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Аннотация 

 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.01.02 Методика археологических исследований 

 

2 Цель дисциплины формирование у студентов научного мировоззрения, императива 

подлинной гражданственности на основе усвоения исторического 

опыта, историко-культурологического мирового наследия, обще-

национальных и этнорегиональных традиций 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 

– углублять и развивать знания студентов по истории, получен-

ные ранее в рамках средней общеобразовательной школы, в на-

правлении проблематизации, расширения понятийного аппарата, 

понимания причинно-следственных связей; 

– на основе принципов историзма, научности и объективности 

раскрывать многомерность исторического процесса в его соци-

ально- экономических, политических, культурологических и эт-

норегиональных аспектах, рассмотренных в единстве общего и 

особенного; 

– формировать у студентов навыки и умения творчески анализи-

ровать и оценивать исторические события и явления, видеть в 

программах политических партий, движений и действиях обще-

ственных групп, организаций и исторических личностей отраже-

ния их интересов и мотиваций; 

– вырабатывать у студентов умение владеть сравнительно – исто-

рическим подходом к фактам отечественной и мировой истории, 

аргументировать свои суждения об общественно – политических, 

экономических, социальных и культурных процессах; 

– акцентировать внимание студентов на тех темах учебного курса 

истории, которые связаны с профилем их будущей профессии; 

– развивать у студентов навыки и интерес к научно-

исследовательской работе, вырабатывать умения по составлению 

текстов рефератов, сообщений, контрольных работ. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2 , ОК-10, ПК-1  
 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 

знания:  

 выделяет хронологические периоды, определяет тенденции 

исторического процесса. 

 определяет основные черты понятий исторического наследия и 

культурных традиций. 

 выделяет современные методы исследований в ведущих на-

правлениях музейной деятельности и сохранении культурного 

наследия. 

умения:  

 обосновывает специфику каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

 обсуждает позитивные и негативные стороны современной 

государственной политики в деле сохранения исторического на-

следия и культурных традиций. 

 обосновывает специфику каждого современного метода ис-

следований в ведущих направлениях музейной деятельности и 

сохранении культурного наследия. 
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навыки и (или) опыт деятельности:  

– использует при анализе исторических событий разные концеп-

ции исторического развития (цивилизационный, формационный, 

религиозный подходы); описывает методы исторического иссле-

дования и закономерности исторического развития. 

– иллюстрирует процесс сохранения исторического наследия и 

культурных традиций 

– использует разные методы исследований в ведущих направле-

ниях музейной деятельности и сохранении культурного наследия. 

исторического развития. 

6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 2 

в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. В. Тищенко, доцент кафедры истории, кандидат исторических 

наук, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-

НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделяет 

хронологические пе-

риоды, определяет 

тенденции историче-

ского процесса. 

знания: анализирует хро-

нологические периоды, 

сравнивает тенденции 

исторического процесса. 

знания: отбирает и 

определяет основные 

хронологические кате-

гории, объясняет ста-

диальную и цикличе-

скую концепции исто-

рического развития, 

анализирует основные 

концепции философии 

истории. 

умения: обосновыва-

ет специфику каждо-

го исторического пе-

риода, приводит 

примеры политиче-

ских, экономических 

и культурных осо-

бенностей цивилиза-

ций.  

умения: обнаруживает 

уникальность каждого 

исторического периода, 

различает особенности 

западной и восточной ци-

вилизаций и закономер-

ности исторического 

развития цивидизаций. 

умения: разрабатывает 

модель исторической 

памяти по каждой 

эпохе, проектирует 

процесс взаимопро-

никновения цивилиза-

ций. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует при анализе 

исторических собы-

тий разные концеп-

ции исторического 

развития (цивилиза-

ционный, формаци-

онный, религиозный 

подходы); описывает 

методы историческо-

го исследования и 

закономерности 

исторического раз-

вития.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выявляет об-

щие и специфические по-

зиции в концепциях их 

ведущих представителей, 

рассматривает историче-

ские условия формирова-

ния этих концепций; 

применяет методы исто-

рического исследования. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает наиболее убеди-

тельную концепцию и 

приводит свои аргу-

менты, обосновывает 

эффективность при-

менения исторических 

методов в научном 

исследовании.  

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

знания: определяет 

основные черты по-

нятий исторического 

знания: анализирует спо-

собы и методы сохране-

ния исторического насле-

знания: объясняет ди-

намику процесса со-

хранения историче-
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ситься к истори-

ческому насле-

дию и культур-

ным традициям 

(ОК-10) 

наследия и культур-

ных традиций. 

дия и культурных тради-

ций. 

ского наследия и 

культурных традиций. 

умения: обсуждает 

позитивные и нега-

тивные стороны со-

временной государ-

ственной политики в 

деле сохранения ис-

торического насле-

дия и культурных 

традиций. 

умения: сравнивает об-

щемировые, националь-

ные и региональные осо-

бенности сохранения ис-

торического наследия и 

культурных традиций. 

умения: прогнозирует 

перспективы процесса 

сохранения историче-

ского наследия и 

культурных традиций. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ил-

люстрирует процесс 

сохранения истори-

ческого наследия и 

культурных тради-

ций  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирает 

общее и особенное в об-

щемировых, националь-

ных и региональных со-

ставляющих сохранения 

исторического наследия и 

культурных традиций  

навыки и (или) опыт 

деятельности: иден-

тифицирует процессы 

сохранения историче-

ского наследия и 

культурных традиций, 

отраженные в истори-

ческих, визуальных и 

художественных ис-

точниках. 

способностью 

применять совре-

менные методы 

исследований в 

ведущих направ-

лениях музейной 

деятельности и 

сохранении куль-

турного наследия 

(ПК-1) 

 

знания: выделяет со-

временные методы 

исследований в ве-

дущих направлениях 

музейной деятельно-

сти и сохранении 

культурного насле-

дия 

знания: анализирует со-

временные методы иссле-

дований в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности и сохране-

нии культурного насле-

дия 

знания: отбирает и 

определяет современ-

ные методы исследо-

ваний в ведущих на-

правлениях музейной 

деятельности и сохра-

нении культурного 

наследия 

умения: обосновыва-

ет специфику каждо-

го современного ме-

тода исследований в 

ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия.  

умения: обнаруживает 

уникальность каждого 

каждого современного 

метода исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия. 

умения: разрабатывает 

модель собственного 

метода исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользует разные ме-

тоды исследований в 

ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия. историче-

ского развития.  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выявляет об-

щие и специфические по-

зиции применения совре-

менных методов исследо-

ваний в ведущих направ-

лениях музейной дея-

тельности и сохранении 

культурного наследия. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: выби-

рает наиболее эффек-

тивные  современные 

методы исследований 

в ведущих направле-

ниях музейной дея-

тельности и сохране-

нии культурного на-

следия. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Дисциплина «Методика археологических исследований» входит в вариативную 

часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Археология», «Этнология», «Всеобщая история», «История искусств», «Ис-

тория музеев мира», «История материальной культуры». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается со 2 семестра.  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «История 

науки и техники», «История мировых религий», «Источниковедение», , «История куль-

туры», прохождении практик: учебной, преддипломной. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-

ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  28             6 

в т. ч.:   
лекции 20 2 
семинары 8 4 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных занятий 
15 % от лекци-

онных занятий 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего)             44 62 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-

НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. 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. 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 2. Археоло-

гическая перио-

дизация и хроно-

логия 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 3. Приемы и 

методы археоло-

гических иссле-

дований 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Тема 4. История и 

историография  

археологической 

науки 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Раздел 2. Археология каменного века        

Тема 5. Палеолит 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
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Тема 6. Мезолит 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 7. Неолит 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Тема 8. Энеолит 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века        

Тема 9. Бронзо-

вый век степной 

полосы Евразии 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Тема 10. Бронзо-

вый век лесной 

полосы Евразии 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 11. Ранний 

железный век ев-

разийских степей. 

Археологическая 

культура скифов 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Тема 12. Савро-

мато-сарматская 

культурная общ-

ность в раннем 

железном веке 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 13. Культу-

ры Сибири и 

Дальнего Востока 

в раннем желез-

ном веке 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
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Тема 14. Желез-

ный век лесной 

полосы Евразии 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 15. Антич-

ные государства 

Северного При-

черноморья 

5 1    4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Раздел 4. Средневековая археология        

Тема 16. Раннее 

средневековье 

Восточной Евро-

пы. Проблема 

происхождения 

восточных сла-

вян. 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Тема 17. Расселе-

ние славян 

5 1    4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 18. Кочев-

ники Восточной 

Европы 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 19. Архео-

логия домонголь-

ской Руси 

3 1    2 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 20. Архео-

логическое изу-

чение древнерус-

ских городов 

4 1 1   2 Оценивание 

работы на се-

миарком заня-

тии, проверка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Итого во 2 сем. 72 20 8   44   

Всего по  

дисциплине 

72 20 8   44   
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Заочная форма обучения 

 

 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной 

аттестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р 

лек. сем. практ. 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. 

