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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисципли-
ны по учебному плану 

Б1.Б.15 Археология 

2 Цель дисциплины – ознакомить студентов с особенностями археологии, как части исторической 
науки, познакомить их с основными достижениями российских, советских и 
зарубежных археологов в области изучения археологических памятников Рос-
сии, выяснить важность их исследования для понимания закономерностей раз-
вития древнейшей истории человечества, дать первоначальное представление о 
методике поиска и исследования археологических памятников 

3 Задачи дисциплины заклю-
чаются в: 

− освоении основных теоретических аспектов археологии как науки, её науч-
но-терминологического аппарата; 

− изучении основных археологических эпох; 
− формировании знаний о различных видах археологических памятников, их 

особенностях и закономерностях возникновения; 
− знакомстве с основными археологическими культурами, существовавшими 

на территории нашей страны и прилегающих областей;  
− изучении современных тенденций в научных археологических исследовани-

ях; 
− развитии умения студентов использовать методику археологических иссле-

дований; 
− совершенствовании навыков самостоятельной исследовательской работы; 
− развитии представлений об использования археологических памятников в 

экспозиционной деятельности музеев; 
− повышении уровня профессиональной компетентности через установление 

межпредметных связей с дисциплинами гуманитарного профиля. 
4 Коды формируемых ком-

петенций 
ОК-2, ПК-1  

5 Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести: 
знания: 
– выделяет хронологические периоды, определяет тенденции исторического 
процесса; 
– особенностей овладения музыкально-текстологической культурой углублен-
ного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного текста на 
уровне понимания;  
умения: 
– обосновывает специфику каждого исторического периода, приводит примеры 
политических, экономических и культурных особенностей цивилизаций; 
– описывать особенности овладения музыкально-текстологической культурой 
углубленного прочтения и расшифровки авторского (редакторского) нотного 
текста; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использует при анализе исторических событий разные концепции историче-
ского развития (цивилизационный, формационный, религиозный подходы); опи-
сывает методы исторического исследования и закономерности исторического 
развития;  
– описывать способы планирования образовательный процесс. 

6 Общая трудоемкость дис-
циплины составляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Н. С. Королев,доцент кафедры истории, доцент 



6 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТ-
НЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине «Археология»:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-

стик уровня  
сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность  
компетенции) 

1 2 3 4 
способностью 
анализировать 
основные эта-
пы и законо-
мерности исто-
рического раз-
вития общества 
для формиро-
вания граждан-
ской позиции 
(ОК-2) 

знания: выделяет хро-
нологические перио-
ды, определяет тен-
денции исторического 
процесса 

знания: анализирует 
хронологические пе-
риоды, сравнивает 
тенденции историче-
ского процесса. 

знания: отбирает и оп-
ределяет основные 
хронологические кате-
гории, объясняет ста-
диальную и цикличе-
скую концепции исто-
рического развития, 
анализирует основные 
концепции философии 
истории. 

умения: обосновывает 
специфику каждого 

исторического перио-
да, приводит примеры 
политических, эконо-
мических и культур-

ных особенностей ци-
вилизаций  

умения: обнаруживает 
уникальность каждого 
исторического перио-
да, различает особен-
ности западной и вос-
точной цивилизаций и 
закономерности ис-
торического разви-
тия цивилизаций. 

умения: разрабатывает 
модель исторической 

памяти по каждой эпо-
хе, проектирует про-

цесс взаимопроникно-
вения цивилизаций. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-

пользует при анализе 
исторических событий 
разные концепции ис-
торического развития 
(цивилизационный, 

формационный, рели-
гиозный подходы); 

описывает методы ис-
торического исследо-
вания и закономер-

ности исторического 
развития  

навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
ляет общие и специ-
фические позиции в 
концепциях их веду-
щих представителей, 

рассматривает истори-
ческие условия фор-
мирования этих кон-
цепций; применяет 

методы исторического 
исследования. 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выби-
рает наиболее убеди-
тельную концепцию и 
приводит свои аргу-

менты, обосновывает 
эффективность приме-

нения исторических 
методов в научном 

исследовании.  

Способностью 
применять со-
временные ме-

знания: современных 
методов исследований 
направлений музейной 

знания: современных 
методов исследований 
направлений музейной 

знания: современных 
методов исследований 
направлений музейной 
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тоды исследова-
ний в ведущих 
направлениях 
музейной дея-
тельности и со-
хранении куль-
турного насле-
дия (ПК-1) 

деятельности и реали-
зации вопросов сохра-
нения культурного 
наследия на уровне 
понимания 

деятельности и реали-
зации вопросов сохра-
нения культурного на-
следия на уровне ана-
лиза 

деятельности и реали-
зации вопросов сохра-
нения культурного на-
следия на уровне ана-
лиза с приведением 
конкретных практиче-
ских примеров на 
уровне оценивания 

умения: описания со-
временных методов 
исследований направ-
лений музейной дея-
тельности и реализа-
ции вопросов сохране-
ния культурного на-
следия 

умения: сравнения 
традиционных и со-
временных методов 
исследований направ-
лений музейной дея-
тельности и реализа-
ции вопросов сохране-
ния культурного на-
следия современных  

умения: выбора валид-
ных методов исследо-
ваний различных на-
правлений музейной 
деятельности и реали-
зации вопросов сохра-
нения культурного на-
следия на уровне ана-
лиза с приведением 
конкретных практиче-
ских примеров 

навыки (или) опыт 
деятельности: уста-
новления  соотноше-
ний современных и 
традиционных мето-
дов, используемых в 
музейной теории и 
практике 

навыки (или) опыт 
деятельности: крити-
ки традиционных и 
современных методов 
исследований направ-
лений музейной дея-
тельности и реализа-
ции вопросов сохране-
ния культурного на-
следия современных  

навыки и (или) опыт 
деятельности: катего-
ризации  традицион-
ных и современных 
методов исследований 
направлений музейной 
деятельности и реали-
зации вопросов сохра-
нения культурного на-
следия современных  
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Археология» входит в базовую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисци-

плинами: «История», «Концепции современного естествознания», «Основы музеоло-
гии (методы, язык, концепции)», «История музеев мира», «Регионоведение». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 
знания у обучающихся сформированы недостаточно  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Филосо-
фия», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «Эт-
нология», «История музейного дела России», «Охрана культурного и природного на-
следия в России и за рубежом», «Организация научно-исследовательской работы в 
музее»; при прохождении учебной, производственных  и преддипломной практик, 
подготовки к государственной итоговой аттестации.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетных единиц, 144 час., в том числе 27 час. на экзамен. 
Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  76 10 

в том числе:   
лекции 32 4 
Семинарские занятия 44 6 
практические занятия - - 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экза-

мен) (всего часов по учебному плану): 
27 9 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 



9 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. С труктура преподавания дисциплины  
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. 
Археология как 
наука: понятие об 
археологических 
источниках, 
памятниках и 
культурах 

2,75 2 0,5   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Археоло-
гическая периоди-
зация и хроноло-
гия 

2,75 2 0,5   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Приемы и 
методы археоло-
гических исследо-
ваний 

2,75 2 0,5   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. История и 
историография  
археологической 
науки 

2,75 2 0,5   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Археология каменного века 
Тема 5. Палеолит 6,25 2 4   0,25 Текущий кон-

троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы  

 

Тема 6. Мезолит 6,25 2 4   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
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семинаре. 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы  

Тема 7. Неолит 6,25 2 4   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы  

 

Тема 8. Энеолит 

6,25 2 4   0,25 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 

оценка за вы-
полнение са-

мостоятельной 
работы 

 

Итого в 1 сем. 36 16 18   2   
Раздел 3. Археология бронзового и железного века 

Тема 9. Бронзовый 
век степной поло-
сы Евразии 

8 1 4   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Бронзо-
вый век лесной 
полосы Евразии 

8 1 4   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Ранний 
железный век ев-
разийских степей. 
Археологическая 
культура скифов 

8 1 4   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 12. Савро-
мато-сарматская 
культурная общ-
ность в раннем 
железном веке 

8 1 4   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
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работы 
Тема 13. Культу-
ры Сибири и 
Дальнего Востока 
в раннем желез-
ном веке 

4 1    3 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 14. Желез-
ный век лесной 
полосы Евразии 

4 1    3 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 15. Антич-
ные государства 
Северного При-
черноморья 

6 1 2   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Раздел 4. Средневековая археология 
Тема 16. Раннее 
средневековье 
Восточной Евро-
пы. Проблема 
происхождения 
восточных славян 

7 2 2   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 17. Расселе-
ние славян 

7 2 2   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 18. Кочевни-
ки Восточной Ев-
ропы 

6 2    4 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 19. Археоло-
гия домонгольской 
Руси 

8 2 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 20. Археоло-
гическое изучение 
древнерусских го-
родов 

7 1 2   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Итого во 2 сем. 81 16 26   39   
Итого 117 32 44   41   
Экзамен 27       экзамен 
Всего по дисци-
плине 

144 32 44   41  Экзамен 
27 час. 
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Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттеста-
ции (по 
семест-

рам) 
Контактная работа с/р 

лек
. 

