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1.Общие положения  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 

 Целью ГИА является оценка сформированности компетенций. 

Итоговая государственная аттестация для магистров основной 

образовательной программы направления 030600.68 – «История» 

магистерской программы «Археология (Евразии)» включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации);  

- государственный экзамен по археологии Евразии. 

 

2. Компетенции выпускника ООП магистратуры, оцениваемые в 

ходе итоговой государственной аттестации 

Выпускник по направлению подготовки 030600.68 с 

квалификацией (степенью) магистр в соответствии с целями основной 

образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности  в результате освоения данной ООП магистратуры должен:  

Коды 

компе

тенци

й по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: философские концепции науки; 

основные теоретические принципы 

археологии; принципы системной 

организации языка как средства общения; 

основные тенденции развития 

современного российского государства; 

междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития 

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и бытовое 

общение, применяя знание норм 

межкультурной коммуникации; 

анализировать тенденции развития 

современного мира; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников 

количественными методами или с 

использованием информационных 

технологий; использовать 



фундаментальные и прикладные 

исторические знания 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыками анализа 

государственной политического, 

социального и экономического развития; 

основными количественными методами 

ОК-2 способностью 

порождать новые идеи 

(креативность) 

Знать: принципы системной организации, 

средства общения, основные проблемы 

межкультурной коммуникации; технологии 

развивающего обучения, развития 

критического мышления 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению 

вопросов 

Владеть: навыками анализа информации; 

навыками создания ситуаций поиска новых 

идей (креативности) 

ПК-1 способностью 

использовать знания в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с источниками и 

историографией; основы 

междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией; 

использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области социально-

гуманитарных и экономических наук; 

Владеть: основными методами работы с 

текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного 

методического инструментария при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области социально-

гуманитарных и экономических наук 

ПК-3 способностью 

самостоятельно 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 



приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в том 

числе в новых областях 

знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

расширять и углублять 

своё научное 

мировоззрение 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

ПК-5 способностью 

применять 

современные методы и 

методики исследования 

Знать: фактологию и теоретические 

построения по археологии; современные 

методы и методики работы с 

археологическими памятниками 

Уметь: применять современные методы и 

методики исторического исследования в 

археологии; использовать на практике 

различные методики работы с 

археологическими памятниками 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками создания и 

пользования базами данных 

ПК-7 способностью к 

инновационной 

деятельности; умеет 

ставить и решать 

перспективные научно-

исследовательские и 

прикладные задачи 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые 

тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и научно-

исследовательских задач 

ПК-8 способностью к 

критическому анализу 

собственной научной и 

прикладной 

деятельности 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности 



Владеть: навыками анализа и рефлексии 

разных видов деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать, 

синтезировать и 

критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных 

методов 

Знать: основные комплексные научные 

методы, применяемые в современных 

исторических исследованиях; основы 

работы с информацией различного типа 

Уметь: проводить анализ различной 

исторической информации; применять 

методику критического разбора 

исторической информации 

Владеть: навыками анализа, синтеза и 

критического осмысления исторической 

информации как основных методов 

исследования; приемами комплексного 

применения научных методов при решении 

конкретных задач 

ПК-11 способностью к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в соответствии с 

профилем 

магистерской 

программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

магистерской 

программы 

Знать: основные требования к организации 

и проведению научно-исследовательских 

работ по археологии 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по 

археологии 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

ПК-12 способностью к 

анализу и обобщению 

результатов научного 

исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации исторических 

данных и явлений 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные подходы к 

изучению исторического процесса 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на 

основе методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами 



ПК-13 знанием современных 

методологических 

принципов и 

методических приемов 

исторического 

исследования 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические принципы 

и методические приемы исторического 

исследования; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять 

различия в методологических принципах и 

методических приемах исторического 

исследования 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

ПК-14 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные тематические 

сетевые ресурсы; принципы организации и 

работы баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические сетевые 

ресурсы и базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; извлекать 

информацию по проблеме, используя 

тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми системами; 

основами критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; методикой 

работы с базами данных 

ПК-17 умением 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

исторического 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 



развития, а также роль 

человеческого фактора 

и цивилизационной 

составляющей 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВПО и оценивается сформированность компетенций, 

которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы: 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

ОК-1 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-2 способностью порождать новые идеи (креативность) 

ПК-1 способностью использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении 

экспертных и аналитических работ 

ПК-3 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять 

своё научное мировоззрение 

ПК-5 способностью применять современные методы и методики 

исследования 

ПК-7 способностью к инновационной деятельности; умеет ставить 

и решать перспективные научно-исследовательские и 

прикладные задачи 

ПК-8 способностью к критическому анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

ПК-9 способностью анализировать, синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе комплексных научных 

методов 

ПК-11 способностью к подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в соответствии с профилем 

магистерской программы, с использованием знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской 



Коды 

компетенции 

Содержание компетенций 

программы 

ПК-12 способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования на основе современных междисциплинарных 

подходов 

ПК-13 знанием современных методологических принципов и 

методических приемов исторического исследования 

ПК-14 способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, 

информационно-поисковые системы 

ПК-17 умением анализировать и объяснять политические, 

социокультурные, экономические факторы исторического 

развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

 

3. Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период выполнения научно-исследовательской работы и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную 

квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской, 

научно-педагогической, проектной, опытной, опытно-конструкторской, 

технологической, исполнительской, творческой).  

