бессистемные раскопки. 

XVII в. – Академия антиквариев (Франция); 

XVIII в. – И. Винкельман и его «История искусства 

древности»; 

XIX в. – век археологических открытий. Г. Шлиман, А. 

Эванс и др. 

II этап – вторая половина XIX в. – начало планомерных 

раскопок. Превращение археологии в науку. 

III этап – начало XX в. – освобождение от 

вещеведческого подхода. Разработка методики 

социологической интерпретации археологического 

материала. Дискуссии 30-х гг. о формационном определении 

античного общества. 

IV этап – современность. Систематические раскопки. 

Проблемы музеефикации. Совершенствование методики 

раскопок. Открытия. 

II.10 Тема 10. Особенности 

античных 

вещественных 

источников 

Античное ремесло: столярно-плотничье, кожевенное, 

оружейное, каменотесное, гончарное, ткацкое, торевтика, 

обработка стекла и др. Особенности древнегреческой 

керамики. Типы керамических изделий. Вазопись. 

Коропластика.  

Особенности античного градостроительства. Античная 

архитектура: общественные здания, жилая архитектура. 

II.11 Тема 11. Введение в 

историческое 

изучение античного 

искусства 

Предметы искусства. Введение в историческое изучение 

искусства. 

Скульптура. Самостоятельные виды скульптуры: 

большая, малая. Скульптура и рельеф. Материал и техника 

скульптуры. Три основных метода обработки камня. 

Возможности датировки. Техника обработки металла. 

Особенности бронзы. Полихромия. Стилистические 

проблемы скульптуры. 

Живопись (роспись на керамике, фрески, станковая 

живопись, мозаика и др.). Стекло. Ювелирное дело. Ткани. 

Дерево. 

II.12 Тема 12. Генрих Биографическая справка Шлимана. Раскопки Гиссарлыка. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Шлиман и Троя. 

Раскопки А. Эванса на 

Крите 

Поиски Трои. Археологический материал. Проблемы 

реституции на современном этапе: Россия, Германия, Греция, 

Турция (дискуссия по теме). 

Сообщение «Сокровища Трои». 

Фильм о Г. Шлимане (20 минут). 

Биографическая справка А. Эванса. Раскопки на Крите. 

Материалы. Проблема расшифровки линейного письма. Б. 

Вентрис и Чедуик. Фильм (10 минут). 

II.13 Тема 13. Раскопки в 

Олимпии и Дельфах 

Олимпия – центр культурной жизни древних греков. 

Поиски Олимпии. Раскопки. Археологические материалы 

(слайдфильм). 

Дельфы – священное место древних греков – святилище и 

оракул Аполлона. XIX в. – начало раскопок в Дельфах. 

Работы немецких и французских археологов. 

Археологические материалы (слайдфильм). 

II.14 Тема 14. Раскопки в 

Афинах и Риме 

Раскопки на Акрополе.  

Сообщение «Акрополь – священная скала. 

Архитектурный комплекс Акрополя (слайдфильм). 

Раскопки на агоре и в других районах Афин. 

Особенности проведения раскопочных работ. Музеефикация 

материалов. Проблемы сохранения Афинского акрополя. 

Особенности римской археологии. Памятники 

архитектуры. Скульптура. Музеефикация памятников. 

Фильм (20 минут). 

II.15 Тема 15. Раскопки в 

Вергине. М. 

Андроникос 

Поиски гробницы Филиппа II. Удача греческих 

археологов. Леон Эзе; К. Ромейнос; М. Андроникос. 

Археологические материалы. 

II.16 Тема 16. Раскопки в 

Помпеях и 

Геркулануме. Дж. 

Фиорелли 

История Помпей. Судьба города. История раскопок. 

Джузеппе Фиорелли. Музеефикация Помпей. Фильм (30 

минут). 

Геркуланум. История города. История раскопок. 

