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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

Уметь: использовать знания, 

полученные в ходе обучения, 

в профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно 

ориентироваться и 

интерпретировать явления и 

события в истории развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества 

ПК-2 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

археологии и этнологии 

Знать: базовый материал 

дисциплины «археология»,  

Уметь: применять эти 

базовые знания в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, 

экспертно-аналитической, 

организационно-

управленческой 

деятельности  

Владеть: способностью 

использовать в исторических 

исследованиях базовые 

знания в области археологии 

и этнологии, музеологии 

ПК-6 способность понимать, 

критически анализировать и 

Знать: базовую 

историческую информацию; 



использовать базовую 

историческую информацию 

методы анализа 

исторической информации; 

принципы использования 

различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую 

историческую информацию 

в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-

просветительской, 

экспертно-аналитической, 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Владеть: способностью 

понимать, критически 

анализировать и 

использовать базовую 

историческую информацию; 

приемами ведения научной 

дискуссии и полемики 

ПК-9 способностью к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

навыками поиска 

необходимой информации в 

электронных каталогах и в 

сетевых ресурсах 

Знать: современные 

компьютерные технологии и 

программное обеспечение, 

применяемые при сборе, 

хранении, обработке, анализе 

информации исторических 

источников; базовый 

материал основных учебных 

дисциплин; нормативную 

базу, регулирующую работу 

архивов, музеев, библиотек 

Уметь: выбирать и 

применять адекватные 

информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, 

педагогических, 

информационно-

аналитических и других 

задач профессиональной 

деятельности; применять 

базовые знания по учебным 

дисциплинам в научно-

исследовательской, 

образовательной, культурно-



просветительской, 

экспертно-аналитической, 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Владеть: навыками 

практического 

использования современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; навыками 

использования необходимых 

историку-исследователю 

программных средств; 

навыками работы в архивах, 

музеях, библиотеках 

ПК-14 способностью к разработке 

информационного 

обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Знать: разделы математики, 

которые нашли применение в 

исторических исследованиях; 

современные компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе 

информации исторических 

источников; основные 

требования к разработке 

информационного 

обеспечения для историко-

культурных и историко-

краеведческих целей; 

нормативной базой работы 

организаций и учреждений 

культуры 

Уметь: выбирать и 

применять адекватные 

информационные технологии 

для решения историко-

культурных, историко-

краеведческих и других 

задач профессиональной 

деятельности; 

структурировать 

информацию для 

размещения в 

информационных системах; 



работать в фондах музеев с 

коллекциями 

Владеть: навыками 

практического 

использования современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в деятельности 

организаций и учреждений 

культуры; навыками 

использования необходимых 

историку-исследователю 

программных средств 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Археология» является одним из модулей профессионального 

цикла ООП направления 46.03.01 История (Б1.Б.6.) и изучается в 2-ом семестре 

1 курса факультета истории и международных отношений. Изучение археологии 

включает несколько последовательных этапов учебного процесса, призванных 

сформировать прочные знания о предмете, объекте археологии, целях и задачах 

науки. При изучении дисциплины студенты посещают лекции, семинарские и 

лабораторные занятия по археологии, также учебным планом предусмотрена 

самостоятельная работа студентов, в конце изучения дисциплины студенты 

сдают зачет. После окончания 1 курса бакалавры проходят летнюю 

археологическую практику (3 недели).  

Предмет «Археология» давно стал неотъемлемой частью высшего 

исторического образования и является обязательным при подготовке бакалавра-

историка. Археология – наука историческая по своим целям и задачам. Однако в 

отличие от истории, где в основе изучения лежат социальные отношения, 

событийные факторы и экономические изменения, археология изучает 

исторический процесс как развитие общечеловеческих ценностей культуры в 

двух ее аспектах – материальная культура и духовная культура в ее конкретных 

проявлениях. Поэтому археологию нельзя рассматривать как узкую 

специальную дисциплину в системе гуманитарного образования или как 

вспомогательную историческую науку. Современная археология – это одна из 

основных учебных дисциплин в системе высшего и среднего гуманитарного 

образования и входит в госстандарт. Курс позволяет раскрыть роль археологии в 

системе научных знаний, в реконструкции мировых исторических и 

культурологических процессов; роль в истории человечества глобальных 

событий мировой истории, происходивших в древности. Данная дисциплина 

является базовой для дальнейшего изучения дисциплин исторического профиля. 

Она логически и содержательно-методически связана со следующими 

дисциплинами 1 курса бакалавриата: 

- «Первобытное общество» (Б3. Б.3, 1 курс, 1 семестр); 

- «История древнего мира (Б3. Б.6, 1 курс, 1-2 семестры). 

- «Этнология и социальная антропология» (Б3. Б.6, 1 курс, 2 семестр); 



Для освоения данной дисциплины необходимы входные знания и умения, 

приобретенные на 1 курсе при изучении дисциплин бакалавриата, в первую 

очередь дисциплины «Первобытное общество». 