Тематика выпускной квалификационной работы направлена на 

решение профессиональных задач исторической науки или ее 

профессиональных приложений. Подготовка квалификационной работы, по 

предложенной магистрантом теме, согласованной с научным руководителем 

и утвержденной на заседании кафедры и Ученого совета факультета. 

При выполнении магистерской диссертации обучающиеся, опираясь на 

полученные углубленные знания, должны показать свою способность, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа должна состоять из: введения, 

основной части, разделенной на главы и параграфы, заключения, списка 

источников и литературы, приложений. 

 

3.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

а также шкал оценивания. 

Показатели и критерии компетенций обозначены в разделе «Результаты 



освоения» (знать, уметь, владеть) таблицы компетенций.  
№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименование оценочного средства 

1.  ОК-1; ОК-2 ПК-1; ПК-3; ПК-7 

знать, уметь 

Весь текст квалификационной работы, но 

особенно – введение и заключение 

2.  ПК-13 Историографический раздел магистерской 

диссертации 

3.  ПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11  Аналитические главы квалификационной 

работы 

4.  ПК-12; ПК-14; ПК-17 Интерпретационная глава и выводы по главам 

квалификационной работы 

Оценки «отлично» заслуживает магистрант, который в 

квалификационной работе продемонстрировал освоения содержания всех 

компетенций, предусмотренных дисциплиной. 

Оценки «хорошо» может быть удостоена квалификационная работа, 

если магистрант показал, что им недостаточно освоены 2-3 показателя 

умения профессиональных компетенций. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, показавший в 

квалификационной работе, что им слабо освоены 2-3 умения и 2-3 знания 

профессиональных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» определяет отсутствие 2/3 освоения 

показателей профессиональных компетенций. 

Оценка магистерской диссертации обсуждается и выставляется на 

закрытом заседании ГАК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

Процедура обсуждения: каждый из членов ГАК выставляет оценки по 

следующим позициям: 

1. качество содержания магистерской диссертации; 

2. научная и практическая значимость результатов диссертации; 

3. уровень соответствия профессиональной подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС, выявленный в процессе защиты; 

4. использование современных методов экспериментальных и 

теоретических исследований, информационных технологий;  

5. на основании указанных критериев выставляется общая оценка 

по 5-бальной шкале. 

ГАК дает заключение о возможности практического использования 

диссертации, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах, к 

поступлению в аспирантуру и т.д. 

Оценка за диссертацию объявляется после окончания заседаний ГАК в 

день защиты. 

 

3.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 



для оценки результатов освоения образовательной программы. 

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 

- печатные статьи и тезисы докладов по теме магистерской 

диссертации; 

- документы, указывающие на практическую значимость диссертации 

(свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

- макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах 

и CD-дисках; 

- письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной диссертации; 

- дополнительный иллюстрированный материал. 
 

3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Порядок защиты магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации представляет собой 

заключительный этап аттестации выпускников на соответствие 

требованиям ФГОС, проводится публично на заседании Государственной 

аттестационной комиссии в сроки, установленные графиком учебного 

процесса. 

Диссертация представляется на специализированную, выпускающую 

кафедру за две недели до ее защиты с отметкой научного руководителя о 

ее допуске к защите. Рецензия и отзыв научного руководителя 

представляются секретарю ГАК за 3 дня до защиты для предварительного 

ознакомления Председателем и членами ГАК. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние 

рецензенты. 

Защита магистерских диссертаций проводится на открытых заседаниях 

ГАК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава 

комиссии, утвержденного приказом ректора КемГУ. 

Секретарь ГАК представляет выпускника, его дипломную работу 

(наличие, тема), отмечая допуск диссертации «к защите» соответствующей 

кафедрой, наличие подписанных и заверенных отзывов руководителя и 

рецензента. Далее слово представляется выпускнику. 

Для сообщения по теме магистерской диссертации выпускнику 

представляется 15-20 минут, определенных регламентом защиты 

диссертации ГАК. В ходе выступления излагаются цель и задачи 

диссертации, используемые методики, полученные результаты, выводы. 

Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие таблицы, 

рисунки, необходимый текстовый материал, мультимедийная презентация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми 

присутствующими на заседании. Публичное обсуждение диссертации 

включает в себя выступление членов ГАК и присутствующих. 



Руководитель выступает с отзывом, рецензент с рецензией 

магистерской диссертации, в которых оценивается диссертация и уровень 

соответствия подготовленности выпускника требованиям ФГОС, 

проверяемым при защите диссертации. Затем выпускнику предоставляется 

заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими 

замечания или вопросы. После выступления магистра с заключительным 

словом защита заканчивается. 

 

4. Государственный экзамен 

Объем времени на подготовку и проведение – 18 недель на 

проведение итоговой государственной аттестации. 

