
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Введение в археологию 
 

 

 

Направление подготовки 
030600.62 История 

(шифр, название направления) 
 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 
очная 

 
 

 

 

 

Кемерово 2014  
 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ............... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ............................................................. 4 

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 ...................... 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 5 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 6 

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

академических часах).......................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 10 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 10 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 10 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 11 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций ...................................................................................................................................... 15 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 16 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 16 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 16 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 17 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 17 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 20 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 21 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 21 

 



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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-11 готовностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные, этно-

национальные, религиозные и 

культурные различия 

Знать: историческую ценность 

культурного наследия 

Уметь: узнавать известные 

памятники археологии и 

этнологии 

Владеть: целостным 

представлением о важнейших 

достижениях материальной 

культуры человечества в разные 

эпохи 

ПК-2 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: становление человека, 

физические типы, этапы развития 

материальной культуры, новации 

и изобретения 

Уметь: определять 

принадлежность артефактов, 

характерные археологические 

памятники 

Владеть: навыками методики 

проведения разведки 

археологических памятников 

ПК-5 способностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

Знать: основные этапы 

формирования этнической 

картины современного мира 

Уметь: выделить движущие силы 

и место вождей в историческом 

процессе в разных регионах 

Владеть: способностью к 

аналитическому анализу 

глубинных источников 

этнических процессов на разных 

этапах формирования этносов 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию 

Знать: археологическую 

периодизацию, сущность 

неолитической революции в 

археологии, формационную и 

цивилизационную теории 

исторического развития 

Уметь: объяснить особенности 

теорий 

Владеть: приемами ведения 

дискуссии и полемики; навыками 



анализа источников 

ПК-7 способностью к критическому 

восприятию концепций различных 

историографических школ 

Знать: основные проблемы 

этнологии в трудах зарубежных и 

отечественных ученых 

Уметь: анализировать 

теоретическую литературу по 

этнологии, определяя 

принадлежность ее авторов к 

одной из научных школ и 

направлений, логически мыслить, 

вести научные дискуссии 

Владеть: способностью к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

этнологической науки 

ПК-9 способностью к работе в архивах и 

музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой 

информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать: принципы работы в 

библиотечных фондах. 

Уметь: искать в библиотечных 

каталогах необходимую 

археологическую информацию. 

Владеть: навыками поиска 

необходимой информации по 

археологии и этнологии в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

ПК-10 способностью к составлению 

обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике 

проводимых исследований 

Знать: правила поиска научной 

литературы. 

Уметь: составить 

библиографический список по 

различной тематике. 

Владеть: специальной 

терминологией, необходимой для 

работы с литературой 

ПК-14 способностью к разработке 

информационного обеспечения 

историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике 

деятельности организаций и 

учреждений культуры 

Знать: основные тенденции 

развития археологии и этнологии 

Уметь: работать в фондах музеев 

с коллекциями 

Владеть: терминологией, 

необходимой для работы с 

литературой 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части ООП 

бакалавриата направления подготовки История.  

При освоении дисциплины «Ведение в археологию» (Б1.В.ДВ.11) студенты 

должны иметь «входные», приобретенные в результате освоения школьной 

программы знания о доисторическом периоде человеческой истории, умения 

воспринимать материал специфической, опирающейся на вещественные 

источники, исторической науки, и готовности усваивать новые знания: 



Дисциплина логически и содержательно-методически связана со 

следующими дисциплинами 1 курса, которые изучаются бакалаврами в 1 и 2 

семестрах:  

– «Первобытное общество» (Базовая часть Профессионального цикла 

Б1.Б.8; 1 семестр). Изучение истории первобытного общества позволяет 

обучающимся составить представление об уровне общественного развития 

доисторических обществ, материальные следы и остатки деятельности которых 

изучает археология. 

– «История древнего мира» (Базовая часть Профессионального цикла Б1. 