сем. пра
кт. 

инд
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. 
Археология как 
наука: понятие об 
археологических 
источниках, 
памятниках и 
культурах 

10,5 0,5    10 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 2. Археоло-
гическая периоди-
зация и хроноло-
гия 

10,5 0,5    10 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 3. Приемы и 
методы археоло-
гических исследо-
ваний 

8,5 0,5    8 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 4. История и 
историография  
археологической 
науки 

8,5 0,5    8 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Раздел 2. Археология каменного века 
Тема 5. Палеолит 8,5 0,5    8 Текущий кон-

троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 6. Мезолит 8,5 0,5    8 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 7. Неолит 8,5 0,5    8 Текущий кон-
троль, оценка 
за выполнение 
самостоятель-
ной работы 

 

Тема 8. Энеолит 8,5 0,5    8   
Итого в 1 сем. 72 4    68   

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 
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Тема 9. Бронзовый 
век степной поло-
сы Евразии 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Бронзо-
вый век лесной 
полосы Евразии 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Ранний 
железный век ев-
разийских степей. 
Археологическая 
культура скифов 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 12. Савро-
мато-сарматская 
культурная общ-
ность в раннем 
железном веке 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 13. Культу-
ры Сибири и 
Дальнего Востока 
в раннем желез-
ном веке 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 14. Желез-
ный век лесной 
полосы Евразии 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 15. Антич-
ные государства 
Северного При-
черноморья 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
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работы 
Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16. Раннее 
средневековье 
Восточной Евро-
пы. Проблема 
происхождения 
восточных славян 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 17. Расселе-
ние славян 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 18. Кочевни-
ки Восточной Ев-
ропы 

5,5  0,5   5 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 19. Археоло-
гия домонгольской 
Руси 

3,5  0,5   3 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за 
выполнение 
самостоятельн
ой работы 

 

Тема 20. Археоло-
гическое изучение 
древнерусских го-
родов 

4,5  0,5   4 Текущий кон-
троль, оценка 
за участие в 
семинаре, 
оценка за вы-
полнение са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен во 2 сем. 9        

Итого во 2 сем. 72  6   57  Экзамен 9 
час. 

Всего по дисци-
плине 

144 4 6   125  Экзамен 
9 час. 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование О
б

щ
а я тр
у

до
е

м
к    Компетенции 
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разделов, тем 

О
К

-2
 

П
К

-1
 

О
бщ

ее
 к

ол
-

во
 к

ом
пе

-
т

ен
ци

й 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Археология как наука 
Тема 1. Археология как наука: понятие об 
археологических источниках, памятниках и 
культурах 

2,75 + + 2 

Тема 2. Археологическая периодизация и хроно-
логия 

2,75  + 1 

Тема 3. Приемы и методы археологических ис-
следований 

2,75  + 1 

Тема 4. История и историография  археологи-
ческой науки 

2,75  + 1 

Раздел 2. Археология каменного века 
Тема 5. Палеолит 6,25  + 1 

Тема 6. Мезолит 6,25  + 1 

Тема 7. Неолит 6,25  + 1 

Тема 8. Энеолит 6,25  + 1 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 
Тема 9. Бронзовый век степной полосы Евразии 8  + 1 

Тема 10. Бронзовый век лесной полосы Евразии 8  + 1 

Тема 11. Ранний железный век евразийских 
степей. Археологическая культура скифов 

8  + 1 

Тема 12. Савромато-сарматская культурная 
общность в раннем железном веке 

8  + 1 

Тема 13. Культуры Сибири и Дальнего Востока 
в раннем железном веке 

4  + 1 

Тема 14. Железный век лесной полосы Евразии 4  + 1 

Тема 15. Античные государства Северного 
Причерноморья 

6  + 1 

Раздел 4. Средневековая археология 
Тема 16. Раннее средневековье Восточной Ев-
ропы. Проблема происхождения восточных 
славян 

7  + 1 

Тема 17. Расселение славян 7  + 1 

Тема 18. Кочевники Восточной Европы 6  + 1 

Тема 19. Археология домонгольской Руси 8  + 1 

Тема 20. Археологическое изучение древнерус-
ских городов 

7  + 1 

Экзамен 27 + +  
Всего по дисциплине 144 2 21  

 
4.2. С одержание дисциплины  

 
Раздел 1. Археология как наука 



16 
 

 
Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, 

памятниках и культурах. Предмет и объект науки, задачи и принципы исследования. 
Виды археологических памятников. Археологические находки и места обитания 
человека. Поселения, стоянки, селища, городища. Места расположения городищ. 
Древние формы, укрепления городищ. Погребения как ценный исторический источник. 
Погребальные памятники. Курган. Грунтовый могильник. Древние мастерские. 
Древние рудники. Наскальные изображения.  Археологическая культура. Культурный 
слой. Археологические комплексы.  

 
Тема 2. Археологическая периодизация и хронология.  Определение понятия 

«археологические эпохи». Проблема прародины человека. Древнейшие гоминиды в 
Европе и Азии. Находки антропоидов в Африке. Формирование человека современного 
облика (homo sapiens). Ранние формы человеческого общества. Периодизация 
археологии. Три основные археологические эпохи: Каменный век: палеолит, мезолит, 
неолит. Энеолит – медно-каменный век. Железный век.  Относительная и абсолютная 
хронология. 

 
Тема 3. Приемы и методы археологических исследований. Этапы 

археологических работ. Методика археологической разведки, полевых и кабинетных 
археологических исследований. Типологический метод. Естественнонаучные методы в 
археологии (геологические и палеонтологические методы определения возраста 
стоянок палеолита;  калий-аргоновый метод; ленточные глины и споро-пыльцевой 
анализ; дендрохронология; радиоуглеродное датирование; археомагнетизм; 
термолюминесцентное датирование). Типология и стратиграфия. Метод моделирования 
в изучении древнейшей техники и технологии. Вспомогательные исторические 
дисциплины и археологические памятники. Методы музеефикации археологических 
объектов. Законодательство об охране и использовании памятников истории России. 
Закон об археологическом наследии.  

 
Тема 4. История и историография  археологической науки. Эмпирический 

этап в развитии археологии. Археология в античное время. Средневековая Европа и 
коллекционирование древностей. Создание основ археологических коллекций 
Западной Европы. Открытие Помпеи. Египетская экспедиция. Создание крупнейших 
музеев мира в конце XVIII – начале XIX в. Раскопки Трои. Формирование научных 
основ археологии в XIX в.  Первобытная археология. Античная археология. Восточная 
археология. Средневековая археология. Персоналии крупнейших археологов мира и 
России. Развитие археологии в России. Указы Петра I и становление науки о 
древностях. Деятельность графа А.С. Уварова. Создание археологических обществ. 
Ведущие направления отечественной археологии XIX века. Археология России  XX 
века. Культурно-исторический уровень интерпретации: эволюционизм, 
дифференционализм, функционализм. 