Сроки проведения итоговой государственной аттестации – в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Государственный экзамен по «Археологии (Евразии)». 

Государственный экзамен представляет собой итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению. Тематика экзаменационных 

вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные 

компетенции. 

В ходе проведения государственного экзамена оценивается  

сформированность компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы: 

Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: философские концепции науки; 

принципы системной организации языка 

как средства общения; 

междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития 

Уметь: устанавливать контакты, 

поддерживать профессиональное и 

бытовое общение, применяя знание норм 

межкультурной коммуникации; 

анализировать тенденции развития 

современного мира; получать новую 

информацию с помощью обработки 



исторических источников 

количественными методами или с 

использованием информационных 

технологий; использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыками анализа 

государственной политического, 

социального и экономического развития; 

основными количественными методами 

ОК-2 способностью 

порождать новые 

идеи (креативность) 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению 

вопросов 

Владеть: навыками анализа информации; 

навыками создания ситуаций поиска 

новых идей (креативности) 

ПК-1 способностью 

использовать знания 

в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные методы работы с источниками и 

историографией; основы 

междисциплинарного подхода и его 

применения в различных областях знаний 

и научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией; 

использовать междисциплинарный 

методический инструментарий при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук; 

Владеть: основными методами работы с 

текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного 

методического инструментария при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ в области 

социально-гуманитарных и 

экономических наук 

ПК-3 способностью Знать: современные подходы к изучению 



самостоятельно 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения, в 

том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности, 

расширять и 

углублять своё 

научное 

мировоззрение 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и умения; 

получать новую информацию с помощью 

обработки исторических источников 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

ПК-5 способностью 

применять 

современные методы 

и методики 

исследования 

Знать: фактологию и теоретические 

построения по археологии; современные 

методы и методики работы с 

археологическими памятниками 

Уметь: применять современные методы и 

методики исторического исследования в 

археологии; использовать на практике 

различные методики работы с 

археологическими памятниками 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками создания и 

пользования базами данных 

ПК-7 способностью к 

инновационной 

деятельности; умеет 

ставить и решать 

перспективные 

научно-

исследовательские и 

прикладные задачи 

Знать: основные теоретические 

проблемы исторических исследований; 

новые тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих 

задач 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и 

научно-исследовательских задач 

ПК-8 способностью к 

критическому 

анализу собственной 

научной и 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 



прикладной 

деятельности 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа и рефлексии 

разных видов деятельности 

ПК-9 способностью 

анализировать, 

синтезировать и 

критически 

осмыслять 

информацию на 

основе комплексных 

научных методов 

Знать: основные комплексные научные 

методы, применяемые в современных 

исторических исследованиях; основы 

работы с информацией различного типа 

Уметь: проводить анализ различной 

исторической информации; применять 

методику критического разбора 

исторической информации 

Владеть: навыками анализа, синтеза и 

критического осмысления исторической 

информации как основных методов 

исследования; приемами комплексного 

применения научных методов при 

решении конкретных задач 

ПК-11 способностью к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ в соответствии 

с профилем 

магистерской 

программы, с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

магистерской 

программы 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по 

археологии 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

ПК-12 способностью к 

анализу и обобщению 

результатов научного 

исследования на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации исторических 

данных и явлений 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные подходы 

к изучению исторического процесса 



Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на 

основе методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами 

ПК-13 знанием современных 

методологических 

принципов и 

методических 

приемов 

исторического 

исследования 

Знать: современные методологические 

принципы и методические приемы 

исторического исследования; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в методологических 

принципах и методических приемах 

исторического исследования 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

ПК-14 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные 

тематические сетевые ресурсы; принципы 

организации и работы баз данных и 

информационно-поисковых систем; 

методику информационного поиска в 

Интернет 

Уметь: использовать тематические 

сетевые ресурсы и базы данных в 

процессе научно-исследовательской и 

практической деятельности; применять 

методику информационного поиска; 

извлекать информацию по проблеме, 

используя тематические сетевые ресурсы 

и информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми системами; 

основами критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; 

методикой работы с базами данных 

ПК-17 умением 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 



факторы 

исторического 

развития, а также 

роль человеческого 

фактора и 

цивилизационной 

составляющей 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

 

4.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания. 

Оценка качества ответа экзаменуемого складывается из его знаний, 

проверяемых правильностью ответов на вопросы билета. Ответы 

оцениваются каждым членом комиссии. 

Критерии оценивания: 

Полнота знаний теоретического контролируемого материала (до 50 %, 

51 % …). 

Полнота знаний практического контролируемого материала, 

демонстрация умений и навыков решения типовых проблем. 

Умение извлекать и использовать основную информацию. 

Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать историческую информацию. 

Умения ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее 

решения. 

Умение анализировать современное состояние археологической науки 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

Оценки «отлично» заслуживает магистрант, который в ответе 

продемонстрировал освоения содержания компетенций, предусмотренных 

дисциплиной. 

Оценки «хорошо» может быть удостоен магистрант, если магистрант 

показал, что им недостаточно освоены 2 показателя знаний 

профессиональных компетенций. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, показавший в 

ответе, что им слабо освоены 2-3 знания профессиональных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» определяет отсутствие 2/3 освоения 

показателей профессиональных компетенций. 