Б.11; 1, 2 семестр). Изучение истории древнего мира позволяет расширить 

знания о цивилизациях, исследование памятников которых относится к числу 

важнейших археологических открытий 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее в изучении 

дисциплин профессионального цикла: 

– «Археология» (Базовая часть Профессионального цикла Б1.Б.6, 2 

семестр), а также прохождении «Учебной археологической практики». 

При изучении дисциплины «Введение в археологию» обучающими 

усваивается источниковедческая специфика археологической науки, основные 

принципы и методы археологического исследования, тогда как при изучении 

дисциплины «Археология» – результаты исследования методами археологии 

доисторического прошлого. В ходе археологической практики обучающиеся 

постигают применение методов полевой археологии, принимают 

непосредственное участие в добывании археологических источников.  

Дисциплина (модуль) изучается на 1 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 1 зачетную 

единицу (ЗЕ), 36 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Лекции 18  

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) 18  

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
ѐм

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.  Предмет археологии и 

основные понятия 
4 2 0 2 Проверка 

конспектов 

дополнительно

й литературы 

2.  Краткая история 

становления 

археологии 

7 4 0 3 Микроопрос 

на лекции. 

3.  Полевая археология. 

Археологические 
5 2 0 3 Микроопрос.  

Проверка 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
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 

разведки конспектов 

дополнительно

й литературы 

4.  Полевая археология. 

Раскопки поселений 
6 3 0 3 Микроопрос 

на лекции.  

Проверка 

конспектов 

дополнительно

й литературы 

5.  Полевая археология. 

Раскопки погребений 
6 3 0 3 Микроопрос 

на лекции.  

6.  Датирование 

археологических 

памятников 

4 2 0 2 Микроопрос 

на лекции, 

проверка 

библиографиче

ского списка.  

7.  Реконструкция и 

историческая 

интерпретация 

археологических 

источников 

4 2 0 2 Микроопрос 

на лекции. 

Проверка 

конспектов 

дополнительно

й литературы 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет 

археологии и 

основные понятия 

Роль археологии и ее значение в изучении древнего 

прошлого человечества. Предмет археологии. Археология как 

историческая наука и ее специфика, обусловленная 

материальным характером источников. Материальные 

остатки особым образом отражают прошлую 

действительность (неполно, иногда не прямо и даже не 

адекватно), связаны с мертвыми культурами (перерыв 

традиции). Уровни археологического исследования: полевой 

и кабинетный. Основные археологические понятия 

(находка/вещь/артефакт, памятник, археологическая 

культура, культурно-историческая общность). 

Археологические эпохи (каменный, бронзовый, железный 

века). Виды археологических памятников: поселения 

(неукрепленные – стоянки, селища; укрепленные – 

городища); погребения (грунтовые и курганные могильники; 

термины: курган, курган с усами, дольмен, менгир, кромлех): 

памятники производственной деятельности: памятники 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

изобразительной деятельности (петроглифы, изваяния). 

1.2 Тема 2. Краткая 

история становления 

археологии 

Зарождение археологии и становление ее как науки. 

Становление методики полевой археологии. Сведения о 

древнейших раскопках (Набонид, VI в. до н. э:). Сведения о 

древнейших описаниях памятников (Геродот, V в. до н. э., 

Павсаний, II в. н. э.). Начало изучения памятников в России. 

Семен Ремезов «Книга Большому чертежу» (1627). Создание 

Кунсткамеры (1714). Указы Петра I (1718). «Сибирская 

коллекция». Научные экспедиции в Сибирь (XVIII в.) и 

открытие Томской писаницы (Д.Г. Мессершмидт). Великие 

археологические открытия XVIII – 1-й четв. XX вв. 

Геркуланум и Помпеи. Троя (Г. Шлиман). Вавилон (Р. 

Кольдевей). Гробница Тутанхамона (Г. Картер). Гробницы 

Ура (Л. Вулли). Кносский дворец (А. Эванс). «Царские» 

курганы скифов (Куль-оба, Чертомлык). Важнейшие 

достижения в развитии методики раскопок (стратиграфия, 

раскопки насыпи на снос, послойно-квадратный метод). 