 
 

Раздел 2. Археология каменного века 
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Тема 5. Палеолит. Развитие природной среды в антропогене. Происхождение 
человека (homo habilis, архантропы, палеантропы, неоантропы) и первые находки иско-
паемых людей периода палеолита: Европа, Африка, Америка, Австралия, Азия.   
Периодизация и хронология палеолита. Каменная индустрия – индикатор общественно-
го развития. Изменение в технике обработки камня – основа периодизации. Нижний, 
средний и верхний палеолит. Нижний (ранний) палеолит: олдувайская (дошельская), 
ашельская эпохи. Древнейшие памятники. Ареал расселения. Стоянки Кударо-1, Куда-
ро-3 (Южная Осетия), Цона, Азыхская, Выхватинцы Особенности быта и хозяйства, 
орудия, жилища, система питания. Техника обработки камня (чопперы и чоппинги, ру-
било и скребок).   Средний палеолит (мустьерская эпоха). Стоянки у с.Молодовы на 
Днепре, Сухая Мечетка на Волге. Хозяйство. Изменение в каменной индустрии. Пла-
стинчатая техника. Жилища. Погребения (Киик-Коба, Тешик-Таш, Староселье, За-
скальная). Загонная охота. Поздний (верхний) палеолит: ориньяк, солютре, мадлен.  
Развитие индустрии обработки камня. Усовершенствование пластинчатой техники.  
Поздний палеолит. Датировка. Проблемы палеолитических культур и историко-
культурных областей. Расселение первобытных общин. Совершенствование техники 
обработки камня. Использование кости, рога и дерева. Дальнейшее развитие охоты, 
рыболовства, собирательства. Домостроительство. Стоянки Гагарино, Костенки, Сун-
гирь, Мезин, Мальта, Буреть. Своеобразие сибирского палеолита. Погребения. Религи-
озные представления и возникновение древнейшего искусства. Капова пещера. Про-
блемы материнской общины.  
 

Тема 6. Мезолит. Изменения природно-географической среды. Методы датиров-
ки памятников мезолита. Совершенствование техники изготовления охотничьего ору-
жия и орудий труда. Появление рыболовного крючка. Изменения в хозяйстве. Доме-
стикация животных. Типы поселений и жилищ. Могильники (Оленеостровский и др.). 
Религиозные представления. Искусство. Мезолитические культуры Севера и Юга Ев-
ропейской части России. Мезолит Волго-Окского междуречья.  
 

Тема 7. Неолит. Датировка. Природно-географические условия. Основные при-
знаки неолита. Экономика. Образ жизни племен. Появление глиняной посуды. Искус-
ство. Неолитические культуры с производящим хозяйством. Неолит лесной и лесостеп-
ной зон Европейской части России. Памятники на р.Модлоне. Археологические куль-
туры: Верхневолжская, Льяловская, Волосовская, неолит Урала и Прибайкалья.  
 

Тема 8. Энеолит. Энеолит как первый технический период эпохи раннего метал-
ла. Хронология. Общая характеристика периода. Появление металлургии меди. Типы 
поселений, жилищ. Характеристика археологических материалов (орудия, керамика, 
мелкая пластика). Основы хозяйства и общественный строй энеолитических племен. 
Идеологические представления и памятники искусства племен эпохи энеолита. Поня-
тие "металлургической провинции".  Признаки и культуры  Балкано-Карпатской метал-
лургической провинции. Трипольская культура.  Энеолитические культуры Средней 
Азии и Кавказа. Энеолит степной полосы Евразии.  

 
Раздел 3. Археология бронзового и железного века 

 
Тема 9. Бронзовый век степной полосы Евразии. Датировка. Физико-

географические условия. Общая характеристика истории развития племен эпохи брон-
зы. Изменения по сравнению с эпохой энеолита. Культуры Циркумпонтийской метал-
лургической провинции в раннем и среднем бронзовом веке. Поздний бронзовый век. 
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Культуры Евразийской металлургической провинции. Бронзовый век степной полосы. 
Протогородская цивилизация Аркаима и Синташты. 

 
Тема 10. Бронзовый век лесной полосы Евразии. Среднеднепровская, фатьянов-

ская, балановская культуры. Территория. Происхождение. Типы памятников. Характе-
ристика орудий труда, оружия, предметов быта и культа. Экономика, общественные 
отношения, идеология племен каждой конкретной археологической культуры. 

 
Тема 11. Ранний железный век евразийских степей. Археологическая культура 

скифов. Хронология раннего железного века. Гальштадский (полужелезный век) пери-
од. Латенский период.  Историческое значение открытия железа. Сыродутный процесс. 
Специфика раннего железного века в разных природных зонах Европы.  Киммерийцы. 
Чернолесская культура. Скифы. Проблема происхождения. Территория: карта Геродо-
та. Поселения: Каменское и Елизаветовское городища. Царские курганы: Куль-Оба, 
Чертомлык, Солоха, Толстая могила, Гаймонова могила. Рядовые курганы скифов. 
Экономика и общественный строй. Развитие коневодства,  кочевого скотоводства и 
пашенного земледелия. Искусство. Скифский «звериный» стиль. Религия.  

 
Тема 12: Савромато-сарматская культурная общность в раннем железном ве-

ке. Хронология существования племен. Территория расселения. Волго-Донское между-
речье, Южное   Приуралье, Северное Причерноморье, Прикаспийские степи.  Проис-
хождение савроматов. Происхождение сарматов. Раннесарматская (прохоровская) 
культура. Среднесарматская культура. Позднесарматская культура. Общественный 
строй. Особенности хозяйства. Хозяйственный инвентарь. Оружие. Украшения. Веро-
вания. Основные памятники.  
 

Тема 13. Культуры Сибири и Дальнего Востока в раннем железном веке. Осо-
бенности природной зоны. Влияние племен  населяющих Урал  и Южную Сибирь  на  
хозяйство сибирских племен. Тагарская культура Южной Сибири. Оружие. Предметы 
хозяйства и быта. Писаницы. Керамика. Гунны и начало их завоеваний. Таштыкская 
культура. Территория расселения. Погребальные комплексы. Общественный строй. 
Строительная техника. Культура сакских племен. Курганы Горного Алтая, Южной Си-
бири и соседних территорий.  Большереченская культура Приобья и Притомья. Кулай-
ская культура. Погребальные комплексы. Хозяйственный инвентарь. Культуры Дальне-
го Востока в железном веке. Возникновение государства в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Тюрки Южной Сибири и их соседи. Народы Дальнего Востока в I тысячелетии н. э. 
 

Тема 14. Железный век лесной полосы Евразии. Днепродвинская, дьяковская, го-
родецкая, ананьинская и пьяноборская культуры. Территория. Происхождение. Типы 
памятников. Жилища. Погребения. Хозяйство. Идеология. Проблема этнической при-
надлежности по материалам перечисленных археологических культур.  

 
Тема 15. Античные государства Северного Причерноморья. Особенности архео-

логического изучения античных памятников. Причины греческой колонизации. Антич-
ные города-колонии в Северном Причерноморье: Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Тана-
ис, Боспорское царство и др. Топография греческих городов. Планировка и типы по-
строек. Ремесла, промыслы, торговля. Искусство. Города Северного Причерноморья в 
период римского влияния. Значение античных городов для истории населения соседних 
областей.  
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Раздел 4. Средневековая археология 
Тема 16. Раннее средневековье Восточной Европы. Проблема происхождения 

восточных славян. История знаний о славянах и теории этногенеза восточных славян. 
Этническая карта восточнославянских племен  с XV  до н.э. до VII в. н.э.  Предлужиц-
кая и тшинецкая культуры. Лужицкая культура. Восточнопоморская культура и черно-
лесская культура. Милоградская культура Южной Белоруссии. Культуры клещевых по-
гребений  как важная веха в истории формирования славянских племен. Археологиче-
ские культуры Польши и Северо-Западного Поморья. Зарубинецкая культура  Белорус-
сии, Киева и Брянска. Черняховская культура III-IV в. н.э. Поселения, могильники, свя-
тилища. Экономика и общественные отношения. Топография и планировка поселений. 
Типы жилищ. Могильники. Анализ керамики и вещевых находок. Клады, хозяйство и 
общественный строй. Восточные славяне в V-VII вв. Пражская и корчаковская культу-
ры основа формирования волынян, древлян, дреговичей и полян. Лука-райковецкая и 
роменско-боршевская культуры. Изменения в  топографии поселений,  типах жилищ, 
материальной культуре, хозяйстве и социальном строе. Превращение позднезарубинец-
кой  культуры в средневековую славянскую культуру. Культура псковских  и смолен-
ских длинных курганов. Общественный строй. Поселения, бытовые предметы.  