 

4.5 Типовые контрольные задания или иные материалы, 



необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы. 

 

Вопросы Государственного экзамена 

1. Место и роль археологии в системе исторических наук. 

2. Особенности развития и структура отечественной археологии. 

Российская, советская и отечественная археология – термины и 

содержание. Пространство отечественной археологии. 

3. Современные проблемы западноевропейской археологии 

4. Периодизация и хронология бронзового века Европы. Проблемы 

изучения бронзового века Западной Европы. 

5. Проблема происхождения славян, праславянские культуры. 

6. Современные проблемы археологии зарубежной Азии. 

7. Древнейшие цивилизации на территории Зарубежной Азии. 

8. Периодизация истории отечественной археологии.  

9. Причины и условия формирования сибирских научных центров и школ 

в 1920-е годы 

10.Советская археология в 1930-50-е гг. Формационный подход в 

историко-археологических исследованиях. 

11. Европейская археология на Востоке. 

12. Археологические институты и экспедиции европейских стран и США в 

странах Азии Африки и Латинской Америки. 

13. Основные подходы к теоретическим проблемам археологии.  

14. Дескриптивная, аналитическая, историческая археология. 

15. Этногенез, этнический состав, расселение и научные 

классификации аборигенов Сибири. 

16. Современные этнокультурные процессы и взаимодействия у народов 

Сибири, этнологические центры. 

17. Исследование наскального искусства как отдельная отрасль 

археологии. Ареалы наскального искусства Сибири. 

18. Методы документирования памятников наскального искусства. 

Хронология,  интерпретация наскального искусства Сибири. Проблемы 

сохранения памятников наскального искусства Сибири. 

19. Понятия реставрации и консервации, их методическое соотношение. 

Принципы научной реставрации. 

20. Каменный век Сибири: периодизация и хронология. 

21. Бронзовый век Сибири: периодизация и хронология. 

22. Современные проблемы изучения каменного века Сибири. 



23. Современные проблемы изучения эпохи бронзы Сибири. 

24. Место антропологии среди наук о человеке. Основные направления 

антропологии. Американский и европейский подходы к содержанию 

антропологии. 

25. Технология древних производств: керамика, стекло, металлы. 

26. Ранний железный век Евразии. 

27. Современные проблемы археологии скифов и савроматов. 

28. Пазырыкская культура Горного Алтая. Тагарская культура. Уюкская 

культура Тувы.  

29. Ранний железный век лесной территории Восточной Европы, Урала, 

лесной территории Сибири и Дальнего Востока. 

30. Археология ранних хунну. Археологические памятники и культуры 

хунно-сарматского периода Евразии.  

31. Общества раннего железного века Евразии и ранние цивилизации. 

32. Взаимосвязь археологии и музейного дела. Музейная археология и 

археологическая музеология. 

33. Археологические экспозиции современных музеев. Экспонирование 

археологических памятников in situ. 

34. Актуальность междисциплинарных исследований в археологии. 

Характер взаимодействия археологии с естественно-научными и 

гуманитарными дисциплинами.  

35. Проблема кочевнической цивилизации. Регионы кочевничества: 

североафриканский-переднеазиатский, африканский, тибетский, 

североазиатский, евразийский: общее и особенное. 

36. Кочевники степей Евразии. 

37. Гунны в южнорусских степях. 

38. Проблемы происхождения тюркской культуры. Первый тюркский 

каганат. 

39. Тюрки в конце VII-X вв. 

40. Уйгуры. Кимаки. Хазарский каганат в VII-VIII вв.  

41. Салтово-маяцкая культура VIII-X вв.  

42. Кочевники Сибири и Средней Азии в XI-XIV вв. Волжская Болгария 

(X-XIV вв.). Кочевники восточноевропейских степей в X-XIII вв.  

43. Монголы. Золотая Орда. 

44. Содержание и задачи полевого уровня археологических исследований. 

Особенности современного этапа развития методики полевых 

археологических исследований. 

45. Методика археологических разведок, раскопок поселений и 

погребальных памятников. 



46. Изобразительные памятники эпохи верхнего палеолита, неолита и 

бронзы Евразии. 

47. Основные очаги первобытного искусства. 

48. Искусство племен раннего железного века. 

49. Центры мировой цивилизации и варварская периферия. 

50. Звериный стиль: фракийцы, скифы, саки, кельты. 

51. Торевтика и другие виды прикладного искусства. 

52. Методы исследования изобразительных памятников. Музеефикация 

памятников первобытного искусства. 

53. Проблемы археологии восточных славян. 

54. Особенности античной археологии. Археология Греции и Рима. 

55. Археологическое источниковедение.  

56. Наскальное искусство как исторический источник. 

 

4.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы. 