Становление археологической теории (XIX в.). Идея трех 

веков. (Гесиод, VIII–VII вв. до н. э., Лукреций Кар, I в. до н. 

э.). Научная схема трех веков (К. Томсен, Й. Ворсо). Д. 

Леббок – термины палеолит и неолит. Периодизация 

палеолита Г. Мортилье. Создание типологического метода 

(О. Монтелиус). 

1.3 Тема 3. Полевая 

археология. 

Археологические 

разведки 

Разведка – поиск памятников и их дораскопочное изучение. 

Задачи археологической разведки: обнаружение памятников, 

их обследование и документирование. Подготовительная 

работа: ознакомление с архивными, музейными и 

опубликованными сведениями, данными аэрофото- и 

космосъемки. Разработка маршрута разведки. Снаряжение 

для пешей разведки. Лучшее поисковое время. Признаки, по 

которым фиксируются памятники: рельеф, подъемный 

материал, остатки культурного слоя в вертикальных 

обнажениях, цветовые признаки на вспаханной земле, 

характер растительности. Полевая документация в разведке. 

Археологическая карта и топографический план памятника. 

Понятие масштаба. Использование в археологической 

разведке компьютерных технологий и геодезических 

приборов нового поколения (GPS-приемник, электронный 

тахеометр, программа AutoCAD). Аэрофоторазведка. 

Показатели аэрофотографического метода: теневой, 

почвенный, растительности. Дешифрирование снимков. 

Геофизические методы разведки: электроразведка и 

магниторазведка. Подводная разведка. 

1.4 Тема 4. Полевая 

археология. 

Раскопки поселений 

Раскопки – важнейший вид полевых работ, в ходе 

которого исчерпывающе изучается содержание 

археологического памятника. Подготовительный этап (сбор 

сведений о предшествующем изучении памятника, 

подготовка полевого и исследовательского оборудования и 

т.д.). Перед раскопками производятся: выбор места разбивки 

раскопа, места для отвала, инструментальная съемка 

ситуационного плана, фотографирование памятника. 

Разбивка раскопа: разметка сетки квадратов (1 х 1, 2 х 2 или 5 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

х 5 м) и линий бровок. Нивелирование раскопа с помощью 

нивелира или электронного тахеометра. Основные методы 

раскопок поселений: 1) послойно-квадратный метод; 2) метод 

широких площадей; 3) метод перекидной (подвижной) 

траншеи. Культурный слой – основополагающее понятие 

«поселенческой» археологии. Метод стратиграфии. Понятие 

материка. Раскопки культурного слоя по «пластам». 

Выявление пятен и ям. Завершение раскопок. Рекультивация. 

Полевая документация при раскопках поселений. Текущая 

послойная фиксация находок. Замеры методом 

(прямоугольных) координат. 

1.5 Тема 5. Полевая 

археология. Раскопки 

погребений 

Подготовительная работа. Выбор метода раскопок в 

зависимости от разновидности памятника. Раскопки 

грунтовых могильников – наиболее распространенного (от 

мезолита до позднего средневековья) вида погребальных 

памятников. Характеризуются отсутствием признаков 

наземных сооружений. Основной конструктивный элемент 

грунтовых могильников – могильная яма. Виды могильных 

ям: простые, с уступами (приступками), с заплечиками, с 

подбоями, катакомбы. Внутримогильные сооружения: срубы, 

каменные ящики и др. Основные разновидности положения 

умерших в могиле: на спине вытянуто, на спине с согнутыми 

ногами, на боку скорченно, на боку вытянуто. Захоронения: 

одиночные, парные, коллективные, погребения человека с 

конем и др. Методы исследования грунтовых могильников: 1) 

метод широких площадей; 2) метод перекидной (подвижной) 

траншеи. Этапы раскопок грунтового могильника: 1) снятие 

дерна и почвенного слоя; 2) выявление (как правило, на 

материке) верхнего контура могильных ям; 3) расчистка 

могильных ям и содержащихся в них остатков погребений. 