Археологические материалы. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Кроме списка обязательной, дополнительной литературы и Интернет-

ресурсов в перечень учебно-методического обеспечения входят: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению 

автореферата. 

3. Методические рекомендации по составлению презентации. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
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показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Часть I. АРХЕОЛОГИЯ 

ЕВРОПЫ С НАЧАЛА ЭПОХИ 

КАМНЯ ДО ЭПОХИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Введение в курс 

Результаты: 

знание основного содержания 

предмета; основных проблем 

археологии Западной Европы; 

умения опознавать виды 

археологических памятников 

Западной Европы; 

владение основными критериями 

современного подхода к изучению 

археологических памятников. 

 зачет 

2.  Палеолит  

Результаты: 

Знание проблемы возникновения 

человека, периодизации и 

хронологии археологии Западной 

Европы; проблем возникновения 

изобразительной деятельности; 

умение дифференцировать 

памятники нижнего, среднего и 

верхнего палеолита; 

охарактеризовать основные 

местонахождения 

палеолитической живописи в 

Европе 

владение знаниями о первобытном 

искусстве; технологиях обработки 

камня в эпоху палеолита. 

 зачет 

3.  Мезолит  

Результаты: 

Знание проблемы выделения 

мезолитической эпохи; основных 

мезолитических культур; 

проблему одомашнивания 

 реферативное  

задание, 

графическое 

задание, 

тест  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

животных в эпоху мезолита. 

умение ориентироваться в 

основных мезолитических 

культурах  

владение. навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

4.  «Неолитизация» Европы в 

VI-V тыс. до н.э. 

Результаты: 

знание особенностей неолита 

зарубежной Европы; 

умение охарактеризовать  

земледельческие культуры Юго-

Восточной и Центральной Европы 

; владение критериями 

определения неолита как 

исторической эпохи. 

 реферативное  

задание, 

графическое 

задание, 

практическое 

задание, 

тест  

 

5.  Западная Европа в IV – 

начале III тыс. до н.э. 

Результаты: 

знание содержания термина 

энеолит и особенностей 

энеолитической эпохи; 

умение охарактеризовать 

энеолитические культуры 

Центральной и Юго-Восточной 

Европы; 

владение критериями определения 

энеолита как исторической эпохи. 

 реферативное  

задание, 

графическое 

задание, 

практическое 

задание, 

тест  

 

6.  Западная Европа в III –II 

тыс. до н.э. 

Результаты: 

Знание содержания, периодизации 

и хронологии бронзового века;его 

своеобразия; 

умение охарактеризовать 

основные культуры эпохи бронзы 

в Центральной Европе; Карпато-

Дунайской области; Западном 

Средиземноморье; Британских 

островах; Северной Европы 

владение навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

 реферативное  

задание, зачет 

 

7.  Ранний железный век 

Результаты: 

 зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: Основные памятники 

эпохи раннего железа Греции и 

Италии; проблему происхождения 

славян; 

Умение ориентироваться в 

особенностях культур раннего 

железного века на территории 

Европы 

Владение навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

8.  ЧАСТЬ II. АНТИЧНАЯ 

АРХЕОЛОГИЯ 

Введение в курс 

Результаты: 

Знать: основные понятия, 

особенности и новые методы в 

античной археологии; основные 

категории источников; различные 

методологические концепции и 

подходы в античной археологии; 

выдающихся деятелей науки; 

основные идеи, взгляды, 

концепции ученых, 

исследовавших античные 

памятники; 

уметь: анализировать 

значимые проблемы античной 

археологии; определять вклад 

ведущих ученых в развитие 

античной археологии; работать с 

разноплановыми источниками; 

осуществлять эффективный поиск 

информации и критики 

источников; 

владение навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

  

9.   Превращение археологии в 

науку 

Результаты: 

Знать: основные этапы 

превращения археологии в науку 

и ключевые события истории 

античной археологии, 

выдающихся деятелей науки; 

основные идеи, взгляды, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

концепции ученых, 

исследовавших античные 

памятники; 