Государственный экзамен сдается выпускниками магистратуры на 

основании изучения и усвоения ими следующих дисциплин: «Философия и 

методология науки», «Этнология Сибири», «Компьютерные технологии в 

исторической науке и образовании»: Ч. 1. «Информационные технологии в 

археологических исследованиях», Ч. 2. «Интернет-ресурсы, электронные 

каталоги по археологии», «Междисциплинарные подходы в современной 

исторической науке», «Актуальные проблемы исторических исследований», 

«Технология древних производств», «Каменный век Сибири», «Бронзовый 

век Сибири», «Ранний железный век Евразии», «Проблемы средневековой 

археологии степей Евразии», «Методика полевых археологических 

исследований», «Археология восточных славян», «Первобытное искусство», 

«Реставрация археологического материала», «История археологии Сибири», 

«Наскальное искусство как исторический источник», «Археологическая 

музеология». 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится 

членами ГЭК по экзаменационным билетам. Конспект ответа на вопросы 

билета оформляется письменно, а сам экзамен сдается в устной форме. 

 Программа государственного экзамена «Археология (Евразии)» 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Место и роль археологии в системе исторических наук. Археология в 

системе исторического образования. Археология и общество, археология и 

политика. Особенности развития и структура отечественной археологии. 



Российская, советская и отечественная археология – термины и содержание. 

Пространство отечественной археологии. 

Две линии развития археологии. Структура науки. 

Академическая археология. Региональная археология. Вузовская 

археология. Музейная археология. Издания по археологии. 

Периодизация и хронология. История изучения памятников Европы. 

Виды археологических памятников. Проблема интерпретации 

археологических памятников. Проблемы эпохи палеолита. Проблемы 

«неолитизации» Европы в VI-V тыс. до н.э. Характеристика неолитического 

времени. Проблемы выделения неолита как исторической эпохи. 

Особенности неолита зарубежной Европы. Особенности энеолитической 

эпохи. 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. Проблемы изучения бронзового века Западной Европы. Проблемы 

раннего железного века. Проблема происхождения славян, праславянские 

культуры. 

Значимость изучения археологии зарубежной Азии для углубленного 

понимания ряда общеисторических проблем. Общая характеристика 

основных проблем археологии Зарубежной Азии. Проблемы антропогенеза 

по материалам Зарубежной Азии. Моноцентризм и мультирегиональная 

теория (полицентризм). Специфика развития ашельской (по Х. Мовиусу) и 

мустьерской индустрии в разных регионах Зарубежной Азии. Проблема 

возникновения производящего хозяйства. Центры раннего земледелия на 

территории Зарубежной Азии. Проблема докерамического неолита. 

Проблема возникновения цивилизаций. Древнейшие цивилизации на 

территории Зарубежной Азии. 

 

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ СИБИРИ 

Понятия: «история науки», «историография», «парадигма», 

«эпистема». Предмет и задачи дисциплины. Периодизация истории 

отечественной археологии.  

Первые известия об археологических памятниках России в XVII - 

начале XVIII вв. Зарождение отечественной археологии в XVIIIв. Указы 

Петра I об охране археологических памятников и сборе коллекций. Создание 

Кунсткамеры. Основание Петербургской Академии Наук. Зарождение 

археологических приемов исследования. Академические экспедиции.  

Появление первых научных центров в первой половине XIX в. 

Оформление классической археологии в качестве специальной научной 

дисциплины. Научные центры классической археологии. Первые научные 

исследования в Причерноморье. Создание первых музеев и обществ истории 

и древностей на юге России. Московское общество истории и древностей 

российских. Изучение  сибирских  древностей.  

Становление системы научных центров и формирование основных 

разделов российской археологии во второй половине XIX века - начале XX века. 



Роль Русского географического общества, Русского археологического 

общества, Русской археологической комиссии в археологическом изучении 

России. Деятельность А.С. Уварова и создание Московского 

археологического общества.Открытие Исторического музея в Москве и рост 

числа музеев в России. Всероссийские археологические съезды и их значение. 

Формирование основных направлений развития отечественной археологии. 

Достижения классической археологии. Славяно-русская археология. 

Зарождение первобытной археологии в России. Развитие восточной и 

зарождение кавказкой археологии. 

Эволюционизм как ведущая теоретическая концепция развития 

человеческого общества и мирового исторического процесса в 1860-80 гг. 

Типологический метод – средство систематизации археологического 

материала. Методологические проблемы российской археологии 1880-1890 

гг. Зарождение палеоэтнологического направления в археологии России в 

конце XIX - начале XX века. Д.Н. Анучин. Ф.К. Волков. Исследования А.А. 

Спицына. «Первобытная археология» и «Бытовая археология» В.А. 

Городцова. 

Начало формирования советской археологии в 1920-30 гг. РАИМК-

ГАИМК. "Золотое десятилетие" отечественного краеведения. Начало 

методологической перестройки в археологии в середине 1920-х годов. "Новое 

археологическое направление" и "метод восхождения". «Теория 

стадиальности». 

Ленинградская школа археологов. Московская школа археологов. 

Исследования в Сибири. Введение единомыслия в науке. Марксистские 

схемы и догмы. Репрессии. Разгром научных учреждений и центров. 

Советская археология в 1940-50-е гг. Формационный подход в 

историко-археологических исследованиях. Создание первых учебников. 

Появление обобщающих историко-археологических трудов.  

XX съезд КПСС и наступление "оттепели".Создание Сибирского 

отделения АН СССР (1957). 