 
Тема 17. Расселение славян. Балтское население Верхнего Поднепровья. Культу-

ра Тушемля-Барцеровщина. Финские племена на Верхней Волге. Длинные курганы. 
Сопки. Круглые курганы. Взаимосвязь славян с балтскими и финно-угорскими племе-
нами. Мерянские древности. Славяне и скандинавы.  

  
Тема 18: Кочевники Восточной Европы. Готы и аланы. Культура хунну. Великое 

переселение народов.  Евразийские степи и их влияние на уровень  исторического раз-
вития степных сообществ. Типы степных археологических памятников  эпохи раннего 
Средневековья. Раннесредневековые государственные образования. Тюркские кагана-
ты, Кыргызский каганат, Салтово-маяцкая культура. Волжская Болгария. Потомки 
волжских болгар. Хазары. Хазарский каганат. Саркел. Печенеги. Половцы. Курганные 
древности и каменные изваяния. Раннесредневековые государства Дальнего Востока. 
Монголо-татарское завоевание.   

 
Тема 19. Археология домонгольской Руси. Сложение предгосударственных объе-

динений восточных славян в VIII – IX вв. Особенности славянских поселений. Селища 
и курганы. Экономика сельского населения. Торговые пути (волжский и днепровский). 
Роль торговых путей в объединении восточнославянских племен. Обряд погребения 
как отражение религиозного мировоззрения. Языческая символика украшений одежды. 
Височные кольца - племенные признаки. Норманнская теория. Курганная группа в 
Гнездове. Курган Черная могила. Курганная группа у д. Избрижье.  
 

Тема 20. Археологическое изучение древнерусских городов.  Археологические 
признаки древнерусского города. Происхождение и функции древнерусского города. 
Развитие земледелия, ремесла, строительной техники, торговли. Грамотность на Руси 
по археологическим материалам. Топография, планировка, типы построек, городские 
укрепления, дворы и усадьбы, церковные здания в Киеве, Новгороде, Москве, Пскове, 
Твери. Малые города Древней Руси (Ярославль, Изборск, Старая Ладога, Рязань. Тор-
жок и др.). Принятие христианства. Искусство Киевской Руси. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и 

практических занятиях.  
Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в 

ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных зна-

ний умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официаль-

ные, научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся дол-
жен: 

знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-

чаемой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 
самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-
нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения ра-
бочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации препо-
давателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению от-
дельных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисципли-
ны. 
 

5.2. У чебно-методическ ое обеспечение самостоятельной работы  
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Археология как наука 
Тема 1. Археология как 
наука: понятие об 
археологических 
источниках, 
памятниках и 
культурах 

Подготовка вопросов по плану 
семинара № 1; 
Эссе на тему: «Роль матери-
ального источника в развитии 
исторической науки». 
Самостоятельная работа № 1 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 2. Археологиче-
ская периодизация и 
хронология 

Изучение вопросов по плану 
семинара № 1; 
составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара № 1. 
Самостоятельная работа № 2 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 3. Приемы и ме-
тоды археологических 
исследований 

Изучение вопросов по плану 
семинара № 1; 
составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара № 1. 
Самостоятельная работа № 3 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 4. История и ис-
ториография  археоло-
гической науки 

Изучение вопросов по плану 
семинара № 1; 
составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара № 1; 
Самостоятельная работа № 4 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Раздел 2. Археология каменного века 
Тема 5. Палеолит Составление развернутых пла-

нов ответов на вопросы семи-
нара № 2. 
Самостоятельная работа № 5 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 6. Мезолит Изучение вопросов по плану 
семинара № 3. 
Самостоятельная работа № 6 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 
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Тема 7. Неолит Составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара №4. 
Самостоятельная работа № 7 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 8. Энеолит Составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара №5. 
Самостоятельная работа № 8 

0,25 Опрос, оценка 
выступлений 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 
Тема 9. Бронзовый век 
степной полосы Евра-
зии 

Подготовка докладов изучение 
вопросов по плану семинара 
№6. 
Самостоятельная работа № 9 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 10. Бронзовый век 
лесной полосы Евразии 

Подготовка докладов состав-
ление развернутых планов от-
ветов на вопросы семинара 
№6. 
Самостоятельная работа № 10 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 11. Ранний же-
лезный век евразийских 
степей. Археологиче-
ская культура скифов 

Составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара № 7; 
составление словарей терми-
нов. 
Самостоятельная работа № 11 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 12. Савромато-
сарматская культур-
ная общность в раннем 
железном веке 

Составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара №8. 
Самостоятельная работа № 12 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 13. Культуры Си-
бири и Дальнего Вос-
тока в раннем желез-
ном веке 

Составление словарей терми-
нов, подготовка докладов. 
Самостоятельная работа № 13  

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 14. Железный век 
лесной полосы Евразии 

Подготовка реферата. 
Самостоятельная работа № 14 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 15. Античные го-
сударства Северного 
Причерноморья 

Составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара № 9. 
Самостоятельная работа № 15 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Раздел 4. Средневековая археология 
Тема 16. Раннее сред-
невековье Восточной 
Европы. Проблема 
происхождения вос-
точных славян 

составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара № 10; подготовка докла-
дов. 
Самостоятельная работа № 16 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 17. Расселение 
славян 

составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара №10; подготовка рефера-
та. 
Самостоятельная работа № 17 

3 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 18. Кочевники 
Восточной Европы 

Самостоятельная работа № 18 4 Опрос, оценка 
выступлений 

Тема 19. Археология 
домонгольской Руси 

составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара №10. 

4 Опрос, оценка 
выступлений 
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Самостоятельная работа № 19 
Тема 20. Археологиче-
ское изучение древне-
русских городов 

составление развернутых пла-
нов ответов на вопросы семи-
нара №10; 
составление словарей терми-
нов. 
Самостоятельная работа № 20 

4 Опрос, оценка 
выступлений 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 

«Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и куль-
турах» 

 
Цель работы – сформировать представление об археологии как науке. 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 2 
«Археологическая периодизация и хронология» 

 
Цель работы – сформировать представление об археологической периодизации 

и хрологии 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 3 
«Приемы и методы археологических исследований» 

 
Цель работы – сформировать представление о приемах и методах археологиче-

ских исследований 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
 
 

Самостоятельная работа № 4 
«История и историография археологической науки» 

 
Цель работы – сформировать представление об истории и историографии ар-

хеологической науки 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 5 

«Палеолит» 
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 Цель работы – сформировать представление о характерных чертах палеолита 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 6 
«Мезолит» 

 
Цель работы – сформировать представление о характерных чертах мезолита 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения. 