5 2    3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 2. Археоло-

гическая перио-

дизация и хроно-

логия 

5  2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 3. Приемы и 

методы археоло-

гических иссле-

дований 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 4. История и 

историография  

археологической 

науки 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Раздел 2. Археология каменного века 

Тема 5. Палеолит 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 
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Тема 6. Мезолит 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 7. Неолит 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 8. Энеолит 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 

Тема 9. Бронзо-

вый век степной 

полосы Евразии 

5  2   3 Оценивание 

работы на се-

минарском за-

нятии. 

Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 10. Бронзо-

вый век лесной 

полосы Евразии 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 11. Ранний 

железный век ев-

разийских степей. 

Археологическая 

культура скифов 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 12. Савро-

мато-сарматская 

культурная общ-

ность в раннем 

железном веке 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 13. Культу-

ры Сибири и 

Дальнего Востока 

в раннем желез-

ном веке 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 14. Желез-

ный век лесной 

полосы Евразии 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 15. Антич-

ные государства 

3     3 Проверка вы-

полнения са-
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Северного При-

черноморья 

мостоятельной 

работы 

 

Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16. Раннее 

средневековье 

Восточной Евро-

пы. Проблема 

происхождения 

восточных сла-

вян. 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 17. Расселе-

ние славян 

4     4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 18. Кочев-

ники Восточной 

Европы 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 19. Архео-

логия домонголь-

ской Руси 

3     3 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Тема 20. Архео-

логическое изу-

чение древнерус-

ских городов 

4     4 Проверка вы-

полнения са-

мостоятельной 

работы 

 

 

Итого во 2 сем. 72 2 4   62  4 зачет 

Всего по  

дисциплине 

72 

 

2 4   62  4 
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Таблица 4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

 

(в
се

г
о

 ч
а

с.
) 

Коды компетенций 

О
К

-2
 

О
К

-1
0
 

П
К

-1
 

о
б
щ

ее
 к

о
-

л
и

ч
ес

т
в
о
  

к
о

м
п

ет
ен

-

ц
и

й
 

1 2 3 4 6 

Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. Археология как наука: понятие об 

археологических источниках, памятниках и культурах. 

3 + + + 3 

Тема 2. Археологическая периодизация и хронология 3 + + + 3 

Тема 3. Приемы и методы археологических исследова-

ний 

4 + + + 3 

Тема 4. История и историография  археологической 

науки 

3 + + + 3 

Раздел 2. Археология каменного века 

Тема 5. Палеолит 4 + + + 3 

Тема 6. Мезолит 3 + + + 3 

Тема 7. Неолит 4 + + + 3 

Тема 8. Энеолит 3 + + + 3 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 

Тема 9. Бронзовый век степной полосы Евразии 4 + + + 3 

Тема 10. Бронзовый век лесной полосы Евразии 3 + + + 3 

Тема 11. Ранний железный век евразийских степей. Ар-

хеологическая культура скифов 

4 + + + 3 

Тема 12. Савромато-сарматская культурная общность в 

раннем железном веке 

3 + + + 3 

Тема 13. Культуры Сибири и Дальнего Востока в ран-

нем железном веке 

4 + + + 3 

Тема 14. Железный век лесной полосы Евразии 3 + + + 3 

Тема 15. Античные государства Северного Причерно-

морья 

5 + + + 3 

Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16. Раннее средневековье Восточной Европы. 

Проблема происхождения восточных славян. 

4 + + + 3 

Тема 17. Расселение славян 5 + + + 3 

Тема 18. Кочевники Восточной Европы 3 + + + 3 

Тема 19. Археология домонгольской Руси 3 + + + 3 

Тема 20. Археологическое изучение древнерусских го-

родов 

4 + + + 3 

Итого во 2 сем. 72     

Всего по  

дисциплине 

72 20 20 20  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

 
Раздел 1. Археология как наука. 

 

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, се-

лища, городища. Места расположения городищ. Древние формы, укрепления городищ. По-

гребения как ценный исторический источник. Погребальные памятники. Курган. Грунтовый 

могильник. Древние мастерские. Древние рудники. Наскальные изображения.  Археологиче-

ская 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. Пе-

риодизация археологии. Три основные археологические эпохи: Каменный век: палеолит, ме-

золит, 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 ка-

бинетных археологических исследований. Типологический метод. Естественнонаучные ме-

тоды 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 па-

мятники. 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. Средневе-

ковая Европа и коллекционирование древностей. Создание основ археологических коллек-

ций 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 ар-

хеологии XIX века. Археология России  XX века. Культурно-исторический уровень интер-

претации: эволюционизм, дифференционализм, функционализм. 

 

Раздел 2. Археология каменного века 

Тема 5: Палеолит. 

Развитие природной среды в антропогене. Происхождение человека (homo habilis, 

архантропы, палеантропы, неоантропы) и первые находки ископаемых людей периода па-

леолита: Европа, Африка, Америка, Австралия, Азия.   
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Периодизация и хронология палеолита. Каменная индустрия – индикатор общест-

венного развития. Изменение в технике обработки камня – основа периодизации. Нижний, 

средний и верхний палеолит. Нижний (ранний) палеолит: олдувайская (дошельская), ашель-

ская эпохи. Древнейшие памятники. Ареал расселения. Стоянки Кударо-1, Кударо-3 (Южная 

Осетия), Цона, Азыхская, Выхватинцы Особенности быта и хозяйства, орудия, жилища, сис-

тема питания. Техника обработки камня (чопперы и чоппинги, рубило и скребок).   

Средний палеолит (мустьерская эпоха). Стоянки у с.Молодовы на Днепре, Сухая 

Мечетка на Волге. Хозяйство. Изменение в каменной индустрии. Пластинчатая техника. 

Жилища. Погребения (Киик-Коба, Тешик-Таш, Староселье, Заскальная). 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, собиратель-

ства. Домостроительство. Стоянки Гагарино, Костенки, Сунгирь, Мезин, Мальта, Буреть. 

Своеобразие сибирского палеолита. Погребения. Религиозные представления и возникнове-

ние древнейшего искусства. Капова пещера. Проблемы материнской общины.  

Тема 6: Мезолит. 

Изменения природно-географической среды. Методы датировки памятников мезолита. 

Совершенствование техники изготовления охотничьего оружия и орудий труда. Появление ры-

боловного крючка. Изменения в хозяйстве. Доместикация животных. Типы поселений и жи-

лищ. Могильники (Оленеостровский и др.). Религиозные представления. Искусство. Мезолити-

ческие культуры Севера и Юга Европейской части России. Мезолит Волго-Окского междуре-

чья.  

Тема 7: Неолит. 

Датировка. Природно-географические условия. Основные признаки неолита. Экономи-

ка. Образ жизни племен. Появление глиняной посуды. Искусство. Неолитические культуры с 

производящим хозяйством. Неолит лесной и лесостепной зон Европейской части России. Па-

мятники на р.Модлоне. Археологические культуры: Верхневолжская, Льяловская, Волосовская, 

неолит Урала и Прибайкалья.  

Тема 8: Энеолит. 

Энеолит как первый технический период эпохи раннего металла. Хронология. Общая 

характеристика периода. Появление металлургии меди. Типы поселений, жилищ. Характери-

стика археологических материалов (орудия, керамика, мелкая пластика). Основы хозяйства и 

общественный строй энеолитических племен. Идеологические представления и памятники ис-

кусства племен эпохи энеолита. Понятие "металлургической провинции".  Признаки и культу-

ры  Балкано-Карпатской металлургической 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 разви-

тия племен эпохи бронзы. Изменения по сравнению с эпохой энеолита. Культуры Циркум-

понтийской металлургической провинции в раннем и среднем бронзовом веке. Поздний 

бронзовый век. Культуры Евразийской металлургической провинции. Бронзовый век степ-

ной полосы. Протогородская цивилизация Аркаима и Синташты. 

Тема 10: Бронзовый век лесной полосы Евразии.  

Среднеднепровская, фатьяновская, балановская культуры. Территория. Происхождение. 

Типы памятников. Характеристика орудий труда, оружия, предметов быта и культа. Экономи-

ка, общественные отношения, идеология племен каждой конкретной археологической культу-

ры. 

Тема 11: Ранний железный век евразийских степей. Археологическая культура ски-

фов.  
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Хронология раннего железного века. Гальштадский (полужелезный век) период. Ла-

тенский период.  Историческое значение открытия железа. Сыродутный процесс. Специфика 

раннего железного века в разных природных зонах Европы.  Киммерийцы. Чернолесская 

культура. Скифы. Проблема происхождения. Территория: карта Геродота. Поселения: Ка-

менское и Елизаветовское городища. Царские курганы: Куль-Оба, Чертомлык, Солоха, Тол-

стая 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 веке. 