Отечественная археология в 1960-70 гг. Институт археологии АН СССР 

и организационная деятельность Б.А. Рыбакова. Деятельность Ленинградской 

школы археологов. Создание Института истории, филологии и 

философии (1966 г.) вСО АН СССР. Организационная деятельность А. П. 

Окладникова. Формирование сибирских научно-исследовательских центров. 

Совершенствование методологии и методики археологических исследований, 

привлечение методов естественных наук. Дискуссии об объекте и предмете 

археологии. 

Анализ идейной и социокультурной основы развития археологической 

науки в России во второй половине 1980-х – 2000-х гг.  

 

ЭТНОЛОГИЯ СИБИРИ 

Этногенез, этнический состав, расселение и научные классификации 

аборигенов Сибири. Этапы освоение русскими Сибири, сибирские остроги. 



Этнографические группы русских сибиряков, их занятия, типы жилищ 

и одежды. 

Традиционные занятия, промыслы и ремесла аборигенов Сибири. 

Эволюция поселений, жилищ, хозяйственных построек, интерьер 

жилищ у аборигенов Сибири 

Традиционная одежда аборигенов Сибири. 

Пища и система питания аборигенов и русских сибиряков. 

Народное декоративное искусство и орнамент народов Сибири. 

Традиционные религиозные верования, шаманизм и религиозный 

синкретизм аборигенов Сибири, семейные и календарные праздники, 

народная педагогика. 

Современные этнокультурные процессы и взаимодействия у народов 

Сибири, этнологические центры. 

 

 

РЕСТАВРАЦИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Понятия реставрации и консервации, их методическое соотношение. 

Принципы научной реставрации. Этика в реставрации, техника безопасности 

при проведении реставрационных работ. Этапы в развитии реставрации, 

принципы их выделения.  

Реставрация керамики. Виды разрушений керамики. Способы очистки 

от стойких и нестойких загрязнений. Склеивание сосуда. Восполнение утрат, 

доделочные массы. Тонировка восполненных фрагментов.  

Классификация предметов из металла. Виды разрушений. Реставрация 

предметов из металла. Методы реставрации предметов из бронзы. 

Реставрация железных предметов. Реставрация предметов из серебра. 

Консервация металлов после реставрации Ведение документации.  

Реставрация изделий из органических материалов. Реставрация изделий 

из кости. Очистка и укрепление тканей. Консервация и реставрация изделий 

из дерева. 

 

КАМЕННЫЙ ВЕК СИБИРИ 

Проблема первоначального этапа освоения Сибири. Ареал памятников 

палеолита, хронология и особенности технологии каменной индустрии. 

Характеристика особенностей развития мезолита Западной Сибири, 

мезолита Южной Сибири и мезолита Средней Сибири.  

Характеристика неолитических комплексов Зауралья, Обь-Иртышского 

междуречья, Восточной Сибири. Неолит Приморско-Приамурского региона. 

Проблема хронологии и происхождения неолитических культур Сибири.  

Историография и периодизация развития неолитических культур различных 

регионов Сибири. Современные проблемы изучения неолита Сибири. 

 

БРОНЗОВЫЙ ВЕК СИБИРИ 

Проблема переходного времени от эпохи камня к эпохе металла 

(термины и понятия). Культуры и типы переходного времени на территории 



Зауралья. Афанасьевская и большемысская культуры Южной Сибири. 

Глазковская культура Байкальской Сибири и её периодизация. 

Проблема сейминского металла. Южная Сибирь в период средней 

бронзы (окуневская, каракольская и елунинская культуры). Ташковская и 

коптяковская культуры Зауралья. Барабинская лесостепь в сейминско-

турбинскую эпоху. Кротовская культура и её периодизация. Самусьская 

культура Приобья. Проблема хронологии эпохи и происхождения культур.  

Андроновская культура или культурно-историческая общность. 

Особенности андроновской культуры в восточных районах ареала. 

Петровская и алакульская культуры. Абсолютная хронология. 

Сибирь в эпоху поздней бронзы: общие тенденции культурно-

исторических процессов. Культуры постандроновского времени в южно-

таёжной и лесостепной зонах Западной Сибири. Проблема их культурной 

принадлежности. Культуры финального этапа поздней бронзы от Урала до 

Среднего Енисея. Границы распространения культур в эпоху поздней бронзы 

Сибири и синхронизация этих культур. 

Современные проблемы изучения эпохи бронзы Сибири. 

 

ОСНОВЫ АНТРОПОЛОГИИ 

Антропология как наука о естественной истории человечества, 

подразделении его на расы и конституциональные типы, о биологических 

основах цивилизации Появление науки. Антропологические общества. 

Систематизация методов. Российские антропологи ХХ века и их вклад в 

развитие антропологии. Ф. К. Волков, В. В. Бунак, М. Ф. Нестурх, Г. Ф. 

Дебец, Я. Я. Рогинский, М. М. Герасимов, М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров, В. 

П. Алексеев. 

Современное состояние науки. Предмет и задачи антропологии. Место 

антропологии среди наук о человеке. Основные направления антропологии. 

Историческая антропология. Палеоантропология. Этническая антропология. 