 

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 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 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 108  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 9  

Лабораторные работы 27  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

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 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 



№ 

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 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Палеолит. Начало 

голоцена. Мезолит 

3 2 4 6 Опрос на 

практически

х занятиях 

2.  Неолит. Энеолит 3 2 4 6 Опрос на 

практически

х занятиях 

3.  Бронзовый век 3 2 4 6 Опрос на 

практически

х занятиях 

4.  Ранний железный 

век. 

Закономерности и 

особенности 

археологии 

раннего железного 

века 

7 2 4 6 Составление 

таблицы 

археологиче

ских 

культур. 

Проверка 

таблиц. 

5.  Искусство 

палеометаллическ

ой эпохи 

2 2 2 5 Проверка 

реферата по 

данной теме 

6.  Искусство 

скифской эпохи 

5 2 2 5 Проверка 

реферата по 

данной теме 

7.  Археология 

гунно-сарматской 

эпохи 

3 2 4 5 Опрос на 

практически

х занятиях 

8.  Археология 

античных городов 

Причерноморья 

3 2 4 5 Опрос на 

практически

х занятиях 

9.  Археология 

степей Евразии в 

эпоху 

средневековья 

3 1 4 5 Опрос на 

практически

х занятиях 

10.  Археология 

древних славян и 

древнерусских 

2 1 4 5 Опрос на 

практически

х занятиях 



№ 

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 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

городов 

11.  Всего 108 18 36 54 зачет 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Палеолит. Начало 

голоцена.  

 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Нижний палеолит Плейстоцен. Человек нижнего палеолита. 

Олдувайская культура и пути расселения 

Homo erectus в Европу и Азию. Основные 

орудия труда. Ранний и поздний ашель. 

Нижнепалеолитические памятники  

Начало мустьерской эпохи. Неандертальский 

человек. Стоянки мустьерские жилища и 

захоронения. Левалуазская техника 

обработки камня. Мустьерские орудия труда.  

1.2 Верхний палеолит Природные условия ледниковой эпохи. 

Человек верхнего палеолита. Территория 

распространения верхнепалеолитических 

памятников в России. Усовершенствование в 

верхнем палеолите техники изготовления 

орудий труда. Верхнепалеолитические 

культуры. Палеолит Сибири и проблема 

заселения человеком Америки. 

1.3. Палеолитическое 

искусство.  

Переход от плейстоцена к 

голоцену 

Изменение климата, уровня мирового океана, 

освобождение суши, изменения фауны и 

флоры. Основные черты новой 

археологической эпохи. Принципиальные 

изменения в ряде районов Евразии в технике 

изготовления каменных орудий труда. 

Изобретение лука и стрел. Отдельные 

культурно-исторические зоны в эпоху 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

мезолита. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Первобытное искусство 1. Происхождение искусства 

2. Палеолитическая пещерная живопись: 

Алтамира, Рафииньяк, Ляско, Каповая пещера 

3. Скульптура палеолита 

4. Графика 

Темы лабораторных занятий 

 Археологические 

памятники 

Понятия «археологический памятник» и 

«археологический источник». Виды 

археологических памятников (поселения, 

погребения, культовые сооружения, 

памятники производственной деятельности, 

изобразительные археологические 

памятники; отдельные находки) 

2 Начало голоцена. 

Мезолит. Неолит. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Мезолит Природная среда и ее влияние. Изобретения и 

инновации мезолита. Мезолитические 

общности. 

2.2. Неолит Изобретения неолита. Неолитическая 

революция. Неолитические общности 

Евразии. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Орудия труда мезолита и 

неолита 

1. Вкладышевая техника и микролиты 

2. Способы обработки камня в неолите 

3. Ведущие орудия труда неолита 

Темы лабораторных занятий 

 Поселения Типы поселений. Эволюция 

домостроительства в палеолите-энеолите. 

Планировка поселений. Типы жилищ 

(наземные, свайные, земляные). Виды 

наземных жилищ (каркасные, срубные, 

сырцовые). Столбовые конструкции и 

конструкция кровли. Культурный слой и 

материк. Стратиграфия поселения. 

3 Бронзовый век  

Содержание лекционного курса 

3.1. Бронзовый век Эпоха бронзового века. Металлургические 

центры. Основные культуры бронзового века 

на Кавказе, в Средней Азии, правобережной 

Украины, европейской части России.  

Бронзовый век степной Евразии. Катакомбная 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

культурно-историческая общность. Срубная 

культурно-историческая общность.  

Бронзовый век степей Казахстана и Южной 

Сибири. Андроновская культурно-

историческая общность Казахстана и Южной 

Сибири. Развитие горнорудного дела. Вопрос 

о происхождении андроновской культуры. 

Карасукская культура. Карасукские 

могильники в Хакасско-Минусинской 

котловине. Ирменская и другие культуры 

карасукской эпохи. Изделия сейминско-

турбинского типа.  

Бронзовый век лесной территории Сибири. 

Памятники ранней бронзы Зауралья и 

Западной Сибири. самусьская, еловская, 

межовская, ирменская и молчановская 

культуры. Глазковская культура Восточной 

Сибири. Ымыяхтахская культура Северо-

Восточной Азии. 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Методика раскопок 

поселений 

Разбивка раскопа, последовательность работ. 