Правила расчистки костяка. Раскопки курганов. Раскоп 

кургана обычно круглый в плане с двумя 

взаимоперпендикулярными бровками. Особенности раскопок 

уникальных погребальных памятников. «Замерзшие» могилы 

(Пазырык, Ак-Алаха). 

1.6 Тема 6. Датирование 

археологических 

памятников 

Археологическое датирование: абсолютные и 

относительные даты. Относительное датирование 

осуществляется на основе метода стратиграфии. Принцип 

относительной хронологии: при условии непотревоженности 

культурного слоя верхнее напластование формируется позже 

нижнего. При определении даты слоев, стратиграфическая 

колонка становится основой для абсолютного датирования. 

Радиоуглеродное датирование – один из основных методов 

датирования археологических артефактов, слоев древностью 

до 50 тыс. л. до н.э. Суть метода: измерение содержания 

изотопа углерода 
14

С в органическом образце. Калибровка 

радиоуглеродных дат. Дендрохронология. Суть метода: 

сопоставление рисунка годичных колец с 

дендрохронологической шкалой. Абсолютные и 

относительные дендрохронологические шкалы. Датировка по 

остаточной намагниченности. Основание: горные породы и 

некоторые созданные человеком вещества обладают 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

свойством «запоминать» величину и направление магнитного 

поля в момент их последнего нагрева. Датировка по 

термолюминисценции (ТЛ-датирование) при нагревании 

керамики до 400–500º С. 

1.7 Тема 7. 

Реконструкция и 

историческая 

интерпретация 

археологических 

источников 

Общие принципы научной реконструкции 

археологических источников. Археологический эксперимент. 

Моделирование древних технологий. Реконструкция истории 

на основе археологических данных. Факты и интерпретация. 

Уровни интерпретации. Факт и гипотеза. Неоднозначность 

исторической интерпретации. 
 

 

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 для обучающихся по конспектированию 

научной литературы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 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 еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет археологии и основные 

понятия 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 зачет 

2.  Краткая история становления 

археологии 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 тест, зачет 

3.  Полевая археология. 

Археологические разведки 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 зачет 

4.  Полевая археология. 

Раскопки поселений 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 тест, зачет 

5.  Полевая археология. Раскопки 

погребений 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 тест, зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

6.  Датирование археологических 

памятников 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 тест, зачет 

7.  Реконструкция и историческая 

интерпретация археологических 

источников 

ОК-11,ПК-2,5,6,7,9,10,14 зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Археология как наука. Специфика археологических источников 

2. Основные разновидности археологических памятников. 

3. Зарождение и становление археологической науки 

4. Археологическая периодизация 

5. Основные археологические термины (памятник, культура, культурная 

общность) 

6. Культурный слой и стратиграфия 

7. Археологические разведки: основные виды, задачи и организация 

8. Традиционная археологическая разведка 

9. Аэрофоторазведка  

10. Геофизические методы разведки. 

11. Раскопки поселений 

12. Раскопки грунтовых могильников 

13. Раскопки курганов 

14. Полевая фиксация и документация 

15. Полевая консервация 

16. Археологическая классификация. Типологический метод  

17. Датирование: абсолютные и относительные даты 

18. Радиоизотопные методы абсолютного датирования. 

19. Дендрохронология 

20. Состав и технология древних материалов 

21. Экспериментальное моделирование древних технологий 

22. Историческая интерпретация археологического источника 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание 

теоретического материала – основных понятий, методов полевой и 

теоретической археологии, умение оперировать терминами и фактами, логично 

и грамотно излагать суть вопроса 

в)  описание шкалы оценивания 

– «зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, умение обобщать, делать 

выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 

употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; не менее 70% 

правильных ответов по результатам тестирования; анализ портфолио, 



содержащего результаты работы обучающихся по самостоятельной работе – 

конспектированию научного текста, составлению библиографического списка. 