уметь: анализировать 

значимые проблемы античной 

археологии; определять вклад 

ведущих ученых в развитие 

античной археологии;  

владение навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

10.  Особенности античных 

вещественных источников 

Знать особенности античных 

вещественных источников 

Уметь выделить типы 

керамических изделий; выявить 

особенности античного 

градостроительства 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

  

11.  Введение в историческое 

изучение античного искусства 

Знать особенности античного 

искусства в контексте датировок 

конкретных объектов искусства 

Уметь охарактеризовать 

стилистические проблемы 

скульптуры; живописи и др. видов 

искусства 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

  

12.  Генрих Шлиман и Троя. 

Раскопки А. Эванса на Крите 

Знать Историю раскопок 

Трои; на Крите; вклад Г. 

Шлимана в развитие археологии; 

вклад А. Эванса. Суть проблемы 

расшифоровки линейного письма 

Б и его значения для 

микенологии. 

Уметь охарактеризовать 

археологические материалы из 

Трои и из Крита  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

13.  Раскопки в Олимпии и 

Дельфах 

Знать Историю раскопок в 

Олимпии и Дельфах. 

Археологические материалы из 

Олимпии и Дельф. 

Уметь дать оценку 

археологических материалов из 

Олимпии и Дельф. 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

  

14.  Раскопки в Афинах и Риме 

Знать Историю раскопок в 

Афинах и в Риме. Особенности 

римской археологии. 

Уметь выделить сохранения 

Афинского акрополя, проблемы 

музеефикации памятников Афин 

и Рима 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

  

15.  Раскопки в Вергине. М. 

Андроникос 

Знать проблему поиска 

гробницы Филиппа II, 

археологические материалы, 

полученные при раскопках в 

Вегине 

Уметь доказать 

обоснованность отнесения данных 

материалов к конкретной эпохе и 

личности Ф II 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

  

16.  Раскопки в Помпеях и 

Геркулануме. Дж. Фиорелли 

Знать историю Помпей и 

историю раскопок городов 

Помпеи и Геркуланум. Вклад Дж. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Фиорелли в музеефикацию города 

Помпеи 

Уметь оценить вклад 

археологов в историю 

воссоздания древних италийских 

городов 

владеть навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы; приемами 

ведения дискуссии и полемики 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Нижний палеолит Западной Европы. 

2. Верхний палеолит Западной Европы. 

3. Общая характеристика мезолита. 

4. Мезолит Средиземноморья и западных областей Европы. 

5. Мезолит Северной Европы. 

6. Общая характеристика неолита Западной Европы. 

7. Неолит Юго-Восточной Европы.  

8. Неолит Центральной Европы. 

9. Энеолит Юго-Восточной и Центральной Европы. 

10.Неолит и энеолит Северной Европы. 

11.Проблема мегалитов. 

12.Бронзовый век Средиземноморья. 

13.Бронзовый век Центральной Европы. 

14.Бронзовый век Северной Европы. 

15.Ранний железный век в Греции и Италии. 

16.Гальштатская культура. 

17.Латенская культура. 

18.Праславянские культуры. 

19.Раскопки на Крите. Основные материалы. Артур Эванс. 

20.Градостроительство в Греции. 

21.Градостроительство в Риме. 

22.Троя. История раскопок. Вклад Г. Шлимана в развитие археологии. 

23.Антчная керамика. Типы керамических изделий. 

24.Основные стили античной вазописи. 

25.Эволюция античной скульптуры. 

26.Олимпия. История раскопок. 

27.Дельфы. История раскопок. 

28.Раскопки в Вергине. М. Андроникос. 
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29.Основные типы архитектурных сооружений в Греции. 

30.Основные типы архитектурных сооружений в Риме. 

31.История раскопок Помпей. Вклад Дж. Фиорелли в развитие 

классической археологии. 

32.Геркуланум. История раскопок. 

33.Этапы превращения археологии в науку. 