Раскопки античных поселений. Фронтально-

стратиграфический метод исследований. 

Методика раскопок пещер. 

Работа с чертежами поселений. Чертѐж 

профиля. 

4 Искусство 

палеометаллической 

эпохи 

 

Содержание лекционного курса 

4.1. Искусство 

палеометаллической эпохи 

Общие черты искусства эпохи палеометалла. 

Характерные черты энеолитического 

искусства и искусства бронзового века. 

Различия в искусстве отдельных регионов. 

Орнамент, техника, сюжеты. Окуневские 

каменные изваяния, их образы, растительная, 

солярная и животная символика. 

Наскальное искусство эпохи энеолита и 

бронзы: распространение, образы и сюжеты. 

Художественные изделия из бронзы. Связь 

искусства с мифологией, символичность и 

информативность. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Погребения Виды могильников (грунтовые и курганные). 

Типы намогильных сооружений. Типы 

могильных ям. Типы внутримогильных 

конструкций. Способы захоронения и 

разновидности положения погребенного в 

могиле 

5 Ранний железный век. 

Закономерности и 

особенности археологии 

раннего железного века 

 

Содержание лекционного курса 

5.1. Ранний железный век. 

Закономерности и 

особенности археологии 

раннего железного века 

Ранний железный век как исторический 

период развития племен и народов. 

Появление железа, способы его получения. 

Древнейшие сведения о железе. Техническая 

революция с распространением железа в 

материальном производстве. 

Неравномерность исторического развития в 

раннем железном веке. Этносы и 

государственные образования раннего 

железного века по археологическим и 

историческим данным.  

Ранний железный век степной Евразии. 

Скифо-сибирский мир. Общие черты культур 

степной Евразии в скифскую эпоху. 

Природно-географические, экономические, 

социальные, идеологические и политические 

факторы сложения скифо-сибирского 

культурно исторического единства. 

Скифо-сибирский мир как тип цивилизации. 

Теории скифо-сибирского единства и 

археологические данные.  

Ранний железный век лесной полосы и 

Дальнего Востока России 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Первичные 

антропологические 

определения 

Строение скелета человека. 

Определение пола и возраста по черепу. 

Определение возраста по зубам. 

Определение пола и возраста по костям 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

посткраниального скелета. 

6 Искусство скифской 

эпохи 

 

Содержание лекционного курса 

6.1. Искусство скифской эпохи Основные образы искусства «звериного» 

стиля. Теории происхождения скифо-

сибирского искусства. Предметы искусства из 

скифских царских курганов, уникальные 

предметы из курганов Горного Алтая, 

кургана Иссык и тагарских курганов. Золотые 

предметы из Сибирской коллекции Петра I и 

Амударьинского клада. 

Оленные камни, изображения на них, 

распространение и хронология. Наскальное 

искусство скифской эпохи. Две основные 

тенденции развития искусства скифо-

сибирского мира: скифо-тагарское и 

савромато-сакское. 

«Звериный» стиль как отражение общей 

мировоззренческой основы скифо-сибирского 

мира и как показатель исторического 

единства в степях Евразии. Искусство скифо-

сибирского мира как искусство символов, его 

знаковая, информативная, социальная и 

мировоззренческая сущность. 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Орудия из камня Породы камня, применявшиеся для 

изготовления орудий. Требования к породе 

камня. Признаки обработки: ударная 

площадка, ударный бугорок, раковистый 

излом. 

Техника изготовления орудий из камня. 

Изготовление орудий из целого камня 

методом оббивки. Техника первичного 

раскалывания: способы снятия с нуклеуса 

отщепов и пластин при помощи отбойника, 

посредника, отжимника; биполярная 

(контрударная) техника. Вторичная обработка 

(ретушь). Способы пиления, сверления, 

шлифования камня, техника пикетажа. 

Типы каменных орудий: рубила, скребла, 

скребки, резцы, острия, наконечники стрел, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сверла, топоры. 

7 Археология гунно-

сарматской эпохи 

 

Содержание лекционного курса 

7.1. Археология гунно-

сарматской эпохи 

Изменения археологических культур степной 

Евразии на рубеже нашей эры. Продвижение 

гуннов и других племен в конце III в.до н.э. 

на запад, начало Великого переселения 

народов, крушение скифо-сибирского 

культурно-исторического единства, сложение 

новой исторической обстановки в степях 

Евразии. Подвижность населения, роль 

скотоводства в хозяйстве и быте.  

Таштыкская и сарматская культуры. 

Памятники. Погребения. Инвентарь 

погребений. Таштыкское искусство. 

Могильники Тувы начала нашей эры. 

Материальная культура населения Тувы II 

в.до н.э. - V в.н.э. 

Памятники прохоровской культуры в 

Приуралье. Археологические памятники 

сарматов в Поволжье, на Дону, Северном 

Кавказе. Курганы сарматской знати. 

Предметы вооружения. Сарматское 

искусство. 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Керамика Понятие керамики. Проблема появления 

керамики. 

Технология керамического производства: 

формовочная масса; способы формовки 

сосудов вручную и на гончарном круге; 

способы украшения (рельефная и расписная 

орнаментация, ангоб, глазурь); сушка и обжиг 

сосудов. 