Хронология существования племен. Территория расселения. Волго-Донское междуречье, 

Южное   Приуралье, Северное Причерноморье, Прикаспийские степи.  Происхождение сав-

роматов. Происхождение сарматов. Раннесарматская (прохоровская) культура. Среднесар-

матская культура. Позднесарматская культура. Общественный строй. Особенности хозяйст-

ва. Хозяйственный инвентарь. Оружие. Украшения. Верования. Основные памятники. 

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

Особенности природной зоны. Влияние племен  населяющих Урал  и Южную Си-

бирь  на  хозяйство сибирских племен. Тагарская культура Южной Сибири. Оружие. Пред-

меты хозяйства и быта. Писаницы. Керамика. Гунны и начало их завоеваний. Таштыкская 

культура. Территория расселения. Погребальные комплексы. Общественный строй. Строи-

тельная техника. Культура сакских племен. Курганы Горного Алтая, Южной Сибири и со-

седних территорий.  Большереченская культура Приобья и Притомья. Кулайская культура. 

Погребальные комплексы. Хозяйственный инвентарь. Культуры Дальнего Востока в желез-

ном веке. Возникновение государства в Сибири и на Дальнем Востоке. Тюрки Южной Си-

бири и их соседи. Народы Дальнего Востока в I тысячелетии н. э. 

Тема 14: Железный век лесной полосы Евразии. 

Днепро-двинская, дьяковская, городецкая, ананьинская и пьяноборская культуры. Тер-

ритория. Происхождение. Типы памятников. Жилища. Погребения. Хозяйство. Идеология. 

Проблема этнической принадлежности по материалам перечисленных археологических куль-

тур.  

Тема 15: Античные государства Северного Причерноморья. 

Особенности археологического изучения античных памятников. Причины греческой 

колонизации. Античные города-колонии в Северном Причерноморье: Ольвия, Херсонес, 

Пантикапей, Танаис, Боспорское царство и др. Топография греческих городов. Планировка и 

типы построек. Ремесла, промыслы, торговля. Искусство. Города Северного Причерноморья 

в период римского влияния. Значение античных городов для истории населения соседних 

областей.  

 

Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16: Раннее средневековье Восточной Европы. Проблема происхождения вос-

точных славян. 

 История знаний о славянах и теории этногенеза восточных славян. Этническая карта 

восточнославянских племен  с XV  до н.э. до VII в. н.э.  Предлужицкая и тшинецкая культу-

ры. Лужицкая культура. Восточнопоморская культура и чернолесская культура. Милоград-

ская культура Южной Белоруссии. Культуры клещевых погребений  как важная веха в исто-

рии формирования славянских племен. Археологические культуры Польши и Северо-

Западного Поморья. Зарубинецкая культура  Белоруссии, Киева и Брянска. Черняховская 

культура III-IV в. н.э. Поселения, могильники, святилища. Экономика и общественные от-

ношения. Топография и планировка поселений. Типы жилищ. Могильники. Анализ керами-

ки и вещевых находок. Клады, хозяйство и общественный строй. Восточные славяне в V-VII 

вв. Пражская и корчаковская культуры основа формирования волынян, древлян, дреговичей 

и полян. Лука-райковецкая и роменско-боршевская культуры. Изменения в  топографии по-
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селений,  типах жилищ, материальной культуре, хозяйстве и социальном строе. Превраще-

ние позднезарубинецкой  культуры в средневековую славянскую культуру. Культура псков-

ских  и смоленских длинных курганов. Общественный строй. Поселения, бытовые предме-

ты.  

Тема 17. Расселение славян. 

Балтское население Верхнего Поднепровья. Культура Тушемля-Барцеровщина. 

Финские племена на Верхней Волге. Длинные курганы. Сопки. Круглые курганы. 

Взаимосвязь славян с балтскими и финно-угорскими племенами. 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 развития степных сообществ. Типы степных археоло-

гических памятников  эпохи раннего Средневековья. Раннесредневековые государственные 

образования. Тюркские каганаты, Кыргызский каганат, Салтово-маяцкая культура. Волж-

ская 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 объединений восточных славян в VIII – IX вв. Особен-

ности славянских поселений. Селища и курганы. Экономика сельского населения. Торговые 

пути (волжский и днепровский). Роль торговых путей в объединении восточнославянских пле-

мен. Обряд погребения как отражение религиозного мировоззрения. Языческая символика ук-

рашений 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 древне-

русского 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. Торжок и др.). При-

нятие христианства. Искусство Киевской Руси. 

 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – 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, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных и др. 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.;  
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– 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 семинарским 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, 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 студент должен: 

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 изучае-

мой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– 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 студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
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5.2. Учебно-методическое 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. 

Самостоятельная работа 

№1.  

 

2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Тема 2. Археологическая пе-

риодизация и хронология 

Самостоятельная работа 

№2.  

 

2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Тема 3. Приемы и методы ар-

хеологических исследований 

Подготовка к семинарско-

му занятию  №1 

Самостоятельная работа 

№3  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 4. История и историогра-

фия  археологической науки 

Самостоятельная работа 

№4 
2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Раздел 2. Археология каменного века 

Тема 5. Палеолит 

Подготовка к семинарско-

му занятию №2. Самостоя-

тельная работа №5.  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 6. Мезолит 
Самостоятельная работа 

№6 
2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Тема 7. Неолит 

Подготовка к семинарско-

му занятию №3  

Самостоятельная работа 

№7.  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 8. Энеолит 
Самостоятельная работа 

№8 
2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 

Тема 9. Бронзовый век степной 

полосы Евразии 

Подготовка к семинарско-

му занятию №4 

Самостоятельная работа 

№9.  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 10. Бронзовый век лесной Самостоятельная работа 2 Проверка самостоя-
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полосы Евразии №10 тельной работы 

Тема 11. Ранний железный век 

евразийских степей. Археоло-

гическая культура скифов 

Подготовка к семинарско-

му занятию №5  

Самостоятельная работа 

№11  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 12. Савромато-сарматская 

культурная общность в раннем 

железном веке 

 Самостоятельная работа 

№12 
2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Тема 13. Культуры Сибири и 

Дальнего Востока в раннем же-

лезном веке 

Подготовка к семинарско-

му занятию №6 

Самостоятельная работа 

№13.  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 14. Железный век лесной 

полосы Евразии 

Самостоятельная работа 

№14 

2 Проверка самостоя-

тельной работы 

Тема 15. Античные государства 

Северного Причерноморья 

Самостоятельная работа 

№15  

 

4  

Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16. Раннее средневековье 

Восточной Европы. Проблема 

происхождения восточных сла-

вян. 

Подготовка к семинарско-

му занятию №7 

Самостоятельная работа 

№16 

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Тема 17. Расселение славян Самостоятельная работа 

№17 

4 Проверка самостоя-

тельной работы 

Тема 18. Кочевники Восточной 

Европы 

Самостоятельная работа 

№18 

 

2  

Тема 19. Археология домон-

гольской Руси 

Самостоятельная работа 

№19 

 

2  

Тема 20. Археологическое изу-

чение древнерусских городов 

Подготовка к семинарско-

му занятию №8 

Самостоятельная работа 

№20.  

 

2 Опрос 

Обсуждение вопро-

сов семинарского за-

нятия 

Всего по  

дисциплине 

 44  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы  
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Артефакты Государственного исторического музея 

Южного Урала» 

Задание и методика выполнения: 

Посетите  Государственный исторический музей Южного Урала,  зал истории и 

народного быта, где сможете узнать об археологических находках .  

На основе просмотра археологических материалов составьте каталог и краткое 

описание представленных археологических артефактов.  

1) Виды описания археологических объектов.  

2) Признаки как средство описания и основа многомерного статистического 

анализа.  

http://www.chelmuseum.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
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             3) Морфология древних вещей.  

             4) Классификация и типология.  

 

Самостоятельная работа № 2. Археологическая периодизация и хронология 

Задание и методика выполнения: заполните недостающие фрагменты. 

 

 

Эпоха Период Время 

Каменный век 

Палеолит 

Ранний 

(нижний) 

Олдувай 
Начался около 3 

млн лет назад 

Ашель ? 

Средний Мустье 
250-40 (35) тыс. 

лет назад 

 ? 
Культуры по при-

родным макрорегио-

нам 

40 (35) - 12 (10) 

тыс. лет назад 

Мезолит Азиль Тарденуа 
10-е - 7-е тыс. до 

н.э. 

Неолит 

1. Культуры при-

сваивающего хозяй-

ства 

2. Культуры произ-

водящего хозяйства 

? 

Палеометаллическая 

эпоха 

Энеолит 

Оседлых земледель-

цев 

5-е - 4-е тысяче-

летие до н.э. 

Скотоводов 

Евразии 

3-е - начало 2-го 

тысячелетия до 

н.э. 

? 
Развитая бронза 

середина 2-го - 

конец 2-го тыся-

челетия до н.э. 