– «не зачтено» ставится за непонимание поставленных вопросов, не 

раскрытие проблемы; незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; 

неструктурированный ответ, несоответствие выводов основному содержанию 

ответа; менее 70% правильных ответов по результатам тестирования; отсутствие 

портфолио или незнание содержания входящих в него материалов. 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Образец тестового задания по итогам изучения дисциплины: 
1. Разновидностью поселений не является 

1) стоянка 

2) детинец 

3) селище 

4) городище 

Правильный ответ: ) 

 

2. К фортификационным сооружениям относится 

1) курган 

2) менгир 

3) некрополь 

4) ров 

Правильный ответ: ) 

 

3. Эпоха камня началась 

1) 3 тыс. л. до н.э. 

2) 40 тыс. л. н. 

3) ок. 2,7 млн. л.н. 

4) 100 –150 тыс. л.н. 

Правильный ответ: ) 

 

4. Начало эпохи железа  

1) 1 тыс. до н.э. 

2) 5 в. н.э. 

3) 3 тыс. до н.э. 

4) 6 тыс. до н.э. 

Правильный ответ: ) 

 

5. К верхнему палеолиту не относится памятник 

1) стоянка Костѐнки IV 

2) стоянка Мальта 

3) поселение Коломийщина-1 

4) стоянка Межиричи 

Правильный ответ: ) 

 

6. К мегалитическим сооружениям не относится 

1) дольмен 

2) артефакт 

3) менгир 

4) кромлех 



Правильный ответ: ) 

 

7. Научную систему трех веков предложил 

1) Д. Леббок 

2) Л. Вулли 

3) К. Томсен 

4) М. Уилер 

Правильный ответ: ) 

 

8. Типологический метод в археологии создал 

1) Г. Мортилье 

2) О. Монтелиус 

3) Г. Шлиман 

4) Г. Картер 

Правильный ответ: ) 

 

9. Метод сетки квадратов разработал 

1) П. Дюбрюкс 

2) Г. Чайлд 

3) М. Уилер 

4) Д. Мессершмидт 

Правильный ответ: ) 

 

10. Томскую писаницу открыл  

1) И.Е. Забелин 

2) Д.Г. Мессершмидт 

3) П. Дюбрюкс 

4) К. Томсен 

Правильный ответ: ) 

 

11. К традиционному виду археологической разведки относится 

1) подводная 

2) магниторазведка 

3) электроразведка 

4) пешая 

Правильный ответ: ) 

 

12. Координаты памятника определяются с помощью 

1) тахеометра 

2) нивелира 

3) GPS-навигатора 

4) компаса 

Правильный ответ: ) 

 

13. К признакам, по которым обнаруживают памятник, не принадлежит 

1) рельефность 

2) подъемный материал 

3) характер растительности 

4) рекультивация 

Правильный ответ: ) 

 

14. «Египетский» треугольник имеет стороны 

1) 3 х 4 х 5 м 

2) 2 х 3 х 4 м 



3) 2 х 3 х 5 м 

4) 2 х 4 х 6 м 

Правильный ответ: ) 

 

15. Размеры квадратов раскопа на поселении не равны 

1) 1 х 1 м 

2) 2 х 2 м 

3) 6 х 6 м 

4) 5 х 5 м 

Правильный ответ: ) 

 

16. К методам раскопок поселений не относится 

1) метод широких площадей 

2) метод перекидной траншеи 

3) послойно-квадратный метод 

4) метод прямоугольных координат 

Правильный ответ: ) 

 

17. Разновидностью могильных ям не является 

1) катакомба 

2) внутримогильная конструкция 

3) яма с подбоем 

4) яма с «заплечиками» 

Правильный ответ: ) 

 

18. Курган раскапывается  

1) по секторам 

2) широкой площадью 

3) подвижной траншеей 

4) методом «египетского» треугольника 

Правильный ответ: ) 

 

19. Могилы с ледяным заполнением исследованы на памятниках 

1) могильник Пазырык 

2) курган Аржан-2 

3) могильник Ак-Алаха-3 

4) могильник Журавлево 

Правильные ответы: ..), ...) 