Формы сосудов. Название частей сосуда. 

Виды орнамента. 

8 Археология античных 

городов Причерноморья 

 

Содержание лекционного курса 

8.1. Археология античных 

городов Причерноморья 

Районы греческой колонизации в 

Причерноморье. Типы поселений. Раскопки в 

Ольвии, городах Боспора и Херсонесе. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Некоторые общие черты их планировки и 

развития. Гражданские и общественные 

постройки. Сельское хозяйство и 

ремесленное производство. Античная 

керамика, типы сосудов. Эпиграфические 

памятники, нумизматика. Экономические и 

культурно-исторические связи античных 

городов-государств Северного 

Причерноморья с материковой, 

малоазиатской и островной Грецией. 

Памятники Римского времени в Северном 

Причерноморье. Начало Римской эпохи в 

Северном Причерноморье. Римские монеты, 

оружие. Провинциально римская культура. 

Земледелие, усовершенствованный плуг. 

Ремесло: стеклоделие, краснолаковая 

керамика. Ольвия. Херсонес и города Боспора 

в римскую эпоху. Крепости римского 

времени. Харакс. Римские бани, водопровод. 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Предметы из цветных 

металлов 

Первые металлы, известные человеку. 

Свойства металлов. 

Горно-металлургические области. 

Медные руды и их добыча. 

Плавка меди и бронзы. Виды медных 

сплавов. 

Изготовление вещей способом ковки 

(холодной и горячей) и литья. 

9 Археология степей 

Евразии в эпоху 

средневековья 

 

Содержание лекционного курса 

9.1. Археология степей 

Евразии в эпоху 

средневековья 

Южная Сибирь, Центральная Азия. 

Древнетюркские курганы Алтая, Тувы, Тянь-

Шаня. Археологические памятники 

древнехакасского государства.  

Племена Дальнего Востока в I тыс. до н.э. 

Культурно-исторические связи племен мохэ. 

Археологические памятники периода 

Бохайского государства на Дальнем Востоке. 

Памятники чжурчженского времени в 

Приамурье. Чжурчженьские могильники, 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

инвентарь. 

Кочевники Восточной Европы. Римское 

культурное влияние. Вторжение в степи 

гуннов в IV в.н.э. Археология болгар и 

аваров. Хазарский каганат - федерация 

различных племен.  

Печенеги и половцы в южнорусских степях. 

Археологические памятники печенегов и 

половцев. 

Волжская Болгария. Города, ремесленные 

мастерские, жилища. Развитие ремесла. 

Земледелие. Погребения волжских болгар. 

Танкеевский могильник. Генезис волжских 

болгар. 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Предметы из черных 

металлов 

Производство железа (сыродутный способ – 

варка, кричное железо). 

Изготовление вещей способом ковки с 

использованием закалки (отжига) и 

науглероживания (цементации). 

10 Археология древних 

славян и древнерусских 

городов 

 

Содержание лекционного курса 

10.1. Археология древних 

славян и древнерусских 

городов 

Основные этапы развития славян по 

археологическим данным. Проблема 

происхождения древних славян. 

Протославянские археологические культуры. 

Расселение славянских племен. Племенные 

союзы восточных славян по археологическим 

данным. Этнический состав населения. 

Неравномерность экономического развития у 

восточных славян в середине I тыс. 

Восточные славяне и соседние с ними 

народы. Социально-экономическое развитие 

восточных славян в VI-IX вв. 

Археологические данные о зарождении 

феодальных классовых отношений у 

восточных славян. Возникновение и характер 

городов по археологическим данным. 

Образование Киевской Руси, принятие 

христианства. Христианство и язычество по 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

археологическим данным. 

Возникновение городов у восточных славян 

по археологическим данным. Древний 

Новгород. Древний Киев. Старая Рязань. 

Археология Владимира. Археология Москвы. 

Темы практических/семинарских занятий 

   

Темы лабораторных занятий 

 Изобразительные 

памятники 

 

Изобразительные памятники эпохи 

палеолита. 

Наскальные изображения. 

Декоративное искусство. 

Монументальная скульптура. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью ООП бакалавриата и предполагает 

разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине археология для бакалавров. 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине археология для 

бакалавров. 

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

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

археологии ауд. 2105а. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Содержание 

уровня 

Вопросы и 

задания/задачи 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать:  

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества; 

контрольные 

вопросы 1-27 

Повышенный 

уровень  
уметь:  

использовать 

Тесты 1-20 



гражданской 

позиции 

(умения) знания, 

полученные в ходе 

обучения, в 

профессиональной 

деятельности; 

самостоятельно 

ориентироваться и 

интерпретировать 

явления и события 

в истории развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

владеть:  

навыками анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

Творческая 

задача 

ПК-2 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области 

археологии и 

этнологии 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать:  

базовый материал 

дисциплины 

«археология» 

контрольные 

вопросы 1-27 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  
применять эти 

базовые знания в 

научно-

исследовательской, 

образовательной, 

культурно-

просветительской, 

экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Тесты 1-20 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области археологии 