Морфологическая антропология. Американский и европейский подходы к 

содержанию антропологии. 

Антропогенез. Проблема грани между животным и человеком. 

Дискуссия о прародине человека.Полицентристская и 

моноцентристская гипотезы. 

Трудовая и социальная жизнь предков человека. 

Возникновение и развитие мышления и речи.  

Палеодемография. 

Очаги развития человечества. 

Соотношение биологических и социальных факторов в истории 

человечества. 

Автохтонность и миграции в древности. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВНИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Основные понятие и определения. Керамика. Глины и глинистые 

минералы. Искусственные примеси. 



Методы исследования керамики. Технология производства керамики. 

Техника формовки. Введение гончарного круга. Обработка поверхности. 

Сушка и ее назначение. Обжиг.  

Технология стекла. Основные понятия и определения. Методы 

изучения стекол. Классификация стекол. Сырьевые материалы и составы 

шихт. Варка стекла. Способы выработки стеклянных изделий. 

Медные руды и металлургия меди. Технология обработки меди и 

сплавов на медной основе. 

Железные руды и металлургия железа. Технология получения и 

обработки железа и железоуглеродистых сплавов. 

Раннее земледелие. Источники и методика их анализа. Учение Н.И. 

Вавилова о микроочагах происхождения культурных растений. 

Неолитическая революция. Классификация домашних растений. Хлебные 

растения семейства злаковых. Растения, дающие жирные масла. 

Волокнистые растения. Пищевые сочноплодные, сочносеменные и древесные 

твердоплодные. Тыквенные. Основные овощные растений. Кормовые 

растения.  

Раннее животноводство. Изменение животных под влиянием 

одомашнивания. Анатомия домашних животных. Общая систематика 

домашних животных. 

 

РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ЕВРАЗИИ 

Ранний железный век как историко-археологический период. 

Хронология. Регионы раннего железного века Евразии: государственные 

образования, скифо-сибирский мир, западно-европейская культурно-

историческая зона, культуры лесной полосы Восточной Европы и Северной 

Азии, Дальний Восток.  

Современные проблемы археологии скифов.Савроматы Поволжья и 

Приуралья.Саки по археологическим памятникам. Пазырыкская культура 

Горного Алтая. Тагарская культура. Уюкская культура Тувы. Ранний 

железный век лесной территории Восточной Европы. Ранний железный век 

Урала и лесной территории Сибири. Культуры раннего железного века 

Дальнего Востока.  

Археология ранниххунну. Археологические памятники и культуры 

хунно-сарматского периода Евразии. Общества раннего железного века 

Евразии и ранние цивилизации. 

 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ МУЗЕОЛОГИЯ 

Цель, задачи и предмет спецкурса. Взаимосвязь археологии и 

музейного дела. Музейная археология. Понятие о специальной музеологии. 

Археологическая музеология. 

История формирования археологических коллекций и экспозиций. 

Археологические экспозиции в разных видах современных музеев. 

Экспонирование археологических памятников insitu. 

Презентация археологических материалов в музейной экспозиции. 



Археологические выставки. Проектирование археологической 

экспозиции. Археологические музейные предметы, коллекции и фонды 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АРХЕОЛОГИИ 

Основные понятия и термины. Специфика археологии как науки и 

характер взаимодействия с другими отраслями научных знаний. 

Процессуальная археология как «колыбель» междисциплинарного подхода. 

Актуальность междисциплинарных исследований в археологии. Характер 

взаимодействия археологии с геофизикой, палеоботаникой, 

палеоклиматологией, палеогенетикой, антропологией, физикой, химией и др. 

естественно-научными дисциплинами. Историография и основные подходы к 

применению методов естественных наук для исследования археологических 

материалов. Взаимодействие археологии с другими гуманитарными 

дисциплинами. Основные задачи междисциплинарных исследований в 

археологии. 

 

ПРОБЛЕМЫ СРЕДНЕВЕКОВОЙ АРХЕОЛОГИИ СТЕПЕЙ 

ЕВРАЗИИ 

Определение термина «кочевничество». Проблема кочевнической 

цивилизации. Регионы кочевничества: североафриканский-

переднеазиатский, африканский, тибетский, североазиатский, евразийский – 

общее и особенное. 

Кочевники степей Евразии. Территориальные рамки. Природные и 

климатические условия степей. Хронологические рамки, периодизация 

эпохи средневековья, характеристика периодов. 

Источники для изучения кочевников степной Евразии. История 

изучения кочевых обществ степей Евразии – основные этапы, основные 

достижения, основные идеи.  

Проблема выделения форм кочевого хозяйства в степях Евразии и 

стадий кочевания. Возможность формирования социально-экономических 

моделей кочевых обществ; характеристика моделей. 

Гунны в южнорусских степях. Проблема соотношения гуннов 

южнорусских степей и хунну по данным археологии, лингвистики, 

антропологии, письменным источникам. 

Проблемы происхождения тюркской культуры. Первый тюркский 

каганат. Тюрки в конце VII-X вв. 