Поздняя бронза IX-XI вв. до н.э. 

Ранний 

железный 

век 
 

? 
VII-111 вв. до 

н.э. 

Второй период (гун-

носарматский) 

II в. до н.э. - V в. 

н.э. 

Археология средневековых обществ VI-XV вв. н.э. 
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Самостоятельная работа № 3. Тема «Методы археологических исследований» 

Задание и методика выполнения: 

Напишите эссе на тему на заданную тему. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-

ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 

впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 

проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-

казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-

туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-

убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 

ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 

аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– тезис, аргументы; 

– заключение. 

В эссе раскройте один из следующих методов 

 1) Математические методы в археологии. Массовые находки как основная об-

ласть применения количественных методов и компьютерной обработки (базы данных). 

Нормальное распределение. Доверительные интервалы.  

 2) Древние производства и материаловедение. Металлографический и спек-

тральный анализы. Термолюминесцентное датирование.  

 3)  Природная среда как  фактор социально-экономического и научно-

технического развития. Классификация экосистем. Тип ландшафта.Палеоботаника, ос-

теология, каргополия, почвенный анализ.  

 4) Дендрохронология, радиоуглеродное датирование, археомагнетизм, калий-

аргоновый метод.  

 5) Гидроархеология и ее значение в развитии наук о Земле.  

 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Развитие мировой археологии»  
Задание и методика выполнения: 

Дайте исторический портрет и характеристику известного европейского архео-

лога  

В историческом портрете указать:  

1. Сведения о жизненном пути (происхождение, наиболее существенные факты 

биографии), условия, которые повлияли на формирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 

3. Археологические находки.  

4. Методы археологических исследований. 

5. Роль данной личности в истории археологии, результаты и значение дея-

тельности. 

 

 

Самостоятельная работа № 5. Тема «Палеолит»  
Задание и методика выполнения: заполните таблицу 
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Периоды эпохи палеолита Характеристика периода 

Нижний палеолит  

Средний палеолит  

Верхний палеолит 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Неолит»  
 

 

Задание и методика выполнения: заполните таблицу, дав краткую характери-

стику существующим теориям перехода человеческого общества  к земледелию. 

 

 

Теории генезиса земледелия Содержание теории 

Теория «оазисов»  

Теория «холмистых склонов»  

Теория «фиесты»  

«Демографическая теория»  

Теория «целенаправленной эволюции»  

Теория религиозной революции  

 

 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Археологические памятники Южного Ура-

ла».  

Задание и методика выполнения: заполните таблицу 

 

Памятник Описание Стапень изученности Значение открытия 

   

 

 

 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Археологические раскопки нашего региона» 

Задание и методика выполнения: 

Обозначьте на карте места археологических раскопок Челябинской области.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Самостоятельная работа №9. Тема «Роль и значение Аркаима в современной археоло-

гии».  

Подготовьте сообщение по следующим проблемам: 

1. Аркаим – описание, цифры, даты, исчисления 

- Происхождение названия 

- Укрепленное поселение Аркаим 

- Могильник Аркаим 

- Страна городов 

2. Ровесница египетских пирамид 

- Описание памятника «Аркаим» 

- Металлургические «цеха» Синташты 

- Синташтинцы 

3. Аркаим – суперобсерватория древних Ариев 

- Открытие и описание Аркаима 

- Конструкции 

- Возраст Аркаима 

- Метод определения возраста по Локьера 

- Пожар в Аркаиме 

- Пригоризонтная обсерватория 

- Аркаим как астрономический инструмент 

- Стоунхендж - Аркаим: два воплощения одного принципа 

4. Аркаим в контексте современности 

- Аркаим – колыбель цивилизации 

- Открытие Аркаима – признание первостепенности русской цивилизации 

- Аркаим – родное духовное пространство 

- Россия – хранительница общеевропейских ценностей 

 

Самостоятельная работа №10. Тема «Бронзовый век лесной полосы Евразии».  

Задание и методика выполнения: заполните таблицу 

 

Название археологических культур Характеристика 

фатьяновская  

http://dazzle.ru/spec/arkaim-1.shtml
http://dazzle.ru/spec/arkaim-1.shtml#c1
http://dazzle.ru/spec/arkaim-1.shtml#c2
http://dazzle.ru/spec/arkaim-1.shtml#c3
http://dazzle.ru/spec/arkaim-1.shtml#c4
http://dazzle.ru/spec/arkaim-2.shtml
http://dazzle.ru/spec/arkaim-2.shtml#c1
http://dazzle.ru/spec/arkaim-2.shtml#c2
http://dazzle.ru/spec/arkaim-2.shtml#c3
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c1
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c2
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c3
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c4
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c5
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c6
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c7
http://dazzle.ru/spec/arkaim-3.shtml#c8
http://dazzle.ru/spec/arkaim-4.shtml
http://dazzle.ru/spec/arkaim-4.shtml#c1
http://dazzle.ru/spec/arkaim-4.shtml#c2
http://dazzle.ru/spec/arkaim-4.shtml#c3
http://dazzle.ru/spec/arkaim-4.shtml#c4
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абашевская  

 

Самостоятельная работа №11. Тема «Ранний железный век евразийских степей. 

Археологическая культура скифов» 

Задание и методика выполнения: проанализируйту карту и ответьте на вопросы 

 

 
 

 

Народы и археологические культуры скифо-сибирского мира:  

 I — 

 II —  

 III — 

IV —  

2 — 

3 —  

4 —  

5 —  

6 —  

7 — 

V —  
 

Самостоятельная работа № 12. Тема « Савромато-сарматская культурная 

общность в раннем железном веке»  

Задание и методика выполнения: Заполните таблицу  

 
Племена Происхождение Общественный 

строй. 

Особенности 

хозяйства. 

Оружие Верования Основные 

памятники 

сарматы       

савроматы       

 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Культуры Сибири и Дальнего Востока 

в раннем железном веке»  

Задание и методика выполнения: Заполните таблицу  
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Археологические 

культуры 

Происхождение Особенности 

керамики 

Оружие Верования Основные па-

мятники 

Саргатская культура      

Большереченская 

культура 
     

Тагарская культура      

Кулайская культура      

 

 

 Самостоятельная работа № 14. Тема «Железный век лесной полосы Евра-

зии»  

Задание и методика выполнения: подготовьте презентацию по теме «Освоение способа 

получения и изготовления изделий из железа». 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 
 

Самостоятельная работа № 15. Тема «Античные государства Северного 

Причерноморья»  

 

Задание и методика выполнения: подготовьте презентацию по теме «Города, поселе-

ния, некрополи». 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

 

Самостоятельная работа № 16. Тема «Раннее средневековье Восточной 

Европы. Проблема происхождения восточных славян.»  

 

Задание и методика выполнения: подготовьте сообщение о культурах , 

указанных на карте. 
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Самостоятельная работа № 17.  Тема «Расселение славян». 

 

Задание и методика выполнения: подготовьте презентацию по теме «Расселение сла-

вян». 

Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-

венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  

1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 

2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т.д.)  

3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований). 

 

Самостоятельная работа № 18.  Тема «Кочевники Восточной Европы». 

Задание и методика выполнения: Заполните таблицу  

 
Племена Происхождение Общественный 

строй. 

Особенности 

хозяйства. 

Основные памятники 

аланы     

готы     

гунны     
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авары     

хазары     

 

 

Самостоятельная работа № 19. Тема «Развитие российской  археологии»  

Задание и методика выполнения: 

 

Дайте исторический портрет и характеристику известного российского архео-

лога  

В историческом портрете указать:  

1. Сведения о жизненном пути (происхождение, наиболее существенные факты 

биографии), условия, которые повлияли на формирование личности, ее взглядов. 

2. Личностные качества (интеллектуальные, нравственные, волевые). 

3. Археологические находки.  

4. Методы археологических исследований. 

5. Роль данной личности в истории археологии, результаты и значение дея-

тельности. 

 

 

 

Самостоятельная работа № 20 Тема «Археологические раскопки на террито-

рии современного Челябинска».  

Задание и методика выполнения: заполните таблицу 

 

Место рас-

копок 

Цель ис-

следова-

ния  

Археологические 

находки 

Используемые ме-

тоды 

Значение исследова-

ния 

     

 

 

 

Самостоятельная работа 20.  

Тема «Вклад Центра историко-культурного наследия в развитие местной археологии».  

Подготовьте сообщение о роли Челябинского Центра историко-культурного наследия в 

развитие местной археологии. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной 

работы 

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 

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

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

http://www.i-exam.ru/
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Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 

Режим «Обучение» позволяет: 

1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 

2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  

3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 

Режим «Самоконтроль» позволяет: 

1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  

2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием усвоенных / 

неусвоенных тем. 