34.Особенности античных вещественных источников. 

 

б) критерии оценивания результатов 

Критериями оценивания результатов являются: знание 

теоретического материала – основных этапов исторического развития 

древних культур Европы; основных археологических памятников: истории 

раскопок выдающихся памятников археологии Европы; историю 

формирования классической археологии; выдающихся ученых и их вклад в 

развитие археологии Европы (в том числе античной); логично и грамотно 

излагать суть вопроса.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

• «зачтено» – глубокое знание предмета, владение не только основной, 

но и дополнительной научной литературой, умение выявить причины 

событий или явлений, определить их сущность, проанализировать 

результаты, твердое знание основных актуальных проблем европейской 

археологии и различные подходы к их изучению; основных понятий и 

терминов; владение соответствующим проблематике понятийным 

аппаратом и основами научного подхода к анализу проблем; ясная логика 

изложения; умение вести диалог; грамотность речи; ответы на 

дополнительные вопросы; 

 

• «незачет» – непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; проявление незнания основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно 

и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

6.2.2. Наименование оценочного средства 

а) типовые задания  

Сообщение - реферативное задание по темам:  

1. Генрих Шлиман и Троя. 

2. Раскопки А. Эванса на Крите  

3. Раскопки в Олимпии и Дельфах 

4. Раскопки в Афинах и Риме 

5. Раскопки в Вергине. М. Андроникос 

6. Раскопки в Помпеях и Геркулануме. Дж. Фиорелли 

 

Сообщение рекомендуется выполнить в виде слайд-презентации. Задача: 
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охарактеризовать основные памятники античной цивилизации, выявить 

этапы раскопок памятников, проанализировать вклад конкретных ученых в 

развитие европейской и мировой археологии.  

 

б) критерии оценивания результатов 

Критериями оценивания результатов являются усвоение обучающимися 

сути конкретных явлений. Знание материала, умение выделить главное и 

изложить за короткое время основные достижения в области археологии; 

умение дать оценку конкретных памятников. 

в) описание шкалы оценивания 

балл «2» – осознанное оперирование терминологией, знание материала, 

умение доступно и логично объяснить аудитории суть конкретного явления; 

умение оценить достоинства и недостатки в работе археологов на 

конкретных памятниках в определенные исторические периоды. 

балл «1» – понимание терминологии, умение связно изложить содержание 

реферируемых публикаций. 

балл «0» – непонимание терминологии, механическое воспроизведение 

информации. 

 

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 являются результаты 

контроля:  

 для оценивания знаний учитываются результаты микроопроса на 

лекциях, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных положений дисциплины, 

изучаемых в теме или разделе.  

Тестовые задания позволяют оценить знание основных методов полевых 

исследований и принципов реализации этих методов, терминологического 

аппарата методики полевого археологического исследования.  

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о содержании дисциплины, современных подходах и тенденциях развития 

методики полевой археологии, понятийно-терминологическом аппарате, 

содержании методов и принципах их осуществления;  

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 излагать суть 

метода и правил его применения. 

В графическом задании оцениваются навыки и умение ведения полевой 

документации. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

А) Основная литература: 

Археология: Уч. пособие. Часть 4. Античный мир и его истоки. 

Практика, теория и современные концепции археологических исследований. 

– М.: МГПУ, 2012. – 116 с. 

Всемирная история. В 6-ти т. Т. 1: Древний мир / РАН, Ин-т всеобщей 

истории; отв. ред. В.А. Головина и др. – М.: Наука, 2011. – 116 с.  

 

б) дополнительная литература: 

Кругликова И.Т. Античная археология: Учебное пособие. – М., 1984. 

Советова О.С. Введение в историческое изучение античного искусства. – 

Кемерово, 1998. 

Акимова Л. Искусство Древней Греции. Геометрика, архаика. – СПб., 

2007. 

Букина А. Г. Круговращенье колеса гончарного. Ранние греческие 

расписные вазы. – СПб., 2005. 