и этнологии, 

музеологии 

Творческая 

задача 

ПК-6 способность 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать:  

базовую 

историческую 

информацию; 

методы анализа 

исторической 

информации; 

принципы 

использования 

контрольные 

вопросы 1-27 



различной 

исторической 

информации 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  
применять базовую 

историческую 

информацию в 

научно-

исследовательской, 

образовательной, 

культурно-

просветительской, 

экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Тесты 1-20 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

способностью 

понимать, 

критически 

анализировать и 

использовать 

базовую 

историческую 

информацию; 

приемами ведения 

научной дискуссии 

и полемики 

Творческая 

задача 

ПК-9 способность к 

работе в архивах и 

музеях, 

библиотеках, 

владением 

навыками поиска 

необходимой 

информации в 

электронных 

каталогах и в 

сетевых ресурсах 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать:  

современные 

компьютерные 

технологии и 

программное 

обеспечение, 

применяемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

информации 

исторических 

источников; 

базовый материал 

основных учебных 

дисциплин; 

нормативную базу, 

регулирующую 

работу архивов, 

музеев, библиотек 

контрольные 

вопросы 1-27 

Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  
выбирать и 

применять 

адекватные 

информационные 

технологии для 

решения научно-

Тесты 1-20 



исследовательских, 

педагогических, 

информационно-

аналитических и 

других задач 

профессиональной 

деятельности; 

применять базовые 

знания по учебным 

дисциплинам в 

научно-

исследовательской, 

образовательной, 

культурно-

просветительской, 

экспертно-

аналитической, 

организационно-

управленческой 

деятельности 

Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть 

навыками 

практического 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

навыками 

использования 

необходимых 

историку-

исследователю 

программных 

средств; навыками 

работы в архивах, 

музеях, 

библиотеках 

Творческая 

задача 

ПК-14 способностью к 

разработке 

информационного 

обеспечения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

аспектов в 

тематике 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры 

Пороговый 

уровень  

(знания) 

знать:  

разделы 

математики, 

которые нашли 

применение в 

исторических 

исследованиях; 

современные 

компьютерные 

технологии и 

программное 

обеспечение, 

применяемые при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

информации 

контрольные 

вопросы 1-27 



исторических 

источников; 

основные 

требования к 

разработке 

информационного 

обеспечения для 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

целей; 

нормативной базой 

работы 

организаций и 

учреждений 

культуры 

  Повышенный 

уровень  

(умения) 

уметь:  
выбирать и 

применять 

адекватные 

информационные 

технологии для 

решения историко-

культурных, 

историко-

краеведческих и 

других задач 

профессиональной 

деятельности; 

структурировать 

информацию для 

размещения в 

информационных 

системах; работать 

в фондах музеев с 

коллекциями 

Тесты 1-20 

  Продвинутый 

уровень  

(владение) 

Владеть 

навыками 

практического 

использования 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

культуры; 

навыками 

использования 

необходимых 

историку-

исследователю 

Творческая 

задача 



программных 

средств 



 

 

Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

Первый уровень 

Результаты обучения свидетельствуют об усвоении ими некоторых 

элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные ошибки 

и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования умений 

и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования профессиональных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

«зачтено» - соответствует пороговому и повышенному уровням по ОК-2; 

ПК-2, 6, 9, 14. 

«не зачтено» - соответствует первому уровню по ОК-2; ПК-2, 6, 9, 14. 

 

Композиция контрольного задания 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Перед каждой группой 

заданий даѐтся инструкция по заполнению бланка ответов. 

Общее количество заданий в контрольном задании – 77. Количество частей 

контрольного задания – 3. 

 

Части 

контрольного задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один тест/задачу/ 

Максималь

ное число 

баллов 

1 Тест 20 вопросов 2 балла за 

вопрос 

40 

2 контрольные 

вопросы 

1  40 баллов 40 



3 Творческая 

задача 

1  40 баллов  40 

Всего баллов   120 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговы

й  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1 Тест 31-40 21-30 11-20 0-10 

2 

контрольные 

вопросы 

40 30 20 10 

3 

Творческая 

задача 

40 30 20 10 

Всего 

баллов 

111-120 81-90 51-60 0-30 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в 

традиционную 4-балльную шкалу 

Оценка по 2-х балльной шкале Соответствие баллов по 

применяемой в вузе системе 

оценивания 

«НЕ ЗАЧТЕНО» 0-30 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 31-120 балла 

 

 

Общее время выполнения контрольного задания 90 минут. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения 

контрольного задания. 

Контрольные вопросы оцениваются по степени знания основных 

терминов и фактов из программы курса. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа. За каждый правильный ответ обучающийся получает 2 балла. 

Творческая задача Критерии оценки. 

1. Степень осмысления теоретического материала. Прослеживается 

четкость рассматриваемых понятий, их полнота; наличие соответствующих 

примеров  - от 0 до 10 баллов  

2. Аналитическая часть. Проводится грамотный анализ проблемы; 

правильно использованы приемы анализа; приветствуется представление 

альтернативной точки зрения на проблему; присутствует личное отношение к 

проблеме - от 0 до 10 баллов 

3. Логика суждений. Прослеживается логическая связь между тезисами; 



доказательства вытекают из суждений; изложение ясное и четкое; единство 

стиля - от 0 до 10 баллов. 