Для преподавателей и студентов данный ресурс доступен 2 раза в год (как пра-

вило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии доступа 

к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети «ЧГАКИ Интранет». 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

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 ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. Археоло-

гия как наука: 

понятие об архео-

логических ис-

точниках, памят-

 способностью 

анализировать 

основные этапы 

и закономерно-

сти историче-

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Самостоятельная 

работа №1. Тема 

«Артефакты Госу-

дарственного исто-

рического музея 
умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
http://www.chelmuseum.ru/
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никах и культу-

рах. 

ского развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

Южного Урала».  

 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к исто-

рическому на-

следию и куль-

турным тради-

циям (ОК-10) 

знания: определяет основные чер-

ты понятий исторического насле-

дия и культурных традиций. 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического насле-

дия и культурных традиций. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс со-

хранения исторического наследия 

и культурных традиций  

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

 

знания: выделяет современные 

методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятель-

ности и сохранении культурного 

наследия 

умения: обосновывает специфику 

каждого современного метода 

исследований в ведущих направ-

лениях музейной деятельности и 

сохранении культурного насле-

дия.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует разные методы 

исследований в ведущих направ-

лениях музейной деятельности и 

сохранении культурного насле-

дия. исторического развития.  

Тема 2. Археоло-

гическая перио-

дизация и хроно-

логия 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Археологическая 

периодизация и 

хронология» 

 

Тема 3. Приемы и 

методы археоло-

гических иссле-

дований 

Те же Те же 

 

Семинар №1. Тема 

«Естественно-

научные методы в 

археологии». (2 

час.) 

Самостоятельная 
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работа № 3. Тема 

«Методы археоло-

гических исследо-

ваний» 

 

Тема 4. История и 

историография  

археологической 

науки 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Развитие мировой 

археологии»  

 

Раздел 2. Археология каменного века 

Тема 5. Палеолит 

 

Те же Те же Семинар №2. Тема 

«Значение естест-

венно-научных ме-

тодов для развития 

археологии. Меж-

дисциплинарный 

подход». (2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Палеолит»  

 

 

Тема 6. Мезолит 

 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Неолит»  

 

 

Тема 7. Неолит  Те же Те же Семинар №3. Тема 

«Археологическая 

разведка» (2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Археологические 

памятники Южного 

Урала».  

 

 

Тема 8. Энеолит Те же Те же Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Археологические 

раскопки нашего 

региона» 

 

Раздел 3. Археология бронзового и железного века 
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Тема 9. Бронзо-

вый век степной 

полосы Евразии 

Те же Те же Семинар №4. Тема 

«Погребения ка-

менного века» (2 

час.) 

Самостоятельная 

работа №9. Тема 

«Роль и значение 

Аркаима в совре-

менной археоло-

гии».  

 

 

  

Тема 10. Бронзо-

вый век лесной 

полосы Евразии 

Те же Те же  Самостоятельная 

работа №10. Тема 

«Бронзовый век 

лесной полосы Ев-

разии».  

 

Тема 11. Ранний 

железный век ев-

разийских степей. 

Археологическая 

культура скифов 

Те же Те же Семинар №5. Тема 

«Бронзовый век 

лесной полосы Ев-

ропейской части 

России ( фатьянов-

ская культура).»  (2 

час.) 

Самостоятельная 

работа №11. Тема 

«Ранний железный 

век евразийских 

степей. Археологи-

ческая культура 

скифов» 

 

  

Тема 12. Савро-

мато-сарматская 

культурная общ-

ность в раннем 

железном веке 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 12. Тема 

« Савромато-

сарматская куль-

турная общность в 

раннем железном 

веке»  

 

Тема 13. Культу-

ры Сибири и 

Дальнего Востока 

в раннем желез-

ном веке 

Те же Те же Семинар №6. Тема 

«Ранний железный 

век Сибири и Ал-

тая.»»  (2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 13. Тема 

«Культуры Сибири 

и Дальнего Востока 

в раннем железном 

веке»  
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Тема 14. Желез-

ный век лесной 

полосы Евразии 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 14. Тема 

«Железный век 

лесной полосы Ев-

разии»  

 

Тема 15. Антич-

ные государства 

Северного При-

черноморья 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 15. Тема 

«Античные госу-

дарства Северного 

Причерноморья»  

 

 

Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16. Раннее 

средневековье 

Восточной Евро-

пы. Проблема 

происхождения 

восточных сла-

вян. 

Те же Те же Семинар №7. Тема 

«Дьяковская куль-

тура»»  (2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 16. Тема 

«Раннее средневе-

ковье Восточной 

Европы. Проблема 

происхождения 

восточных славян.»  

 

 

Тема 17. Расселе-

ние славян 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 17.  Тема 

«Расселение сла-

вян». 

 

Тема 18. Кочев-

ники Восточной 

Европы 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 18.  Тема 

«Кочевники Вос-

точной Европы». 

 

Тема 19. Архео-

логия домонголь-

ской Руси 

Те же Те же Самостоятельная 

работа № 19. Тема 

«Развитие россий-

ской  археологии» 

Тема 20. Архео-

логическое изу-

чение древнерус-

ских городов 

Те же Те же Семинар №8. Тема 

«Археология древ-

нерусского города»  

(2 час.) 

Самостоятельная 

работа № 20 Тема 

«Археологические 

раскопки на терри-
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тории современно-

го Челябинска».  

 

 

 

 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Археология как наука 

Тема 1. Археоло-

гия как наука: 

понятие об архео-

логических ис-

точниках, памят-

никах и культу-

рах. 

 способностью 

анализировать 

основные эта-

пы и законо-

мерности ис-

торического 

развития об-

щества для 

формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: выделяет хронологиче-

ские периоды, определяет тен-

денции исторического процесса. 

Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 1-3 

умения: обосновывает специфику 

каждого исторического периода, 

приводит примеры политических, 

экономических и культурных 

особенностей цивилизаций.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует при анализе ис-

торических событий разные кон-

цепции исторического развития 

(цивилизационный, формацион-

ный, религиозный подходы); опи-

сывает методы исторического 

исследования и закономерности 

исторического развития.  

способностью 

уважительно и 

бережно отно-

ситься к исто-

рическому на-

следию и куль-

турным тради-

циям (ОК-10) 

знания: определяет основные чер-

ты понятий исторического насле-

дия и культурных традиций. 

умения: обсуждает позитивные и 

негативные стороны современной 

государственной политики в деле 

сохранения исторического насле-

дия и культурных традиций. 

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: иллюстрирует процесс со-

хранения исторического наследия 

и культурных традиций  

способностью 

применять со-

временные ме-

тоды исследова-

знания: выделяет современные 

методы исследований в ведущих 

направлениях музейной деятель-

ности и сохранении культурного 
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ний в ведущих 

направлениях 

музейной дея-

тельности и со-

хранении куль-

турного насле-

дия (ПК-1) 

 

наследия 

умения: обосновывает специфику 

каждого современного метода 

исследований в ведущих направ-

лениях музейной деятельности и 

сохранении культурного насле-

дия.  

навыки и (или) опыт деятельно-

сти: использует разные методы 

исследований в ведущих направ-

лениях музейной деятельности и 

сохранении культурного насле-

дия. исторического развития.  

Тема 2. Археоло-

гическая перио-

дизация и хроно-

логия 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 4–5 

Тема 3. Приемы и 

методы археоло-

гических иссле-

дований 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 6–9 

Тема 4. История и 

историография  

археологической 

науки 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 10-11 

Раздел 2. Археология каменного века 

Тема 5. Палеолит 

 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 12-13 

Тема 6. Мезолит 

 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 14–15 

Тема 7. Неолит  Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 16-17 

Тема 8. Энеолит Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 18-19 
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Раздел 3. Археология бронзового и железного века 

Тема 9. Бронзо-

вый век степной 

полосы Евразии 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 20-21 

Тема 10. Бронзо-

вый век лесной 

полосы Евразии 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 22-23 

Тема 11. Ранний 

железный век ев-

разийских степей. 

Археологическая 

культура скифов 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 24-26 

Тема 12. Савро-

мато-сарматская 

культурная общ-

ность в раннем 

железном веке 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 27-30 

Тема 13. Культу-

ры Сибири и 

Дальнего Востока 

в раннем желез-

ном веке 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 31-34 

Тема 14. Желез-

ный век лесной 

полосы Евразии 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 35-37 

Тема 15. Антич-

ные государства 

Северного При-

черноморья 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 38-39 

Раздел 4. Средневековая археология 

Тема 16. Раннее 

средневековье 

Восточной Евро-

пы. Проблема 

происхождения 

восточных сла-

вян. 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 38 

Тема 17. Расселе-

ние славян 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 39 
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Тема 18. Кочев-

ники Восточной 

Европы 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 40 

Тема 19. Архео-

логия домонголь-

ской Руси 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 41 

Тема 20. Архео-

логическое изу-

чение древнерус-

ских городов 

Те же Те же Вопросы к зачету  

№ теоретических 

вопросов: 42 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

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) 

Входные знания сформи-

рованы недостаточно. 