Кыргызы в эпоху раннего средневековья. Уйгуры. Памятники 

Уйгурского каганата 745-840 гг. Кимаки. Культура кимаков – 

верхнеиртышский и среднеиртышский варианты сросткинской культуры. 

Хазарский каганат в VII-VIII вв.  

Салтово-маяцкая культура VIII-X вв. Проблемы систематизации, 

хронологии, этнической интерпретации салтовских древностей. Дунайский и 

средневолжский варианты салтово-маяцкой культуры. Памятники ранних 

болгар на Волге IX-Х вв. как вариант салтово-маяцкой культуры. Кочевники 



Сибири и Средней Азии в XI-XIV вв. Волжская Болгария (X-XIV вв.). 

Кочевники восточноевропейских степей в X-XIII вв.  

Монголы. Золотая Орда. Археологические памятники монголов. 

Городище Хир-Хира. Город Каракорум – архитектура, ремесла. Образование 

улуса Джучи (Золотая Орда), территория. Объединение двух культурно-

хозяйственных типов: кочевников и оседлого населения. Курганы половцев 

XIII-XIV вв. – погребальный обряд, инвентарь. Золотоордынские города. 

 

МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Краткая история развития методов полевого исследования. Содержание 

и задачи полевого уровня археологических исследований (разведки, 

раскопки, археологический надзор). Особенности современного этапа 

развития методики полевых археологических исследований. 

Культурный слой и стратиграфия. 

Методика археологических разведок. Особенности поиска памятников 

разных эпох и видов. Разведки пещер. Поиски мезолитических поселений. 

Поиски неолитических поселений. Поиски энеолитических поселений. 

Поиски селищ. Поиски городищ. Геофизические методы археологической 

разведки. Методика изучения петроглифов. 

Методика раскопок поселений. Раскопки памятников каменного века. 

Раскопки поселений бронзового и железного века. Раскопки античных 

городов. Раскопки средневековых городов. Исследование 

фортификационных сооружений. Полевая документация и принципы 

фиксации.  

Методика раскопок погребальных памятников. Исследование курганов. 

Первичные антропологические определения и учет данных тафономии. 

Методика раскопок некоторых видов культовых сооружений и полевой 

эксперимент. 

 

ПЕРВОБЫТНОЕ ИСКУССТВО 

Изобразительные памятники эпохи верхнего палеолита, неолита и 

бронзы Евразии. Монументальное искусство. Мелкая пластика: резьба по 

кости, рогу, бивню мамонта, шиферу и т.п. Основные очаги первобытного 

искусства. Чатал-Хююк – неолитический протогород, настенная живопись. 

Шахты, Зараут-Сай, Бхимпетка, Тассили, Тамгалы, Томская писаница, 

петроглифы Байкала и Енисея. Саймалы-Таш, Каменная могила. 

Искусство племен раннего железного века. Неравномерность в 

развитии искусства разных культурно-исторических регионов. Центры 

мировой цивилизации и варварская периферия. Звериный стиль: фракийцы, 

скифы, саки, кельты. Торевтика и другие виды прикладного искусства. 

Ранний этап скифо-сибирского звериного стиля. Основные памятники. 

Развитой скифо-сибирский звериный стиль. 

Методы исследования изобразительных памятников. Поиск 

памятников первобытного искусства. Методы копирования. Методы 



описания памятников первобытного искусства. Музеефикация памятников 

первобытного искусства. 

 

АРХЕОЛОГИЯ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

Проблема происхождения славян. Источники, историография 

проблемы. Этапы формирования культуры славян. Протославянский период. 

Праславянский период. Зарубинецкая культура. Черняховская культура. 

Готская проблема, роль готов в формировании праславянской культуры. 

Славянские культуры V-VII вв. 

Балтские культуры Русской равнины V-VII вв. 

Культура длинных курганов. Культура новгородских сопок.  

Восточные славяне в VIII-XIII вв. 

Язычество восточных славян. 

 

АНТИЧНАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

Понятие «античная археология». Основные категории источников. 

Этапы становления антиковедения. Раскопки на территории Малой 

Азии. Раскопки Артура Эванса на Крите. Генрих Шлиман и Троя. Раскопки в 

Олимпии и Дельфах. 

Особенности античной археологии. Античная керамика. Стили 

греческой керамики. Античное ремесло. Военное дело. Предметы искусства. 

Введение в историческое изучение искусства. 

Античное градостроительство. Античный дом. Архитектура. 

Раскопки в Вергине. М. Андроникос.  

Археология Рима. Раскопки Геркуланума. Помпеи. 

 

НАСКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Цель, задачи и предмет дисциплины. Общее представление о 

наскальном искусстве. Основные понятия и термины. Разнообразие 

памятников. Способы нанесения наскальных рисунков. Культурно-

историческая ценность наскального искусства как важной части 

археологического наследия. Исследование наскального искусства как 

отдельная отрасль археологии. 

История формирования научных подходов к изучению петроглифов. 

Проблемы интерпретации наскального искусства. Зооморфные, 

орнитоморфные образы и сцены с их участием. Возможности интерпретации. 

Антропоморфные фигуры и сцены с их участием как исторический источник. 

Петроглифы как памятники истории духовной культуры. Интерпретация 

батальных сцен. 
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