4. Использование знаний в области информационных технологий от 0 до 

10 баллов. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Вопросы к зачету по дисциплине «Археология»  

1. Археологические памятники и их виды. 

2. Археологические источники. Группы археологических памятников и 

их особенности. 

3. Раскопки поселений. Культурный слой, стратиграфия, фиксация 

материалов. 

4. Раскопки могильников: курганных и бескурганных, фиксация 

материалов. 

5. Физические методы исследования методы исследования в археологии, 

их применение. 

6. Археологическая периодизация. История создания, особенности. 

7. Нижний палеолит: олдувейская и ашельская культуры, памятники 

орудия, пути расселения homo erectus. 

8. Мустьерский период: памятники, техника обработки камня, орудия. 

Человек мустьерского периода. 

9. Верхний палеолит европейской части России. 

10. Палеолит Сибири: памятники, культуры. Проблемы заселения 

Америки. 

11. Палеолитическое искусство: пещерная живопись, скульптура, графика. 

12. Начало голоцена. Природная среда и ее влияние на хозяйство и 

культуру изобретения мезолита. 

13. Неолит. Общие черты, изобретения неолита. Неолитические общности. 

14. Неолитическая революция производящего хозяйства, центры селекции 

и доместикации. Древнейшие культуры производящего хозяйства. 

15. Неолитические культуры и общности России. 

16. Неолитическое искусство: наскальное искусство, скульптура, 

орнамент. 

17. Палеометаллическая эпоха: хронология, периодизация, горно-

металлургические центры и провинции, получение металла и изделия из него. 

18. Энеолитические культуры оседлых земледельцев и скотоводов. 

19. Энеолитические культуры степной Евразии. 

20. Катакомбная и срубная археологические общины эпохи бронзы. 

21. Археологические культуры поздней бронзы: карасукская и ирменская 

культуры. 

22. Археология античных поселений Причерноморья. 

23. Ранний железный век. Особенности железного века. Способы 

получения железа и изделия из него. 

24. Археология скифов. Царские курганы и предметы из царских курганов. 

25. Археология савроматов и саксов. 

26. Пазырыкская культура. 



27. Тагарская культура. 

28. Начало гунно-сарматской эпохи. Культуру хунну, тесинская и 

таштыкская культуры. 

29. Археологические памятники тюрок Южной Сибири. 

30. Три периода этногенеза и культурогенеза славян. Археологические 

культуры древних славян Восточной Европы. 

31. Археологическая культура славян IX-XI веков. Дружинные курганы, 

территориально-политические союзы восточных славян. 

32. Археология древнего Новгорода. 

 

6.2.2 Тестовые задания к зачету по дисциплине «Археология» 

1. Прародина человечества находилась:  

а) Передняя Азия 

б) Европа 

в) Юго-Восточная Азия 

г) Африка 

 

2. Олдувайская культура была в: 

а) России 

б) Африке 

в) Азии 

г) Америке  

 

3. Ашельская культура относится к: 

а) неолиту 

б) нижнему палеолиту 

в) мезолиту 

г) эпохе бронзы 

 

4. Леваллуазская техника получения пластин и изготовление орудий 

из пластин техникой скола (пластинчатая техника) относится к: 

а) мустьерской эпохе 

б) неолиту 

в) верхнему палеолиту 

г) нижнему палеолиту 

 

5. За солютре в верхнем палеолите Западной Европы следует: 

а) мустье 

б) мадлен 

в) ориньяк 

г) граветт 

 

6.2.3 Эссе, доклад 

1. «Методика раскопок многослойных поселений». 

Задача студента: 

- Описать методику раскопок многослойных поселений 



- Проанализировать основные особенности раскопок в зависимости от 

региональной и хронологической специфики 

- Сформулировать базовые подходы к выбору определенных методик 

- Проиллюстрировать основную часть конкретными примерами. 

2. Методика раскопок курганных могильников 
Задача студента: 

- Описать методику раскопок курганных могильников 

- Проанализировать основные особенности раскопок в зависимости от 

региональной и хронологической специфики 

- Сформулировать базовые подходы к выбору определенных методик 

- Проиллюстрировать основную часть конкретными примерами. 

3. Палеолитическое искусство. 

Задача студента: 

- Охарактеризовать основные памятники пещерного палеолитического 

искусства 

- Проанализировать основные образы и сюжеты 

- Рассмотреть теории о происхождении пещерной живописи 

- Проиллюстрировать основную часть конкретными примерами. 

4. Естественно-научные методы в археологии 

Задача студента: 

- Охарактеризовать естественно-научные методы, применяемые в 

археологии 

- Проанализировать возможности таких методов в процессе интерпретации 

археологических источников 

- Проиллюстрировать основную часть конкретными примерами. 