Излагает представления об 

исторических документах 

на уровне обыденного.  

диагностические: 
опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:  

выделяет хронологиче-

ские периоды, определя-

ет тенденции историче-

ского процесса. 

Обосновывает сущест-

вующие границы хроноло-

гических периодов, назы-

вает не менее пяти тенден-

ций исторического процес-

са 

Семинары:  

устный опрос, письменная работа. 

определяет основные 

черты понятий историче-

ского наследия и куль-

определяет не менее пяти 

основных понятий истори-

ческого наследия и куль-
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турных традиций турных традиций 

выделяет современные 

методы исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия 

определяет не менее пяти 

современных методов ис-

следований в ведущих на-

правлениях музейной дея-

тельности и сохранении 

культурного наследия 

Умения:  

обосновывает специфику 

каждого исторического 

периода, приводит при-

меры политических, эко-

номических и культур-

ных особенностей циви-

лизаций.  

Поясняет факторы, 

влияющие на специфику 

каждого исторического 

периода, приводит не ме-

нее четырех  примеров 

особенностей цивилизаций 

из всех сфер общества 

обсуждает позитивные и 

негативные стороны со-

временной государствен-

ной политики в деле со-

хранения исторического 

наследия и культурных 

традиций 

обсуждает позитивные и 

негативные стороны со-

временной государствен-

ной политики в деле со-

хранения исторического 

наследия и культурных 

традиций на уровне обоб-

щения 

обосновывает специфику 

каждого современного 

метода исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия. 

на уровне анализа и обоб-

щения обосновывает спе-

цифику каждого современ-

ного метода исследований 

в ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия  

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использует при анализе 

исторических событий 

разные концепции исто-

рического развития (ци-

вилизационный, форма-

ционный, религиозный 

подходы); описывает ме-

тоды исторического ис-

следования и законо-

мерности историческо-

го развития.  

Поясняет особенности 

применения разных кон-

цепций исторического раз-

вития, анализирует эффек-

тивность применения  раз-

личных методов историче-

ского исследования 

иллюстрирует процесс 

сохранения историческо-

го наследия и культур-

ных традиций 

иллюстрирует процесс со-

хранения исторического 

наследия и культурных 

традиций на уровне анали-

за 
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использует разные мето-

ды исследований в веду-

щих направлениях му-

зейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия. исторического 

развития. 

Спообен применить не ме-

нее пяти методов исследо-

ваний в ведущих направле-

ниях музейной деятельно-

сти и сохранении культур-

ного наследия. историче-

ского развития. 

 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания:  

выделяет хронологиче-

ские периоды, определя-

ет тенденции историче-

ского процесса. 

Обосновывает сущест-

вующие границы хроноло-

гических периодов, назы-

вает не менее пяти тенден-

ций исторического процес-

са 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала; 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 определяет основные 

черты понятий историче-

ского наследия и куль-

турных традиций 

определяет не менее пяти 

основных понятий истори-

ческого наследия и куль-

турных традиций 

выделяет современные 

методы исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия 

определяет не менее пяти 

современных методов ис-

следований в ведущих на-

правлениях музейной дея-

тельности и сохранении 

культурного наследия 

Умения:  

обосновывает специфику 

каждого исторического 

периода, приводит при-

меры политических, эко-

номических и культур-

ных особенностей циви-

лизаций.  

Поясняет факторы, 

влияющие на специфику 

каждого исторического 

периода, приводит не ме-

нее четырех  примеров 

особенностей цивилизаций 

из всех сфер общества 

обсуждает позитивные и 

негативные стороны со-

временной государствен-

ной политики в деле со-

хранения исторического 

наследия и культурных 

традиций 

обсуждает позитивные и 

негативные стороны со-

временной государствен-

ной политики в деле со-

хранения исторического 

наследия и культурных 

традиций на уровнг обоб-

щения 

обосновывает специфику 

каждого современного 

метода исследований в 

ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия. 

на уровне анализа и обоб-

щения обосновывает спе-

цифику каждого современ-

ного метода исследований 

в ведущих направлениях 

музейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия  

Навыки и (или) опыт 

деятельности:  

использует при анализе 

исторических событий 

разные концепции исто-

рического развития (ци-

Поясняет особенности 

применения разных кон-

цепций исторического раз-

вития, анализирует эффек-

тивность применения  раз-

личных методов историче-
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вилизационный, форма-

ционный, религиозный 

подходы); описывает ме-

тоды исторического ис-

следования и законо-

мерности историческо-

го развития.  

ского исследования 

иллюстрирует процесс 

сохранения историческо-

го наследия и культур-

ных традиций 

иллюстрирует процесс со-

хранения исторического 

наследия и культурных 

традиций на уровне анали-

за 

использует разные мето-

ды исследований в веду-

щих направлениях му-

зейной деятельности и 

сохранении культурного 

наследия. исторического 

развития. 

Спообен применить не ме-

нее пяти методов исследо-

ваний в ведущих направле-

ниях музейной деятельно-

сти и сохранении культур-

ного наследия. историче-

ского развития. 

 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: семинары; самостоя-

тельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опе-

режающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных 

(вариативных, разноуровневых) заданий. 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары, самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

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.  
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Обучающийся 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. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-

вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисципли-

не.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-

сов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. 

Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-

димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-

нительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения обучающегося 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. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущ-

ности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает 

неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 

системы 

 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

устное выступление (семинар, доклад) 

 

Дескрипто-

ры 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

Закончен-

ный, полный 

ответ 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовле-

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 
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подражания 

ответ 
(отлично) 

(хорошо) творительно) 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы.  

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 

анализ про-

блемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все 

выводы сде-

ланы и/или 

обоснованы.  

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы 

не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы.  

Проблема не рас-

крыта. Отсутст-

вуют выводы.  

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована, 

последова-

тельна и логи-

чески связана. 

Использованы 

все необходи-

мые профес-

сиональные 

термины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована 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 исполь-

зована мало.  

Представляемая 

информация ло-

гически не связа-

на.  
Не использованы 

профессиональ-

ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой инфор-

мации.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 

в представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с привидением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы пол-

ные и/или 

частично 

полные.  

Только ответы 

на элементар-

ные вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение дер-

жаться на 

аудитории, 

коммуника-

тивные на-

выки 

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, обратная 

связь с аудитори-

ей отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  
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письменная работа (реферат и т. д.) 

 

Критерии оценки  

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н
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Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы + +   
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  +  
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов +    
Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
+ + +  

Общая оценка     

 

письменная работа (эссе) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 

введение, основную часть и заключение; в основной части логич-

но, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной 

части; правильно (уместно и достаточно) используются разнооб-

разные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 

научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию выполнены.  
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Хорошо Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основ-

ной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается 

выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-

кающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выраже-

ния своих мыслей обучающийся чаще всего пользуется научным 

языком. 
Удовлетворительно Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-

ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-

ние выводы не полностью соответствуют содержанию основной 

части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-

ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 

уровню.  
Неудовлетворительно Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 

основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 

выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-

чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-

ние, основную часть и заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение практического задания (задачи) 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

деловых игр / тренингов 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставлен-

ные вопросы, правильно и рационально (с использованием ра-

циональных методик) решены практические задачи; при ответах 

выделялось главное, все теоретические положения умело увязы-

вались с требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической последо-

вательности; показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалек-

тическом развитии.  
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Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставлен-

ные вопросы, правильно решены практические задания; при от-

ветах не всегда выделялось главное, отдельные положения не-

достаточно увязывались с требованиями руководящих докумен-

тов, при решении практических задач не всегда использовались 

рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные во-

просы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов и экспресс-

оценки показателей эффективности управления организацией, 

однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при 

ответах не выделялось главное; ответы были многословными, 

нечеткими и без должной логической последовательности; на 

отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцени-

ваемым «удовлетворительно». 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

     1 Археология как наука. Предмет и объект исследования. Археологи-

ческая периодизация и хронология. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

 2 Виды археологических памятников. Археологическая культура.  ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

  3 Приёмы и методы археологических исследований. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
4 История и историография  археологической науки. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
5 Эпоха камня: понятие и периодизация.  ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
6 Палеолит. Общая характеристика. Проблема происхождения челове-

ка. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
7 Нижний палеолит Евразии. Древнейшие памятники. Техника обра-

ботки камня. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
8 Мустьерский период. Изменения в каменной индустрии. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
9 Верхний палеолит и появление кроманионца. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
10 палеолитическое искусство и возникновение религиозных верований. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
11 Мезолитическая эпоха и ранние культуры производящего хозяйства. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
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12 Неолит. Общая характеристика. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
13 Неолитическая революция. Культуры производящего неолита. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
14 Неолит Урала. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
15 Неолитическое искусство. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
16 Энеолит земледельцев Евразии. Культуры Средней Азии и Закавка-

зья, Трипольская энеолитическая культура. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
17 Энеолит скотоводов Евразии. Древнеямная и Афанасьевская культу-

ры. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
18 Хронология и периодизация бронзового века.  ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
      19 Бронзовый век степей европейской части России. Катакомбная и 

Срубная культуры. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
20 Бронзовый век степей азиатской части России. Андроновская культу-

ра, Черкаскульская и Карасукская культуры.  