Виноградов Ю. А. Большой лекиф Ксенофанта. – СПб., 2007. 

Давыдова Л. И. Искусство Древней Греции / Государственный Эрмитаж. 

– СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2008. 

История человечества. III тыс. до н.э. VII в. до н.э. Т. II. – М., 2003. 

Ходза Е. Н. Вослед Прометею. Греческие терракоты в Эрмитаже. – СПб., 

2005. 

Белов Г. Д. Алтарь Зевса в Пергаме. – Л., 1958.  

Блаватский В. Д. Архитектура Древнего Рима. – М., 1938.  

Блаватский В. Д. История античной расписной керамики. – М., 1953. 

Блаватский В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967.  

Борухович В. Г. Архаический Милет // Проблемы по-литической 

истории античного общества. – Л., 1985. 

Бритова Н. Греческая терракота. – М., 1969. 

Брунов Н.И. Памятники Афинского Акрополя. Парфенон и Эрехтейон. – 

М., 1973.  

Варшавский А. Пелика с ласточкой. – М., 1971. 

Дильс Г. Античная техника. М.; Л., 1934 

Глазычев В.Л. Зарождение зодчества. – М., 1983. 

Горбунова К.С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже. – Л., 1983. 

Ильинская Л.С. История и культура Италии и Рима в свете 

археологических открытий последнего десятилетия: проблема начала Рима. 

Новое в этрусской археологии // ВДИ. 1973. № 1.  

Ильинская Л.С. Легенды и археология. – М., 1988. 

Камерон Ч. Термы римлян. – М., 1939. 

Керам К. Боги, гробницы, учёные. – М., 1986. 

Кобылина М. М. Милет. – М.: Наука, 1965. 

Greaves A. M. Miletos. A History / Routledge. – London,2002. 
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Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. – Л., 1961. 

Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение 

для современности. – М. 1988. 

Кривченко В.И. Помпеи. Геркуланум. Стабии. – М., 1981. 

Криш Элли Г. Сокровища Трои и их история. – М., 1996. 

Мейерович М. Шлиман. – М., 1966. 

Немировский А.И. Нить Ариадны (из истории классической 

археологии). – Воронеж, 1972. 

Немировский А. И. Этруски. От мифа к истории. – М., 1983.  

Памятники мирового искусства. Выпуск VII (серия вторая). Искусство 

этрусков и древнего Рима. – М., 1983. 

Пледбери Дж. Археология Крита. – М., 1950. 

Полевой В.М. Искусство Греции. – М., 1984. 

Римский скульптурный портрет. Очерки. – М., 1975. 

Сансоне В. Камни, которые надо спасти. – М., 1986. 

Сергеенко М.Е. Помпеи. – М.; Л., 1949. 

Сидорова Н.А. Афины. – М., 1967. 

Советова О.С. Введение в историческое изучение античного искусства. – 

Кемерово, 1998. 

Соколов В. Акрополь в Афинах. – М., 1968. 

Соколов Г.И. Античная скульптура Греции. – М., 1961. 

Сокровища Трои. Из раскопок Генриха Шлимана. Каталог выставки. – 

М., 1996. 

Цирес А.Г. Архитектура Колизея. – М., 1940. 

Шуази Л. Строительное искусство древних римлян. – М.-Л., 1938. 

 

Необходимая учебно-научная информация может быть получена 

студентами через библиотечные фонды университета, фонды факультетских 

кабинетов Истории и методики, Истории и теории культуры, Музея 

«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, кафедры археологии.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к следующим комплектам 

отечественных и зарубежных специализированных журналов: 

1. Вестник древней истории 

2. Российская археология 

3. Советская археология 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

На факультете имеется компьютерный класс с доступом к Internet. 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.: 
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• университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

• научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

• электронная библиотека диссертаций РГБ; 

• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 

Интернет-сайты 

http://www.academia.edu/2632096/_._._._._._-_._2012 

http://www.bsa.ac.uk 

– сайт Британской школы в Афинах.2. 

http://www.ascsa.edu.gr 

– сайт Американской школы в Афинах.3. 

http://www.ajaonline.org 

– сайт Американского журнала археологии.4. 

http://www.cvaonline.org 

– Corpus Vasorum Antiquorum. 

http://uni-tuebingen.de//uni/aft 

 – сайт проекта по ис-следованию Трои. 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/milet 

– сайт проекта по исследованию Милета 

http://www.ruhr-uni-bochum.de/milet 

– сайт проекта по исследованию Милета. 

http://www.archaeology.ru/antiquity/ant_lib_00.html (дата обращения 8.09.13 

г.) 

http://www.archaeolog.ru – сайт ИА РАН.2. 

http://www.gipanis.ru – сайт Фанагорийской (Таманской) экспедиции ИА 

РАН.3. 

http://www.chersonesos.org – сайт Национального заповедника «Херсонес 

Таврический».4. 

http://www.museum.com.ua – сайт Одесского музея нумизматики 

Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru (дата обращения 17.01. 2012) (дата обращения 17.12. 2012) 

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

(дата обращения 17.12. 2012) 

Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru 

(дата обращения 17.12. 2012) 

Сайт Современной археологии // URL: http://arheologia-segodnia.ru (дата 

обращения 17.12.2012) 

• Сайт http://historic.ru/ (дата обращения 28.11.14) 

• Сайт http://www.celtica.ru/ (дата обращения 28.11.14) 

• Сайт http://arheologija.ru/ (дата обращения 28.11.14)  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
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лекциям 

Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, 

изложено в лекциях. После прохождения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

- основные понятия, методы и приемы в изучении древней истории 

Европы; 

- источники, историю, периодизацию и хронологию древней (и 

античной) археологии; основные культуры и памятники. 

- основные черты относительной и абсолютной хронологии, принципы 

датирования основных исторических событий и явлений, классификацию 

вещественных источников, цели полевых и кабинетных исследований в 

археологии 

 

Уметь:  

• работать с разноплановыми европейскими/античными 

источниками (письменными, изобразительными, вещественными); вести 

эффективный поиск информации и производить критику источников; 

• находить и систематизировать необходимую информацию; 

• использовать навыки исторической аналитики: на основе 

исторического анализа и проблемного подхода к источнику преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

древности в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

• объяснить основные закономерности развития древних обществ 

Европы, дать характеристику общественной организации, уровня развития 

экономики и духовной культуры, тенденций и особенностей их развития. 

• применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности 

Владеть:  

- навыками анализа древнеевропейских/античных источников;  

- приемами ведения научной дискуссии и полемики; 

- руководствуясь принципом историзма, представлениями о событиях 

древней истории Европы, основанными на анализе конкретных источников. 

 

На вводной и последующих лекциях обучающемуся необходимо 

мобилизовать свое внимание с тем, чтобы успешно усваивать материал, 

следя за речью преподавателя, читая текст презентации и рассматривая 

иллюстрации к лекции. Желательно активно участвовать в совместном 

обсуждении вопросов, адресованных преподавателем аудитории, поскольку 

оперирование знаниями способствует более прочному овладению ими. 

9.2. Рекомендации по подготовке и оформлению реферата и созданию 

презентации 

Реферат – работа, представляющая собой результат сжатого изложения 

(реферирования) содержания текста опубликованных работ – монографий, 
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статей и др. При написании реферата, наряду с изложением содержания 

реферируемой работы, можно отражать результаты собственного 

осмысления и критического анализа. 

Работа над рефератом начинается с составления библиографического 

списка (списка необходимой литературы). Желательно использовать не 

менее трех публикаций. Затем литературу нужно прочитать и 

законспектировать (см. рекомендации выше). После этого нужно продумать 

структуру реферата, то есть составить его план. 