5. Методы датирования археологических памятников 

Задача студента: 

- Охарактеризовать собственно археологические и естественно-научные 

методы датирования археологических материалов 

- Проанализировать возможности таких методов в процессе интерпретации 

археологических источников 

- Проиллюстрировать основную часть конкретными примерами. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Мартынов, А.И. Археология: учебник для бакалавров, обучающихся 

по специальности «История». Изд. 7 / А.И. Мартынов. М.: Юрайт, 2012. 460 с. 

2. Мартынов А.И. Археология: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальности «История». Издания – М.: 

Высшая школа, 2008. 

3. Мартынов А.И. Археология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. И. Мартынов; Кемеровский гос. ун-т. - 8-е 

изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2014. - 472 с. 



 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. М., 

Л., 1962. 

2. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. Учебник. 2-е изд. М., 1980. 

3. Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Роме Р. Чертомлык — скифский 

царский курган IV в. до н. э. Киев, 1991. 

4. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. Что такое археология? 3-е изд. М., 

1966. 

5. Артамонов М.И. История хазар. Л., 1962.  

6. Археологические памятники эпохи бронзы восточноевропейской 

лесостепи. Воронеж, 1986. 

7. Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте. М., 

1978. 

8. Бадер О.Н. Сунгирь. Верхнепалеолитическая стоянка. М., 1978. 

9. Баталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских 

степей. Челябинск, 2000.  

10. Блаватский В.Д. Античная археология и история. М, 1985. 

11. Боспорские города // МИА. М; Л., 1958. № 85. 

12. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990. 

13. Вадецкая Э.Б., Леонтьев Н.В., Максиманков Г.А. Памятники 

окуневской культуры. Л., 1980. 

14. Вопросы древней и средневековой археологии Восточной Европы. 

М., 1978. 

15. Генинг В.Ф., Зданович Г.Б. Синташта. Челябинск, 1992. 

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

17. Граков Б.Н. Скифы. М., 1971. 

18. Грязнов М.П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л., 

1980.  

19. Гурина Н.Н. Древняя история северо-запада европейской части 

СССР. М.-Л., 1961. 

20. Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник — 

памятник хунну Забайкалья). Л., 1985. 

21. Деревянко А.П. Палеолит Дальнего Востока и Кореи. Новосибирск, 

1988. 

22. Деревянко А.П., Маркин С.В. Палеолитоведение: Учебное пособие. 

Новосибирск, 1994. 

23. Диков Н.Н. Азия на стыке с Америкой в древности (каменный век 

Чукотского полуострова). СПб., 1993. 

24. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии //Археология 

СССР. М., 1985. 

25. Древнерусские княжества X-XIII вв. М., 1978. 

26. Древние славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой 

половине I тысячелетия н.э. // Археология СССР. М., 1993. 

27. Древности эпохи Великого переселения народов V-VIII вв. М., 1982. 

28. Древняя Русь. Быт и культура // Археология СССР. М., 1997. 



29. Древняя Русь. Город, замок, село // Археология СССР. М., 1987. 

30. Дэвлет Е.Г. Памятники наскального искусства. М., 2002. 

31. Ермоленко Л.Н. Средневековые каменные изваяния казахстанских 

степей. Новосибирск, 2002. 

32. Зайберд В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. 

Петропавловск, 1993. 

33. Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей. 

Свердловск, 1988. 

34. История человечества. Т.1. Доисторические времена и начало 

цивилизации / Под ред. З.Я. де Лата. ЮНЕСКО, 2003. 

35. Казаков Е.Ж. Культура ранней Волжской Болгарии. М., 1993.  

36. Клейн Л.С. Археологические источники. Л., 1978.; 2-е изд. СПб., 

1999. 

37. Коновалов П.Б. Хунну в Забайкалье. Улан-Удэ, 1977. 

38. Коробкова Г.Ф. Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-

скотоводческих обществ юга СССР. Л., 1987. 

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

40. Кошеленко Г.А. Культура Парфии. М., 1966. 

41. Кругликова И.Т. Античная археология. М., 1984. 

42. Кызласов Л.Р. История Южной Сибири в средние века. М., 1984.  

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

44. Лазуков Т.П. Природа и древний мир. М., 1981. 

45. Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. 

Т. 1, 2. Новосибирск, 1961, 1972. 

46. Лесков A.M. Новые сокровища курганов Украины. Л., 1972.  

47. Максименков Г.А. Андроновская культура на Енисее. Л., 1978. 

48. Марков Т.Е. Кочевники Азии. М., 1976. 

49. Мартынов А.И. Исследование археологических памятников: 

Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2010. (электронная версия дана в 

приложении УМК в формате Word, 109 c.) 

50. Мартынов А.И. Культурогенез. Учебное пособие для специальности 

«История», «Археология», «Культурология». М.: Высшая школа, 2008. 

51. Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск, 1979. 

52. Мартынов А.И. Методика исследования археологических 

памятников: Учебное пособие. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010.  

53. Мартынов А.И., Елин В.Н. Скифо-сибирский мир. Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «История» специальности 

археология. М.: Высшая школа, 2009. 

54. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. 

Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002. 

55. Массон В.М. Первые цивилизации. Л., 1989. 

56. Матюшин В.Н. Энеолит Южного Урала. М., 1982. 

57. Матющенко В.И. 300 лет сибирской археологии. Омск, 2001. 