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

21 Бронзовый век лесной полосы европейской части России. Фатьянов-

ская и Абашевская культуры. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
22 Культуры лесных племен Сибири в бронзовом веке. Самусьская 

общность. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

23 Бронзовый век Урала. Аркаимо- синташтинская культура и её основ-

ные памятники. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
      24 Ранний железный век Евразии. Сложение культур скифо-сибирского 

мира. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
25 Киммерийцы и скифы в степях Евразии. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
26 Особенности савроматской культуры. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
27 Сарматские племена в раннем железном веке. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
28 Территория распространения и особенности развития культуры са-

ков. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     29 Археологические исследования Тагарской культуры. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     30 Культура курганов горного Алтая. Уюкская культура Тувы. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

      31 Гунны Забайкалья. Таштыкская культура. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     32 Ранний железный век на территории лесной части европейской Рос-

сии. Дьяковская и ананьинская культуры. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     33 Ранний железный век племен Сибири и Дальнего Востока. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     34 Искусство степного мира в раннем железном веке. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     35 Археологическое изучение античных городов Северного Причерно-

морья. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     36 Кочевники Восточной Европы как объект изучения археологии. Сал-

тово-маяцкая культура. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     37 Археологические исследования Хазарского каганата. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
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     38 Археология Волжской Булгарии.  ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

     39 Культуры предславянского периода Центральной и Восточной Евро-

пы. 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

   40 Археологические культуры древних славян. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

   41 Археология домонгольской Руси. ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

   42 Особенности археологического изучения древнерусских городов. ОК-2, ОК-10, 

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 Решение исторических задач по темам курса ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 
2 Нахождение ошибок в предложенных текстах исторических источ-

ников 

ОК-2, ОК-10, 

ПК-1 

 

 

 

 

 

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

творческих заданий по дисциплине 

 
1. История развития методов исследования в археологии. 

2. Зарождение искусства. 

3. Развитие археологии в Западной Европе в XVIII-XX вв. 

4. Основные этапы развития археологии в России. 

5. Поздний палеолит. 

6. Мезолит как эпоха возникновения производящего хозяйства. 

7. Неолитическая революция. 

8. Человек и металл. 

9. Керамика как источник информации. 

10. Древнейшая письменность и археология. 

11. Оборонительные сооружения как археологические памятники. 

12. Погребальный комплекс как источник сведений о мировоззрении древних людей. 

13. Бронзовый век как начало цивилизации. 

14. Древнее государство Урарту. 

15. Древние культуры Сибири и Дальнего Востока в эпоху Железного века. 

16. Искусство степного мира в раннем железном веке 

17. Античные города Северного Причерноморья. 

18. Археология древнерусских городов. 
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19. Новгород – уникальный археологический объект. 

20. Археологические исследования городов Киевской Руси. 

21. Раннесредневековые государства Сибири и Дальнего Востока. 

22. Персоналии археологов. 

23. Работы античных историков как источник археологии. 

24. Палеолит Южного Урала. 

25. Бронзовый век на Южном Урале. Аркаим. Синташта. 

26. Ранний железный век Урала и Сибири. 

27. Археологические памятники в музейной коммуникации. 

28. Археология оружия как один из разделов современной науки. 

29. Проблемы сохранения и реставрации исторических памятников. 

 

Методические указания 

 

Приступая к выполнению заданий, студент должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого зна-

ния в работе. 

2. Использование студентом нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное ука-

зание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определе-

ние собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым 

точкам зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 

 

 

Требования к структуре и оформлению 

Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во вве-

дении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 

ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 

заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-

ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-

гаются в алфавитном порядке.   

Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через 

1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата 

А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена.  Работа открывается титульным 

листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 

страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 

от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 

Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-

раций, вырезанных их книг, журналов и других изданий. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 

Семинар № 1. Тема «Естественно-научные методы в археологии» 

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 
 

 1)  Объект археологической науки и предмет исследования. Вещи, сооружения,         

культурный слой.  Функция, структура и свойства вещи.  

 2) Наблюдение и научный факт. Законы развития в археологии.  

 3) Описательный метод. Виды описания археологических объектов. Признаки как сред-

ство описания и основа многомерного статистического анализа.  

 4) Морфология древних вещей.  

 5) Классификация и типология.  

 6) Вероятностно-статистический подход. Концепция разнообразия. Матричное описа-

ние данных. Установление причинно-следственных связей.  

 7) Системный подход.  Соотношение понятий: археологическая культура, памятник, 

находка - с общей теорией систем. Элементы системы и ее структура. Междисциплинарный 

характер  системного подхода.  

 8) Эволюционный подход. Эволюционный типологический ряд. Последовательность и 

параллельность в эволюционном процессе. (формы родства). Аналогии как выражение сходст-

ва  

 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Значение естественно-научных методов для развития археологии. Меж-

дисциплинарный подход».  

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

Вопросы для обсуждения: 

 

 1) Математические методы в археологии. Массовые находки как основная область при-

менения количественных методов и компьютерной обработки (базы данных). Нормальное рас-

пределение. Доверительные интервалы.  

 2) Древние производства и материаловедение. Металлографический и спектральный 

анализы. Термолюминесцентное датирование.  

 3)  Природная среда как  фактор социально-экономического и научно-технического раз-

вития. Классификация экосистем. Тип ландшафта.Палеоботаника, остеология, каргополия, 

почвенный анализ.  

 4) Дендрохронология, радиоуглеродное датирование, археомагнетизм, калий-аргоновый 

метод.  

 5) Гидроархеология и ее значение в развитии наук о Земле.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
   

Семинар № 3. Тема «Археологическая разведка.» 

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

 

Вопросы для обсуждения: 
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 1)визуальный осмотр (квадратная или прямоугольная яма, позволяющая устано-

вить наличие культурных горизонтов на той или иной территории 

 2) дистанционный метод. 

-фотография 

-мультиспектральное сканирование 

-инфракрасная томография(дорогой метод) 

-аэрофотосъемка(зонд)-изучение ледяных линз. Вертикальная и под углом бывает. 

-электромагнитные и электофизические методы 

 3) изучение исторических свидетельств - письменные источники 

-карта,летописи, переписи и т.д. 
 

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 

Семинар № 4. Тема «Погребения каменного века. » 

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 1.) Своеобразие погребений как археологического памятника. Аспекты исследования 

захоронений: структурный, обрядовый, антропологический. социальный, идеологический.  

 2.) Возникновение погребальных комплексов и погребального обряда. Погребения му-

стьерской эпохи: Ле Мустье, Ля Ферраси, Тешик-Таш, Киик-Коба, Заскальная, Староселье. 

Формы погребальных сооружений, позы погребенных, инвентарь.  

 3.) Усложнение погребального обряда в верхнем палеолите. Сунгирь, Костенки, Мальта. 

Развитие ранних форм религиозных представлений и их отражение в погребальной практике.  

 4.) Погребальные памятники мезолита в связи с развитием первобытнородовой общины, 

возникновение родов и племен. Изменения погребального обряда. Массовые и единичные по-

гребения черепов (Замиль-Коба), массовые погребения женщин с детьми (Португалия - Тахо, 

Киберо).  Одиночные погребения  - Мурзак-Коба, Фатьма-Коба, Рытвинка. Мезолитические 

могильники: Оленеостровский, Васильевский и др.  

 5) Религиозные, хозяйственные и социальные различия форм погребального обряда в 

эпоху неолита.  Погребения неолитических культур: Джейтун (Средняя Азия), Нальчикский 

могильник (Прикубанье), Мариупольский могильник (Приазовье), Языково, Иловец (лесная 

послоса), Исаково, Серово, Китойский могильник (Прибайкалье).  

 6) Современные методы исследования погребальных памятников. Трудности интерпре-

тации. Тафология.  

 

 

 Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

Семинар № 5.  Тема «Бронзовый век лесной полосы Европейской части России  

 ( фатьяновская культура).» 

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

Вопросы для обсуждения:   

 1.) Особенности развития племен лесной полосы в эпоху неолита и ранней брон-

зы. "Затяжной" характер лесного неолита. Находки первых металлических изделий.  

 2.) Культура боевых топоров. Происхождение фатьяновской культуры.  
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Ранние памятники фатьяновских племен в Волго-Окском междуречье.  

 3.) Пути распространения памятников фатьяновского типа в лесной полосе. Хро-

нология и периодизация фатьяновской культуры.  

 4.) Поселения и могильники фатьяновской культуры. Памятники на территории 

Тверского Поволжья. Археологические материалы из исследованных комплексов  как источник 

по истории фатьяновских племен.  