 
Самостоятельная работа № 7 

«Неолит» 
 

Цель работы – сформировать представление о характерных чертах неолита 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 8 

«Энеолит» 
 
Цель работы – сформировать представление о характерных чертах энеолита 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой; выполнение творческих заданий. 
Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
Самостоятельная работа № 9 

«Бронзовый век степной полосы Евразии» 
 
Цель работы – сформировать представление о бронзовом веке степной полосы 

Евразии 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 10 
«Бронзовый век лесной полосы Евразии» 

 
Цель работы – сформировать представление сформировать представление о 

бронзовом веке лесной полосы Евразии 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 11 
«Ранний железный век евразийских степей. Археологическая культура скифов» 
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Цель работы – сформировать представление о раннем железном веке евразий-
ских  степей 

Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 
специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 12 
«Савромато-сарматская культурная общность в раннем железном веке» 
 
Цель работы – сформировать представление о савромато-сарматской культур-

ной общности в раннем железном веке 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 13 
«Культуры Сибири и Дальнего Востока в раннем железном веке» 

 
Цель работы – сформировать представление о культуре Сибири и Дальнего 

Востока в раннем железном веке 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 14 
«Железный век лесной полосы Евразии» 

 
Цель работы – сформировать представление о железном веке лесной полосы 

Евразии 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 15 
«Античные государства Северного Причерноморья» 

 
Цель работы – сформировать представление об античных государствах Север-

ного Причерноморья 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 16 
«Раннее средневековье Восточной Европы.  

Проблема происхождения восточных славян» 
 
Цель работы – сформировать представление о раннем средневековье Восточной 

Европы 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
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 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 17 
«Расселение славян» 

 
Цель работы – сформировать представление о расселении славян 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 18 
«Кочевники Восточной Европы» 

 
Цель работы – сформировать представление о кочевниках Восточной Европы 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 

 
 

Самостоятельная работа № 19 
«Археология домонгольской Руси» 

 
Цель работы – сформировать представление об археологии домонгольской Ру-

си 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 

Самостоятельная работа № 20 
«Археологическое изучение древнерусских городов» 

 
Цель работы – сформировать представление об археологическом изучении древ-

нерусских городов 
Задание и методика выполнения: работа над конспектом лекций; работа со 

специальной литературой. 
 Подготовка к семинару доклада, сообщения 
 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной ра-

боты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, необходимых для самостоятельной работы 
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www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – рус-

ский язык для всех. 
www.study.ru  –  Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

6.1. П еречень компетенций с ук азанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы   

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. 
Археология как 
наука: понятие 
об 
археологических 
источниках, 
памятниках и 
культурах 

способностью ана-
лизировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции (ОК-2) 

знания: выделяет хроноло-
гические периоды, опреде-
ляет тенденции историче-
ского процесса 

Семинар № 1. 
Тема «Археоло-
гия как наука: по-
нятие об археоло-
гических источ-
никах, памятни-
ках и культурах» 
(ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Археология как 
наука: понятие об 
археологических 
источниках, па-
мятниках и куль-
турах» 

умения: обосновывает спе-
цифику каждого историче-
ского периода, приводит 
примеры политических, 
экономических и культур-
ных особенностей цивили-
заций  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует при 
анализе исторических со-
бытий разные концепции 
исторического развития 
(цивилизационный, форма-
ционный, религиозный 
подходы); описывает мето-
ды исторического исследо-
вания и закономерности 
исторического развития  

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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(ПК-1) умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохранения 
культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современных 
и традиционных методов, 
используемых в музейной 
теории и практике 

Тема 2. Археоло-
гическая перио-
дизация и хроно-
логия 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 1. 
Тема «Археоло-
гия как наука: по-
нятие об археоло-
гических источ-
никах, памятни-
ках и культурах» 
(ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Археологическая 
периодизация и 
хронология» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 3. Приемы 
и методы архео-
логических ис-
следований 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 1. 
Тема «Археоло-
гия как наука: по-
нятие об археоло-
гических источ-
никах, памятни-
ках и культурах» 
(ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Приемы и мето-
ды археологиче-
ских исследова-
ний» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
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музейной теории и прак-
тике 

Тема 4. История 
и историогра-
фия  археологи-
ческой науки 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 1. 
Тема «Археоло-
гия как наука: по-
нятие об археоло-
гических источ-
никах, памятни-
ках и культурах» 
(ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 4. Тема 
«История и исто-
риография  архео-
логической нау-
ки» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Раздел 2. Археология каменного века 
Тема 5. 
Палеолит 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 2. 
Тема «Палеолит» 
(ПК-1) 
– Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Палеолит» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 6. Мезолит Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 3. 
Тема «Мезолит» 
(ПК-1) 
– Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Мезолит» 
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(ПК-1) умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 7. Неолит Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 4. 
Тема «Неолит» 
(ПК-1) 
– Самостоятель-
ная работа № 7. 
Тема «Неолит» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 8. Энеолит Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 5. 
Тема «Энеолит» 
(ПК-1) 
– Самостоятель-
ная работа № 8. 
Тема «Энеолит» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
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ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 
Тема 9. Бронзо-
вый век степной 
полосы Евразии 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 6. 
Тема «Бронзовый 
век степной поло-
сы Евразии» (ПК-
1) 
Самостоятельная 
работа № 9. Тема 
«Бронзовый век 
степной полосы 
Евразии» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 10. Бронзо-
вый век лесной 
полосы Евразии 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 6. 
Тема «Бронзовый 
век степной поло-
сы Евразии» (ПК-
1) 
Самостоятельная 
работа № 10. Те-
ма «Бронзовый 
век лесной поло-
сы Евразии» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 11. Ранний 
железный век 
евразийских 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-

Семинар № 7. 
Тема «Ранний 
железный век ев-



32 
 

степей. Археоло-
гическая культу-
ра скифов 

ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

разийских степей. 
Археологическая 
культура скифов» 
(ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 11. Те-
ма «Ранний же-
лезный век евра-
зийских степей. 
Археологическая 
культура скифов» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 12. Савро-
мато-
сарматская 
культурная общ-
ность в раннем 
железном веке 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 8. 
Тема «Савромато-
сарматская куль-
турная общность 
в раннем желез-
ном веке» (ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 12. Те-
ма «Савромато-
сарматская куль-
турная общность 
в раннем желез-
ном веке» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 13. Куль-
туры Сибири и 
Дальнего Восто-
ка в раннем же-
лезном веке 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Самостоятельная 
работа № 13. Те-
ма «Культуры 
Сибири и Дальне-
го Востока в ран-
нем железном ве-
ке» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
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хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 14. Желез-
ный век лесной 
полосы Евразии 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Самостоятельная 
работа № 14. Те-
ма «Железный век 
лесной полосы 
Евразии» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 15. Антич-
ные государства 
Северного При-
черноморья 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 9. 
Тема «Античные 
государства Се-
верного Причер-
номорья» (ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 15. Те-
ма «Античные 
государства Се-
верного Причер-
номорья» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 
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Раздел 4. Средневековая археология 
Тема 16. Раннее 
средневековье 
Восточной Ев-
ропы. Проблема 
происхождения 
восточных сла-
вян 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 10. 
Тема «Археоло-
гическое изучение 
древнерусских 
городов» (ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 16. Те-
ма «Раннее сред-
невековье Вос-
точной Европы. 
Проблема проис-
хождения восточ-
ных славян» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 17. Рассе-
ление славян 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 10. 
Тема «Археоло-
гическое изучение 
древнерусских 
городов» (ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 17. Те-
ма «Расселение 
славян» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 18. Кочев-
ники Восточной 
Европы 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Самостоятельная 
работа № 18. Те-
ма «Кочевники 
Восточной Евро-
пы» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
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дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 19. Архео-
логия домонголь-
ской Руси 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 10. 
Тема «Археоло-
гическое изучение 
древнерусских 
городов» (ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 19. Те-
ма «Археология 
домонгольской 
Руси» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

Тема 20. Архео-
логическое изу-
чение древнерус-
ских городов 

Способностью приме-
нять современные ме-
тоды исследований в 
ведущих направлениях 
музейной деятельно-
сти и сохранении 
культурного наследия 
(ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направ-
лений музейной деятельно-
сти и реализации вопросов 
сохранения культурного 
наследия на уровне пони-
мания 

Семинар № 10. 
Тема «Археоло-
гическое изучение 
древнерусских 
городов» (ПК-1) 
Самостоятельная 
работа № 20. Те-
ма «Археологиче-
ское изучение 
древнерусских 
городов» 