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

заключение и список использованной литературы. Во введении необходимо 

обозначить объект и предмет, цель и задачи исследования, характеристику 

использованных источников; в заключении делаются выводы, раскрывающие 

поставленные во введении задачи. Задача обучающегося – разработать 

структуру разделов основной части.  

Реферат должен быть правильно оформлен. Титульный лист реферата 

включает в себя необходимую информацию об авторе: название учебного 

заведения; название факультета; название (тему) реферата; ФИО автора; 

номер группы; ФИО проверяющего преподавателя. Текст реферата должен 

содержать ссылки на научные работы.  

Правила оформления сносок в тексте (автор, год издания работы, 

страница). Например: Ю.В. Андреев считает, что … (излагается позиция 

автора) [Андреев, 1990, с. 15]. 

Список литературы должен оформляться в соответствии с 

общепринятыми библиографическими требованиями и включать только 

использованные при его написании публикации. Реферат должен быть 

набран на компьютере (14 кегль, полуторный интервал) или написан 

разборчивым почерком. Реферат может быть представлен на практическом 

занятии в виде 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, перечень использованной 

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

нужно максимально лаконично (тезисно) его формулировать, подбирать 

шрифт, удобный для чтения. 
 

9.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основную часть самостоятельной работы по данной дисциплине 

составляет написание рефератов и подготовка презщентаций, изучение 

основной литературы. Организацию самостоятельной работы обучающихся 

обеспечивает факультет и преподаватель. Необходимым условием успешного 

осуществления обучающимся самостоятельной работы является наличие 

достаточного количества внеурочного времени и материально-технической 

базы. В остальном, для успешного выполнения самостоятельной работы от 



 26 

обучающегося требуется организованность и самодисциплина. Обучающийся 

должен распланировать свой день с тем, чтобы выделить время для 

самостоятельной работы. Важно чередовать работу и отдых. Можно 

придерживаться следующего режима: 50 минут – работа, 5–10 минут – 

перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе утомление 

будет нарастать и сложно будет сосредоточить внимание. Во время перерыва 

желательно заняться физической деятельностью, чередование умственной и 

физической нагрузки позволяет длительно поддерживать работоспособность. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

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 2007. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации по рефератам. 

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»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проходят в мультимедийной ауд. 2321 (20 чел.): Компьютер Intel 

Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, встроенная звуковая карта, 

видеокарта; ЖК монитор 17”; плазменная панель; интерактивная доска; 

мультимедийный проектор 

С интернет-сайтами обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерном классе (ауд. 2411). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

В учебном процессе используются традиционные и современные 

образовательные технологии. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательной 
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деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-

визуализация, что продиктовано спецификой предмета. На лекциях этого 

типа используются созданные при помощи программных средств Micrsoft 

Office мультимедийные материалы по соответствующим темам. Например: 

на лекции по теме «Раскопки в Помпеях. Дж. Фиорелли» демонстрируются 

фрагменты фильмов о Помпеях, уникальные материалы раскопок. 

Параллельно демонстрируется текст, в котором отражены этапы проведения 

раскопок. Обучающиеся видят все материалы в цвете, ощущают «эффект 

присутствия». 

В лекциях используются такие технологии, как диалого-

дискуссионная и проблемная. Например, лекция по теме: «Неолитизация» 

Европы в VI-V тыс. до н.э. Диалого-дискуссионная технология реализуется 

посредством беседы. Обучающиеся не только отвечают на поставленный 

преподавателем вопрос, какова специфика эпохи неолита в Европе, но и 

задают возникающие у них вопросы (по типу: «а была ли неолитическая 

революция в Европе?»). Проблемная технология реализуется посредством 

создания проблемной ситуации, ее разрешение должно вызывать у 

обучающихся осознание сложности и противоречивости познавательного 

процесса, навыки аналитического, критического подхода к информации, в 

том числе научной. 
 

Составитель: Советова О.С., профессор кафедры археологии КемГУ 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
 