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

59. Мезолит СССР. Серия: Археология СССР. В 20 т. М., 1989. 



60. Мерперт Н.Я. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского 

междуречья. М., 1974. 

61. Методология и методика археологических реконструкций. 

Новосибирск, 1994. 

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

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

64. Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и 

Приамурья. Владивосток, 1973. 

65. Окуневский сборник. СПб.. 1997. 

66. Очерки истории отечественной археологии. Вып. 1. М., 1991; вып.2, 

1998; вып. 3, 2002. 

67. Палеолит СССР. Серия «Археология СССР». М., 1984. 

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

1997. 

69. Плетнева С.А. Половцы. М., 1990. 

70. Познание исторического процесса в археологии. М., 1998. 

71. Полосъмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 

72. Природа и древний человек. М., 1981. 

73. Пряхин А.Д. Абашевская культура в Подонье. Воронеж, 1973. 

74. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. 

М; Л., 1953.  

75. Русь в XIII веке. М., 2003. 

76. Рыбаков Б.А. Первые века русской истории. М., 1974. 

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

1984. 

78. Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. // Археология СССР. М., 

1982. 

79. Седов В.В. Славяне. М., 2003. 

80. СЕМЕНОВ С.А. Происхождение земледелия. Л., 1978. 

81. Скрипкин А.С. Азиатская Сарматия. Саратов, 1990. 

82. Смирнов К.Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М., 

1964.  

83. Смирнов К.Ф. Сарматы и утверждение их политического господства 

в Скифии. М., 1984. 

84. Становление производства в эпоху энеолита и бронзы. М., 1981 

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

86. У истоков древних культур (эпоха мезолита). М., 1966.  

87. Формирование раннефеодальной славянской народности. М., 1981. 

88. ФОРМОЗОВ А.А. Очерки по истории русской археологии. М., 1961. 

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

1993. 

90. Чайлд Г. Прогресс и археология. М., 1949. 

91. Черных К.Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. М., 1970. 

92. Чиндина Л.А. Томское Приобье в раннем средневековье. Томск, 

1991. 

93. Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии. М., 1988. 



94. Энеолит и бронзовый век Урало-Иртышского междуречья. 

Челябинск, 1985. 

95. Энеолит СССР // Археология СССР: В 20 т. М., 1982. 

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

97. Янин В.Л., Залезняк А.А. Новгородские грамоты на бересте. М., 

1993. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

обращения 18.05.2014) 

Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

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

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

(дата обращения 18.05.2014) 

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

(дата обращения 18.05.2014). 

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

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

коллекций музея. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан 

аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным 

причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по 

дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему 

изданиями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, 

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

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязан конспектировать основное содержание 

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

план, определения, основные факты.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы дисциплин 

«Первобытное общество» и «История древнего мира».  

 

9.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Дисциплина «Археология» предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

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


предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов  

посещать лекции и практические занятия.  

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

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

внимательно прочитать методические рекомендации (см. методические 

рекомендации по подготовке практических занятий). Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются просмотр 

конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ источников и 

прочтение научной литературы. Методические рекомендации к занятию 

содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит 

следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

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

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием 

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

практических занятий готовятся рефераты.  

В конце семестра проводиться тестирование (см. отдельные указания по 

подготовке к тестированию). 

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий и самостоятельной работы. Следует также правильно 

распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по 

всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины, сдать зачет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в 

компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

программ): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При изучении предмета «Археология» используются следующие 

образовательные технологии:  

Лекции-беседы. При чтении лекций преподаватель ведет диалог с 

аудиторией, предлагая студентам ответить на ряд вопросов, связанных с 

проверкой усвоения ранее полученных знаний, в том числе по другим 

дисциплинам. Кроме того, лекции-беседы предполагают ответы на 

поставленные вопросы, изученные в рамках самостоятельной работы студентов. 

Лекция-визуализация. 

Курс «Археология» предполагает активное использование методов 

визуализации практически по всем темам лекционных занятий. Восприятие 

археологических знаний без наглядной демонстрации особенностей каждой 

культуры, которая проявляется в особенностях археологического материала, 

представляется невозможным. Особенно это относится к таким темам как  

- Искусство палеометаллической эпохи 

- Искусство скифской эпохи 
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Наглядность не только способствует более успешному восприятию и 

запоминанию учебного материала, но и позволяет проникнуть глубже в 

существо познаваемых явлений. 

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

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

проблемы. Студенты подают вопросы в письменном виде. Преподаватель 

излагает материал, ориентируясь на заданные вопросы. 

Проблемные лабораторные занятия. Направлены на развитие 

познавательной активности, творческой самостоятельности студентов 

посредством последовательного и целенаправленного выдвижения перед 

студентом познавательных задач, разрешая которые студенты активно 

усваивают знания. Так, например, на лабораторных занятиях при изучении темы 

«Первичные антропологические определения» перед студентами ставится задача 

определить по макетам черепа, зубов методами первичных антропологических 

определений пола, возраста. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 



 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 

собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 



прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

Составитель: Мартынов А.И.; д.и.н., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