умения: описания совре-
менных методов иссле-
дований направлений му-
зейной деятельности и 
реализации вопросов со-
хранения культурного 
наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установле-
ния  соотношений совре-
менных и традиционных 
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методов, используемых в 
музейной теории и прак-
тике 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компетенций 
и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. 
Археология как 
наука: понятие об 
археологических 
источниках, 
памятниках и 
культурах 

способностью анали-
зировать основные 
этапы и закономер-
ности исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской пози-
ции (ОК-2) 

знания: выделяет хронологи-
ческие периоды, определяет 
тенденции исторического 
процесса 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 1, 2 
Практико-
ориентированное 
задание №  

умения: обосновывает спе-
цифику каждого историче-
ского периода, приводит 
примеры политических, эко-
номических и культурных 
особенностей цивилизаций  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: использует при 
анализе исторических собы-
тий разные концепции исто-
рического развития (цивили-
зационный, формационный, 
религиозный подходы); опи-
сывает методы историческо-
го исследования и законо-
мерности исторического 
развития  

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 
умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 2. Археоло-
гическая периоди-

Способностью при-
менять современные 

знания: современных мето-
дов исследований направле-

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
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зация и хроноло-
гия 

методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

№ 2 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 3. Приемы и 
методы археоло-
гических исследо-
ваний 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 3 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 4. История и 
историография  
археологической 
науки 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 4 Практико-
ориентированное 
задание № 1 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-



38 
 

зейной теории и практике 

Раздел 2. Археология каменного века 
Тема 5. Палеолит Способностью при-

менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 5–10 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 6. Мезолит Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 11 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 7. Неолит Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 12–15 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
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тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 8. Энеолит Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 16, 17 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 
Тема 9. Бронзовый 
век степной поло-
сы Евразии 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 18–20 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 10. Бронзо-
вый век лесной 
полосы Евразии 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 21, 22 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
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ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 11. Ранний 
железный век ев-
разийских степей. 
Археологическая 
культура скифов 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 24 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 12. Савро-
мато-сарматская 
культурная общ-
ность в раннем 
железном веке 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 26–28 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 13. Культу-
ры Сибири и 
Дальнего Востока 
в раннем желез-
ном веке 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 32, 33 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 
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сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 14. Желез-
ный век лесной 
полосы Евразии 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 1 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 
 умения: описания совре-

менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 15. Антич-
ные государства 
Северного При-
черноморья 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 35 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-
ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-
тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-
тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Раздел 4. Средневековая археология 
Тема 16. Раннее 
средневековье 

Способностью при-
менять современные 

знания: современных мето-
дов исследований направле-

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
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Восточной Евро-
пы. Проблема 
происхождения 
восточных славян 

методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

№ 36 
Практико-
ориентированное 
задание № 1 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-

ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-

тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-

тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 17. Расселе-
ние славян 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 37, 38 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-

ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-

тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-

тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 18. Кочевни-
ки Восточной Ев-
ропы 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 38, 39 
Практико-
ориентированное 
задание № 3 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-

ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-

тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-

тодов, используемых в му-
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зейной теории и практике 
Тема 19. Археоло-
гия домонгольской 
Руси 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 41 Практико-
ориентированное 
задание № 1 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-

ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-

тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-

тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 

Тема 20. Археоло-
гическое изучение 
древнерусских го-
родов 

Способностью при-
менять современные 
методы исследова-
ний в ведущих на-
правлениях музей-
ной деятельности и 
сохранении культур-
ного наследия (ПК-1) 

знания: современных мето-
дов исследований направле-
ний музейной деятельности 
и реализации вопросов со-
хранения культурного на-
следия на уровне понимания 

Вопросы к экза-
мену 2 семестра: 
№ 42 
Практико-
ориентированное 
задание № 2 

умения: описания совре-
менных методов исследо-
ваний направлений музей-
ной деятельности и реали-
зации вопросов сохране-

ния культурного наследия 
навыки (или) опыт дея-

тельности: установления  
соотношений современ-
ных и традиционных ме-

тодов, используемых в му-
зейной теории и практике 
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6.2. Описание пок азателей и к ритериев оценивания компетенций на различны х 
этапах их формирования, описание шк ал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание особенностей 
археологии как состав-
ной части исторической 
науки 

Описывает основные осо-
бенности археологии как 
составной части историче-
ской науки 

диагностические: входное тести-
рование, самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания: особенности и  
тенденции историческо-
го процесса 

историческую хронологию 
письменного и дописьмен-
ного периодов 

Активная учебная лекция; семи-
нарские занятия, самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей археоло-
гических культур разных 
племен и народов 

описывает особенности 
археологических культур 
разных племен и народов 

Умения: раскрывает 
специфику каждого ис-
торического периода 

раскрывает специфику ка-
ждого исторического пе-
риода, приводит примеры 
политических, экономиче-
ских и культурных особен-
ностей цивилизаций 

распознавать особенно-
сти археологических 
культур разных племен и 
народов 

формулирует особенности 
археологических культур 
разных племен и народов 

Навыки: использует 
при анализе историче-
ских этапов развития 
цивилизации разные 
концепции и подходы 

использует при анализе 
исторических этапов раз-
вития цивилизации разные 
концепции и подходы, 
приводит примеры как до-
казательную базу 

обсуждать особенности 
археологических куль-
тур разных племен и 
народов 

Исследует особенности 
археологических культур 
разных племен и народов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: перечисляет 
хронологические перио-
ды, определяет тенден-
ции исторического про-
цесса 

перечисляет и датирует 
хронологические периоды, 
определяет тенденции ис-
торического процесса 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведе-
ния материала; 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

особенностей археоло-
гических культур разных 
племен и народов 

Описывает особенности 
археологических культур 
разных племен и народов 
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Умения: обосновывает 
специфику каждого ар-
хеологического периода 

обосновывает специфику 
каждого археологического 
периода, приводит приме-
ры 

распознавать особенно-
сти археологических 
культур разных племен и 
народов 

Формулирует особенности 
археологических культур 
разных племен и народов 

Навыки: описывает 
методы исторического 
исследования различных 
археологических перио-
дов 

описывает методы истори-
ческого исследования раз-
личных археологических 
периодов, приводит при-
меры 

обсуждать особенности 
археологических куль-
тур разных племен и 
народов 

исследует особенности ар-
хеологических культур 
разных племен и народов 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 
самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; за-
щита и презентация  результатов работ и т. д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение 
практических заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликован-
ных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соот-
ветствующий требованиям методических указаний. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинарские занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 
групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетен-
ций: экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение 
практических заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование 
опубликованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления 
работы, соответствующий требованиям методических указаний. 
 

6.2.2. Описание шкал оценивания 
 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
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знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-

рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно 
и аргументированно излагал свое решение, используя профес-
сиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя 
профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную 
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Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументиро-
вал  свое решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрип-
торы 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта пол-
ностью. Про-
веден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литера-
туры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. От-
сутствуют вы-
воды.  

 

Представ-
ление  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и ло-
гически свя-
зана. Исполь-
зованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирована 
и последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация 
логически не 
связана.  
Не использова-
ны профессио-
нальные терми-
ны.  