 

20. Участок профиля, на котором представлена последовательность залегания всех 

имеющихся на памятнике слоев называется 

1) стратиграфия 

2) бровка 

3) стратиграфическая колонка 

4) калибровка 

Правильный ответ: ) 

 

21. Верные 2 пары сочетаний  

1) terminus ante quem – «время, до которого» 

2) terminus ante quem – «время, после которого» 

3) terminus post quem – «время, до которого» 

4) terminus post quem – «время, после которого» 

Правильные ответы: ..), ...) 

 



22. Период полураспада 
14

С  

1) 5700± 40 лет 

2) 5730 ± 40 лет  

3) 5630 ± 40 лет 

4) 5730 ± 60 лет 

Правильный ответ: ) 

 

23. Датировка методом 
14

С эффективна до 

1) 50 тыс. л.н. 

2) 30 тыс. л.н. 

3) 11 тыс. л.н. 

4) 5 тыс. л.н. 

Правильный ответ: ) 

 

24. Дендрохронологический метод использовался при датировании памятника 

1) Помпеи 

2) Троя 

3) Новгород 

4) Ботай 

Правильный ответ: ) 

 

25. Датировка по остаточной намагниченности широко применялась при исследовании 

памятников 

1) трипольской культуры 

2) ямной культуры 

3) ирменской культуры 

4) пазырыкской культуры 

Правильный ответ: ) 

 

26. Датировка по термолюминисценции осуществляется на материалах 

1) дерево 

2) железо 

3) керамика 

4) бронза 

Правильный ответ: ) 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является знание основных понятий, 

категорий и методов археологии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «1» – ответ правильный  

балл «0» – ответ неправильный  

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные ответы) 

составляет не менее 70%.  

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 компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 



компетенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, 

результаты тестирования и опроса на зачете, анализа содержащихся в 

портфолио конспектов дополнительной литературы и библиографических 

списков. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных положений, изучаемых в рамках 

конкретной темы, умения логически мыслить, анализировать и делать 

умозаключения.  

Итоговые тестовые задания позволяют оценить знание основных понятий, 

связанных с периодизацией дат, фактологии, норм методики полевых 

археологических исследований.  

Анализ выполненных обучающимися конспектов дополнительной 

литературы позволяет оценить способность понимать научный текст, навыки 

анализа научной информации, степень владения понятийным аппаратом 

дисциплины. Анализ состава и источников библиографического списка 

позволяет оценить способность работы с библиотечным каталогом и 

поисковыми системами сети Интернет.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Археология: учебное пособие / М.В. Добровольская, А.Ю. Можайский. М.: 

МПГУ: Прометей, 2012. 115 с. 

Археология [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. Добровольская, 

А.Ю. Можайский. М.: МПГУ: Прометей, 2012. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211723 

Мартынов А. И. Археология [Текст] : учебник для бакалавров / А. И. 

Мартынов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 460 с 
 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Археология: учебник для вузов / под ред. В.Л. Янина. М.: Изд-во МГУ, 

2013. С. 8–30, 148–155, 271–283.  

2. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования:  

3. Мартынов, А.И. Археология: учебник для бакалавров, обучающихся по 

специальности «История». Изд. 7 / А.И. Мартынов. М.: Юрайт, 2012. 

460 с. 

4. Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследованиях: 

учебн. пособие. Новосибирск, 2011. С. 352–359. 

5. Молодин В.И. Неизвестная Сибирь: новейшие археологические 

открытия // Вестник Уральского отделения РАН. Наука. Общество. 

Человек. 3013. №1(43). С. 119–127. 

6. Молони Н. Археология. М.:РОСМЭН, 1996. 160 с. 

7. Учебное пособие. М.: Высшая школа. Ид-е 2-е, 2002. Главы 1–7, 9, 10,11. 