 

Оформле-
ние  

Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использова-
ны информа-
ционные тех-
нологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использова-
ны информаци-
онные техноло-
гии 
(PowerPoint).  
Больше 4 оши-
бок в представ-
ляемой инфор-
мации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приви-
дением при-

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  
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меров. полные.  
Умение 
держаться 
на аудито-
рии, ком-
муникатив-
ные навыки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией отсут-
ствует, не со-
блюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

6.3. Т иповы е к онтрольны е задания или ины е материалы , необходимы е для 
оценк и знаний, умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих 

этапы  формирования к омпетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы  

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и (или) экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к экзамену 2 семестра  

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Археология как наука. Предмет и объект исследования. Археоло-

гическая периодизация и хронология 
ОК-2; ПК-1 

2.  Виды археологических памятников. Археологическая культура ПК-1 
3.  Приёмы и методы археологических исследований ПК-1 
4.  История и историография археологической науки ПК-1 
5.  Эпоха камня: понятие и периодизация ПК-1 
6.  Палеолит. Общая характеристика. Проблема происхождения че-

ловека 
ПК-1 

7.  Нижний палеолит Евразии. Древнейшие памятники. Техника об-
работки камня 

ПК-1 

8.  Мустьерский период. Изменения в каменной индустрии ПК-1 
9.  Верхний палеолит и появление кроманионца ПК-1 
10.  Палеолитическое искусство и возникновение религиозных веро-

ваний 
ПК-1 

11.  Мезолитическая эпоха и ранние культуры производящего хозяй-
ства 

ПК-1 

12.  Неолит. Общая характеристика ПК-1 
13.  Неолитическая революция. Культуры производящего неолита ПК-1 
14.  Неолит Урала ПК-1 
15.  Неолитическое искусство ПК-1 
16.  Энеолит земледельцев Евразии. Культуры Средней Азии и Закав-

казья, Трипольская энеолитическая культура 
ПК-1 

17.  Энеолит скотоводов Евразии. Древнеямная и Афанасьевская куль-
туры 

ПК-1 

18.  Хронология и периодизация бронзового века ПК-1 
19.  Бронзовый век степей европейской части России. Катакомбная и 

Срубная культуры 
ПК-1 

20.  Бронзовый век степей азиатской части России. Андроновская ПК-1 
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культура, Черкаскульская и Карасукская культуры 
21.  Бронзовый век лесной полосы европейской части России. Фатья-

новская и Абашевская культуры 
ПК-1 

22.  Культуры лесных племен Сибири в бронзовом веке. Самусьская 
общность 

ПК-1 

23.  Бронзовый век Урала. Аркаимо- синташтинская культура и её ос-
новные памятники 

ПК-1 

24.  Ранний железный век Евразии. Сложение культур скифо-
сибирского мира 

ПК-1 

25.  Киммерийцы и скифы в степях Евразии ПК-1 
26.  Особенности савроматской культуры ПК-1 
27.  Сарматские племена в раннем железном веке ПК-1 
28.  Территория распространения и особенности развития культуры 

саков 
ПК-1 

29.  Археологические исследования Тагарской культуры ПК-1 
30.  Культура курганов горного Алтая. Уюкская культура Тувы ПК-1 
31.  Гунны Забайкалья. Таштыкская культура ПК-1 
32.  Ранний железный век на территории лесной части европейской 

России. Дьяковская и ананьинская культуры 
ПК-1 

33.  Ранний железный век племен Сибири и Дальнего Востока ПК-1 
34.  Искусство степного мира в раннем железном веке ПК-1 
35.  Археологическое изучение античных городов Северного Причер-

номорья 
ПК-1 

36.  Кочевники Восточной Европы как объект изучения археологии. 
Салтово-маяцкая культура 

ПК-1 

37.  Археологические исследования Хазарского каганата ПК-1 
38.  Археология Волжской Булгарии ПК-1 
39.  Культуры предславянского периода Центральной и Восточной 

Европы 
ПК-1 

40.  Археологические культуры древних славян ПК-1 
41.  Археология домонгольской Руси ПК-1 
42.  Особенности археологического изучения древнерусских городов ПК-1 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных 

практико ориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1.  Нанести на контурную карту памятники бронзового века на 

территории степной зоны Южного Урала и Северного Казах-
стана 

ПК-1 

2.  Нанести на контурную карту археологические памятники сав-
раматской и сарматской культур 

ПК-1 

3.  Нанести на контурную карту места формирования этносов 
древних славян ( 15 в. до н.э. – 4 в. н.э.) 

ОК-2; ПК-1 
 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и твор-

ческих заданий по дисциплине 
 

1. Археологические памятники  Средней Азии и Закавказья 
2.  Трипольская энеолитическая культура 
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3. Древнеямная и Афанасьевская культуры 
4. Катакомбная и Срубная культуры 
5. Андроновская культура 
6. Черкаскульская и Карасукская культуры 
7. Фатьяновская и Абашевская культуры 
8. Бронзовый век Урала 
9. Сложение культур скифо-сибирского мира 
10. Киммерийцы и скифы в степях Евразии 
11. Особенности савроматской культуры 
12. Сарматские племена в раннем железном веке 
13. Территория распространения и особенности развития культуры саков 
14. Археологические исследования Тагарской культуры 
15. Культура курганов горного Алтая 
16. Таштыкская культура 
17. Дьяковская и ананьинская культуры 
18. Ранний железный век племен Сибири и Дальнего Востока 
19. Искусство степного мира в раннем железном веке 
20. Салтово-маяцкая культура 
21. Археология Волжской Булгарии 
22. Археология домонгольской Руси 
23. Особенности археологического изучения древнерусских городов 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. 
Тема «Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятни-

ках и культурах» 
(ОК-2; ПК-1) (2 час.) 

1. Археология: предмет, задачи, основная терминология науки  
2. Типы археологических памятников. Особенности их исследования 
3. Археологическая периодизация и хронология.  
4. Приемы и методы археологических исследований. 
5. История развития археологической науки. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 2. 

Тема «Палеолит» 
(ПК-1) (4 час.) 
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1. Палеолит как древнейший период в развитии человечества 
2. Основные теории антропогенеза. Этапы эволюции человека  
3. Нижний (ранний) палеолит: древнейшие памятники. Ареал расселения. Особенности 
быта и хозяйства, орудия, жилища, система питания. Техника обработки камня 
4. Средний палеолит (мустьерская эпоха). Изменение в каменной индустрии. Загонная 
охота 
5. Поздний (верхний) палеолит. Возникновение религиозных представлений и 
древнейшего искусств 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 3. 

Тема «Мезолит» 
(ПК-1) (4 час.) 

1. Хронологические рамки мезолита  
2. Появление производящего хозяйства как главный фактор развития культуры 
3. Совершенствование техники обработки камня 
4. Основные  археологические культуры и их памятники 
5. Развитие искусства в эпоху мезолита 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 4. 
Тема «Неолит»  

(Периодизация и хронология неолита) 
(ПК-1) (4 час.) 

1. Изменения в технике обработки камня. Изготовление керамики, ткачество. 
Изменения в домостроительстве.  
2. Понятие «неолитическая революция». Её значение для развития человечества. 
3. Культуры производящего неолита. 
4. Искусство неолита. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 5. 
Тема «Энеолит» 
(ПК-1) (4 час.) 

1. Хронология энеолита. Проблема освоения металла.   
2. Формирование земледельческих центров. Выделение скотоводческих обществ, 
формирование степного  скотоводства. 
3. Новое в искусстве энеолита. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
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Семинар № 6.  

Тема «Бронзовый век и зарождение древнейших цивилизаций» 
(ПК-1) (8 час.) 

1. Хронология и периодизация бронзового века. Технология бронзовых сплавов.    
2. Археологические культуры эпохи бронзы. Формирование историко-культурных 
общностей.  
3. Процесс урбанизации и ранние городские культуры.  
4. Горно-металлургические центры и специфика их развития. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 7. 
Тема «Ранний железный век евразийских степей.  

Археологическая культура скифов» 
(ПК-1) (4 час.) 

1. Хронология раннего железного века. Гальштадский (полужелезный век) период. 
Латенский период.   
2. Северное Причерноморье в эпоху железа.  Киммерийцы. Совершенствование 
форм скотоводства, становление кочевого типа хозяйства.  Строительство городов. 
Захоронения. Общественная жизнь.  
3. Скифская культура . Основные памятники.  
4. Завоевательные походы скифов.  
5. Скифская триада как источник: скифский «звериный» стиль, оружие, конская 
сбруя.    

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 
 

Семинар № 8. 
Тема «Савромато-сарматская культурная общность в раннем железном 

веке» 
(ПК-1) (4 час.) 

1. Хронология существования племен. Территория расселения 
2. Происхождение савроматов и сарматов  
3. Раннесарматская (прохоровская) культура. Среднесарматская культура. 
Позднесарматская культура  
4. Общественный строй. Особенности хозяйства. Хозяйственный инвентарь. 
Оружие. Украшения  
5. Верования. Основные памятники 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

 
Семинар № 9. 

Тема «Античные государства Северного Причерноморья» 
(ПК-1) (2 час.) 
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1. Особенности археологического изучения античных памятников 
2. Греческая колонизация Северного Причерноморья 
3. Археологические находки на территории городов-колоний 
4. Исследования античных городов: история и современность 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 10. 
Тема «Археологическое изучение древнерусских городов» 

(ПК-1) (8 час.) 
1. Археологические культуры славян. Влияние археологических находок на решение 
гипотез о происхождении славян 
2.  Влияние великого переселения народов на формирование евразийских этносов. 
Теория Л.Н. Гумилева 
3. Этническая карта восточнославянских племен  с XV  до н.э. до IV в. н.э. 
4. Скандинавские древности на Руси и предание о «призвании варягов» 
5. Княжеские и дружинные курганы  в IX–X  вв. Особенности славянских поселений 
6. Язычество восточных славян по материалам археологии. Погребальный обряд.  
Принятие христианства 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
 
   

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые / индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом 
не предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
6.4. М етодическ ие материалы , определяющие процедуры  оценивания знаний, 

умений, навы к ов и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  форми-
рования к омпетенций 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 



54 
 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.),«О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

7. Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 
сессии». 
Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 
6.3). 

8. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обу-
чающийся должен:  

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания.  

9. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет экзамен (с оценкой); 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБ-
ХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2 

 
7.1. Основная литература 

1. Кудрявцев, А.А. Археология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Куд-
рявцев, А.А. Кудрявцев .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 227 с. : ил. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/671142  

 

                                                 
 

https://lib.rucont.ru/efd/671142
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2. Петров, Н. И. Археология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Петров 
.— СПб. : СПбКО, 2008 .— 232 с. — ISBN 978-5-903983-03-2 .— Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189818  

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Мартынов, А. И. Археология [Текст] : учебник и практикум для академического 
бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по историческим 
направлениям и специальностям / А. И. Мартынов ; Кем. гос. ун-т. - 8-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 472 с.   

 
2. Археология, история первобытного общества, этнология: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / П.М. Кольцов .— Элиста : Калмыцкий государственный 
университет, 2013 .— 76 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/366286  

 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИ-
НЫ  

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Археология» пред-
полагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, 
указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе 
проведения семинарских занятий, а также систематическое выполнение самостоя-
тельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой 
темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого 
материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для 
подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомен-
дуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материа-
лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной 
работы, обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы 
семинарского занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных 
вопросов и проблем используются методики интерактивных форм обучения 
(«Сократический диалог», «Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле 
телевизионного ток-шоу», дебаты и т.д.), что позволяет погружать студентов в 
реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную 
для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и ин-
тернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 
. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по 
темам ... студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

https://lib.rucont.ru/efd/189818
https://lib.rucont.ru/efd/366286
http://www.i-exam.ru/
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ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в 
журнала «Отечественная истории», «Мир музея» (задания для самостоятельной рабо-
ты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине). 

Не предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной инфор-
мации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспече-
ния. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания по-
мощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студента-
ми, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен  Формы отчетности студента, определяемые 
учебным планом. Экзамен служит для оценки 
работы студента в течение срока обучения по 
дисциплине (модулю) и призван выявить уро-
вень, прочность и систематичность полученных 
им теоретических и практических знаний, при-
обретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в 
решении практических задач. 

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении «свер-
тывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
лабораторного заня-
тия) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-
альных образовательных достижений, исследо-
вательских, проектных и творческих работ (и 
отзывы на них), предназначенных для после-
дующего их анализа, всесторонней количест-
венной и качественной оценки уровня обучен-
ности студента и дальнейшей коррекции про-
цесса обучения.   

Промежуточный 
(часть аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 
рамках практиче-
ского занятия или 
сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 
самостоятельной работы обучающегося и по-
зволяющий оценивать уровень усвоения им 
учебного материала. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 
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Семинары  Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмента оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития студентам навыков са-
мостоятельного поиска и анализа информации, 
формирования и развития научного мышления, 
умения активно участвовать в творческой дис-
куссии, делать выводы, аргументировано изла-
гать и отстаивать свое мнение. 

Текущий 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-
го отношения к полученной теории, т. е. реф-
лексию, либо применение данных теоретиче-
ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара или 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может вы-
полняться в индивидуальном порядке или 
группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы, семинара 
или практического 
занятия) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступ-
ления по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

 
10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные про-
граммные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Археология» используются следующие информационные 
технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 
– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007   
– программы для работы в интернете: Google Chrome 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕ-

СТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядны е пособия, обеспечи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вающие тематическ ие иллюстрации дисциплины  
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. У чебно-лабораторная база для проведения учебны х занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализа-
ция компетентностного подхода с целью формирования и развития профессиональ-
ных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 
п/п 

Вид учебных занятий Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1. Лекции Лекция-беседа. 
Лекция-дискуссия. 
Видео-лекция. 
Прослушивание и обсуждение записей 
и концертов различных исполнителей. 

20 

2. Семинарские занятия Доклад. 
Сообщение. 
Интерактивный семинар. 

20 

Всего из 76 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  40 час. 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 
52,6% от общего числа аудиторных занятий.  

 
 
 
В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 
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1. Ткаченко Олег Станиславович Директор Музея искусств (г. Челябинск) 
2. Казаков Егор Алексеевич Директор Музея истории Южно-

уральской железной дороги (г. Челя-
бинск) 

3. Палагина Татьяна Владимировна Заместитель директора Музея истории 
Южного Урала 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Археология» для обучающихся 

составляют 42,1% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «Археология» по направлению подготовки 

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия внесены 
следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименова-
ние раздела, подразде-

ла 

Содержание изменений и допол-
нений 

2017–2018 Протокол № 
01 18.09.2017 

6.4.Методические мате-
риалы, определяющие 
процедуры оценивания 
знаний, умений… 

Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 г. 

7. Перечень основной и 
дополнительной учеб-
ной литературы, необ-
ходимой для освоения 
дисциплины 

Изменен список литературы  

10.Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых при осу-
ществлении образова-
тельного процесса по 
дисциплине... 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

2019–2020 Протокол № 
01 от 
30.08.20189г. 

7. Перечень основной и 
дополнительной учеб-
ной литературы, необ-
ходимой для освоения 
дисциплины 

Изменен список литературы  

10.Перечень информа-
ционных технологий, 
используемых при осу-
ществлении образова-
тельного процесса по 
дисциплине... 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 

2020-2021    

 
 

 



0 
 

 

Учебное издание 

 
 

Автор-составитель 
Никита Сергеевич Королев 

 
 
 
 
 
 
 

АРХЕОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа дисциплины 
по направлению подготовки  

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-
дия 

Уровень высшего образования бакалавриат  
Программа подготовки: академический бакалавриат 

Квалификация: Бакалавр 
 

Форма обучения: очная 
срок изучения – 1, 2 семестры 

Форма обучения: заочная 
срок изучения – 1, 2 семестры 

 
 

Печатается в авторской редакции 
 

 
Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем  3,5  п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 
 
 

 
 
 

 
Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 
Отпечатано в типографии ЧГИК Ризограф 


	ББК 63.4я73
	Содержание
	4.1. Структура преподавания дисциплины
	4.2. Содержание дисциплины
	5.1. Общие положения
	5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
	6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
	6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
	7.1. Основная литература
	7.2. Дополнительная литература
	1. Мартынов, А. И. Археология [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по историческим направлениям и специальностям / А. И. Мартынов ; Кем. гос. ун-т. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрай...
	11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
	11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

	Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и культурах
	Тема 5. Палеолит
	Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и культурах
	Тема 5. Палеолит
	Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и культурах
	Тема 5. Палеолит
	Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и культурах
	Тема 5. Палеолит
	Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и культурах
	Тема 5. Палеолит
	Тема 1. Археология как наука: понятие об археологических источниках, памятниках и культурах
	Тема 5. Палеолит