8. Шер Я.А. Археология изнутри. Кемерово, 2009.С. 16–58, 98–110. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211723


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Сайт Археология http://archeolog.pp.ua/ (дата обращения 14.06.2014) (при 

полном или частичном использовании обязательна ссылка на сайт) 

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

arxeologiya.html 

  Основные проблемы археологического источниковедения URL: 

http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/osnovnyeproblemypolevogoarheologichesko

goistochnikovedeniya.html 

 Правила учета находок и регистрации сооружений URL: 

http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/pravilauchetanahodokiregistraciisoorujenii.ht

ml 

 Топография в полевых археологических исследованиях URL: 

http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/topografiyavpolevyharheologicheskihissledo

vaniyah.html 

 Археологические разведки URL: 

http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/arheologicheskierazvedki.html 

 Раскопки древних погребений  URL: 

http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/raskopkidrevnihpogrebenii.html 

 Раскопки древних поселений URL: 

http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/raskopkidrevnihposelenii.html 

 Археологические открытия URL: http://archeolog.pp.ua/arxeologicheskie-

otkrytiya.html 

Для составления библиографического списка 

 Сайт Института археологии РАН http://www.archaeolog.ru/ рубрика 

Издания  

 Сайт Инстиута археологии СО РАН http://www.archaeology.nsc.ru/ 

рубрика Издания Института 

 Сайт Института истории материальной культуры (ИИМК) 

http://www.archeo.ru/ рубрика Электронные версии публикаций 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

По освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, 

изложено в лекциях. После прохождения дисциплины студент должен  

 

Знать:  

 роль археологии в изучении древнего прошлого человечества; 

 историческую ценность археологического наследия. 

 специфику археологии как исторической науки, ее своеобразие и отличие 

от других исторических наук; 

http://archeolog.pp.ua/
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/polevaya-arxeologiya.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/polevaya-arxeologiya.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/osnovnyeproblemypolevogoarheologicheskogoistochnikovedeniya.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/osnovnyeproblemypolevogoarheologicheskogoistochnikovedeniya.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/pravilauchetanahodokiregistraciisoorujenii.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/pravilauchetanahodokiregistraciisoorujenii.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/topografiyavpolevyharheologicheskihissledovaniyah.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/topografiyavpolevyharheologicheskihissledovaniyah.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/arheologicheskierazvedki.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/raskopkidrevnihpogrebenii.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologiya/raskopkidrevnihposelenii.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologicheskie-otkrytiya.html
http://archeolog.pp.ua/arxeologicheskie-otkrytiya.html
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archeo.ru/


 основные методы археологического исследования; археологическую 

периодизацию. 

 общие принципы научной реконструкции истории на основе 

археологических данных. 

Уметь:  

 определить предмет и объект археологии, цели и задачи науки. 

 определить вид археологического памятника, узнавать известные 

памятники археологии. 

 усваивать и анализировать специальную информацию по археологии 

Владеть:  

 целостным представлением о доистории человечества в аспекте развития, 

его материальной культуры, о важнейших достижениях материальной 

культуры человечества в разные археологические эпохи 

 способностью критически анализировать полученную в ходе обучения 

археологическую информацию 

 навыками поиска необходимой информации по археологии в 

библиотечных и электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

 

Первая лекция носит вводный характер, вместе с тем, она важна для 

последующего успешного усвоения курса, поскольку в ней характеризуются 

основные методы и термины археологии, специфика и информативные 

возможности археологических источников. На вводной и последующих лекциях 

студенту 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. 

Методические рекомендации для студентов  

по организации самостоятельной работы 

Основная часть самостоятельной работы студентов направлена по 

изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивает факультет и 

преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления студентом 

самостоятельной работы является наличие достаточного количества 

внеурочного времени и материально-технической базы. В остальном для 

успешного выполнения самостоятельной работы от студента требуется 

организованность и самодисциплина. Студент 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. 

 



Методические рекомендации для студентов по конспектированию 

научной литературы 

Конспектирование – краткое последовательное изложение содержания 

прочитанного, важный этап работы с научной литературой. Ему предшествует 

чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, содержащих основные 

мысли автора, необходимый фактический материал, высказывания, 

противоречащие точке зрения других авторов и пр.  

При конспектировании соблюдайте следующие правила: 

1. Прочитайте текст статьи или книги и выберите, что Вам нужно выписать. 

Для этого обычно требуется сначала прочесть внимательно, а потом 

просмотреть текст. При первом прочтении надо понять смысл изложенного, 

прибегая к словарям и справочникам (справочным сайтам) при необходимости. 

При втором, беглом прочтении, несложно будет выявить основные мысли и пр. 

Свободное письменное изложение информации способствует выработке 

умения связно и последовательно излагать суть прочитанного на бумаге, но и 

самостоятельно формулировать собственные мысли и высказывания письменно 

и устно. 

2. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных 

библиографических данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: Издательство, 

год издания. Количество страниц в книге. 

Например:  

Шер Я.А. Археология изнутри. Кемерово, 2009. 221 с. 

4. Если текст публикации переписывается дословно, то он заключается в 

кавычки и это называется «цитата». Если Вы переписываете чужой текст в свою 

работу без кавычек, это называется «плагиат» и это нарушение авторского 

права. 

5. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими словами, 

чтобы учиться самостоятельно формулировать и излагать свои мысли. 
 

Методические рекомендации по работе с тестом 

Работу с тестами облегчает соблюдение следующих правил: 

1. Прочитайте внимательно задание теста, чтобы понять, что от вас требуется. 

2. Задания, которые требуют долгих размышлений, оставьте напоследок. 

3. Думая над сложным заданием, постарайтесь рассуждать логически. 

Во время тестирования нельзя: 

1) Пользоваться любыми справочными материалами, мобильными телефонами 

2) Разговаривать с кем бы то ни было, получать консультации, отвлекать других 

студентов. 
 

Методические рекомендации к подготовке к зачету 

Подготовка к зачету помогает закрепить, обобщить и систематизировать 

знания, полученные при обучении, ликвидировать имеющиеся пробелы.  

При подготовке к зачету важно соблюдать режим дня так; чтобы на сон 



отводилось не менее 8 часов в сутки, а занятия заканчивались не позднее, чем за 

2–3 часа до сна. Лучше время для подготовки – утренние и дневные часы. В 

перерывах между занятиями хорошо восстанавливают работоспособность 

прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом.  

При подготовке к зачету важно наличие собственных конспектов лекций, 

учебника. 

Важно знание наизусть археологической периодизации и свободное 

владение терминологией. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, 

отметить для себя трудные вопросы с тем, чтобы при подготовке в них 

разобраться.  

Подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка это не 

только запоминаете, но и переосмысление материала. Этому способствует 

запись краткого содержания ответов («шпаргалки»), помогающие быстро 

ориентироваться в большом по объему материале. 

На консультации перед зачетом преподаватель познакомит студентов с 

основными требованиями, ответит на возникшие у них вопросы.  

Завершая подготовку к зачету, полезно еще раз повторить основные 

положения. 
 

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 

Учитывая специфику компетентностного подхода, учебное занятие 

должно быть нацелено на продуктивное обучение. Для реализации этого 

подхода 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 познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-визуализация, 

что продиктовано спецификой предмета, требующего иллюстраций видов 

археологических памятников, методов полевого исследования и т. д. На лекциях 

этого типа используются созданные при помощи программных средств Micrsoft 

Office мультимедийные материалы по соответствующим темам.  

В лекциях используются такие технологии, как диалого-дискуссионная и 

проблемная. 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, ее разрешение должно 

вызывать у обучающихся осознание сложности и противоречивости 

познавательного процесса, навыки аналитического, критического подхода к 

информации, в том числе научной. 
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