 5.) Хояйство, общественный строй, искусство и религиозные представления насе-

ления лесной полосы в эпоху бронзы.  

 6.) Распространение на север производящей экономики и культурная преемствен-

ность населения лесной полосы в последующие периоды.  

   

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
   

 Семинар № 6.  Тема «Ранний железный век Сибири и Алтая.» 

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

Вопросы для обсуждения:                   

 1.)  Проблема - Запад и Восток - в развитии культур раннего железного века Си-

бири. Позднее появление железных изделий.  

 2.) Тагарская эпоха на Енисее. Классификация тагарских курганов. Хозяйство, 

быт населения, древнейший "звериный стиль". Палеоантропологические определения.  

 3.) Памятники степного и горного Алтая в тагарскую эпоху. Пазырыкские курга-

ны.  

 4.)  Забайкалье в гуннскую эпоху.  Происхождение, язык и культура гуннов. За-

воевания и грабительскме набеги. Гуннские памятники в Забайкалье. Строительство городов. 

Нижне-Иволгинское городище и могильник. Курганы в горах Ноин-Ула.  Гуннское искусство. 

Палеоантропологические данные. Воздействие гуннов на судьбы народностей Сибири.  

 5.) Западная Сибирь и Алтай в гунно-сарматское время.Памятники Березовского и 

Одинцовского на Оби. Саргатская и кулайская культуры на Иртыше. Палеоантропологические 

особенности населения Западной Сибири в раннем железном веке.  

 6.) Гуннское нашествие 201 г. до н.э. Переходный тагарско-таштыкский этап на 

Енисее. Погребения и кольцевые городища. Дом гуннского наместника близ Абакана.  Писани-

цы и клады  2 -1 вв.до н.э.  

 7.) Таштыкская эпоха на Енисее. Типы погребальных сооружений.Склепы и грун-

товые могилы. Инвентарь склепов.Быт населения.Памятники искусства. Вопрос о ранне-

угорском этногенезе.  

 8.) Таштыкские могильники и поселения в лесостепном районе. Михайловское 

поселение. Гуннские памятники на Верхнем Енисее и в Горном Алтае. Палеоантропологиче-

ские данные. Генезис древнехакасской культуры.  

 9.) Проблемы изучения раннего железного века Сибири.  

  

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

 
 

 

Семинар № 7.  Тема «Дьяковская культура.» 

(ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

 

Вопросы для обсуждения:                   
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1,) Территория и хронология дьяковской культуры.  

2.) Этапы развития дьяковской культуры.  

3.) Поселения и погребальные комплексы, святилища.  

4.) Жилые и производственные постройки.  

5.) Костяная индустрия.  

6.) Керамика дьяковской культуры.  

7.) Украшения, детали костюма, поясной набор.  

8.) Оружие и конское снаряжение.  

9.) Хозяйство и быт населения.  

10.) Археологическое изучение памятников дьяковской культуры Верхнего Поволжья. Локуль-

ные группы памятников.  

 

Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 

   

 Семинар № 8.  Тема «Археология древнерусского города.» (ОК-2, ОК-10, ПК-1) (1 час) 

Вопросы для обсуждения:  

1.) Археологические признаки древнерусского города.  

2.) Происхождение и функции древнерусского города.  

3.) Развитие земледелия, ремесла, строительной техники, торговли.  

4.) Грамотность на Руси по археологическим материалам.  

5.) Топография, планировка, типы построек, городские укрепления, дворы и усадьбы, церков-

ные здания в Киеве, Новгороде, Москве, Пскове, Твери.  

6.) Малые города Древней Руси (Ярославль, Изборск, Старая Ладога, Рязань. Торжок  и др.).  

 

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) 

Вариант 1. 
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1)  Термин «археология» впервые ввел в науку 

А) Платон Б) Геродот В) Набонид 

2) Вставьте пропущенные слова: «Источники, дающие представление о прошлом человечества 

подразделяются на два вида – _________и_________» 

3) Раздел археологии, в рамках которого ученые исследуют природную среду называется 

А) археобатаника Б) этноархеология В) акваархеология 

4) Материальные остатки в археологической науке называются 

А) стратиграфия Б) артефакты В) нуклеусы 

5) Места временного обитания людей каменного и бронзового веков? 

А) стоянки Б) городища В) дольмены 

6) Специальное захоронение без тела 

А) кенотаф Б) курган В) саркофаг 

7) Сооружения, образующиеся из поставленных в круг менгиров 

А) дольмены Б) кромлехи В) мегалиты 

8) Раздел геологии, изучающий слои коры в их исторической последовательности называется 

А) нумизматика Б) онтология В) стратиграфия 

9) Самая простая и точная датировка дается 

А) по форме сосуда Б) по монетам В) по орнаменту 

10) Метод, основанный на том, что решетки кристаллов минералов улавливают альфа-частицы, 

испускаемые радиоактивными торием и ураном, а при нагревании эти частицы высвобождают-

ся в виде света называется 

А) радиоуглеродный Б) дендрохронологическим 

В) термолюминесцентный 

Вариант 2 

1) Наиболее длительный этап каменного века, охватывающий время от плейстоцена до галоце-

на 

А) неолит Б) палеолит В) мезолит 

2) Проведите соответствие 

А) мустьерская эпоха А) 800 - 120 тыс. лет назад 

Б) ашельская эпоха Б) 3 млн.- 800 тыс. лет назад 
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В) олдувайская эпоха В) 120/100 - 40 тыс. лет назад 

3) Если обивка распространяется на обе поверхности, она называется - _____________, а пред-

мет - _______________. 

4) Места обитания древних людей, при исследовании которых находят культурные слои, зале-

гающие в согласии с геологической стратиграфией 

А) курганы Б) стоянки В) местонахождения 

5) Орудия, характерные для ашельской эпохи 

А) чопперы Б) колун В) ручное рубило Г) многогранники 

6) Техника шлифования и полирования в палеолите использовалась при обработке 

А) камня Б) кости В) рога 

7) Составные (вкладышевые) орудия появились в эпоху 

А) верхнего палеолита Б) мустье В) ашель 

8) Стоянки Молодово 1-5 датируются эпохой 

А) одувай Б) мустье В) верхний палеолит 

9) Приписывание силам природы, животным и неодушевленным предметам различных способ-

ностей и возможностей, присущих только человеку 

А) тотемизм Б) анимизм В) зоолатрия 

10) Наиболее характерные изображения в наскальном искусстве эпохи верхнего палеолита 

А) животные Б) птицы В) человек 

Вариант 3 

1)  Время становления человека и общества, первой общественной формации 

А) палеолит Б) неолит В) мезолит 

2) Расположите в хронологическом порядке 

А) мустьерская эпоха Б) олдувайская эпоха В) ашельская эпоха 

3) Если обивкой обработана одна сторона предмета, то обивка называется – _________, а пред-

мет – __________________. 

4) Места находок предметов той или иной эпохи вне связи с культурным слоем и стратиграфи-

ей 

А) курганы Б) стоянки В) местонахождения 

5) Орудия, характерные для олдувайской эпохи 

А) скребло Б) колун В) чопперы и чоппинги Г) многогранники 
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6) Главная причина исчезновения и сокращения численности разных видов животных в вернем 

палеолите 

А) охотничья деятельность людей Б) существенные изменения климата и ландшафта 

В) изменение техники обработки орудий 

7) Одно из важнейших и самых распространенных орудий верхнего палеолита 

А) колун Б) резец В) чоппер 

8) Сибирские стоянки Мальта и Буреть датируются эпохой 

А) ашель Б) мустье В) верхний палеолит 

9) Убеждение в существовании связи человека с каким-либо животным или растением 

А) тотемизм Б) зоолатрия В) анимизм 

10) Среди антропоморфной мелкой пластики преобладают изображения 

А) мужчин Б) женщин В) детей 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся заочной формы обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
  Контрольная работа не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября.2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной 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». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

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

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

0. принимать участие в семинарских занятиях;  

1. своевременно выполнять самостоятельные задания;  

2. пройти тестирование в режиме самообучения и самоконтроль. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:    

 – список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

 5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного обору-

дования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттеста-

ции для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-

тельное время для подготовки ответа на зачете. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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  

 

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. 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 

2. 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.   

3. 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  

 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/671142
https://lib.rucont.ru/efd/189818
https://lib.rucont.ru/efd/366286
https://lib.rucont.ru/efd/366286
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

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

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

http://www.historia.ru – «Мир истории»  

http://archaeology.kiev.ua/Journal – «Восточноевропейский археологический 

журнал»  

http://www.zaimka.ru – «Сибирская заимка»  

http://aimag.knet.ru – «Ab Imperio»  

http://www.main.vsu.ru/~cdh – «Commentarii de historia» (Исторические записки)  

http://zhurnal.ape.relarn.ru – «Исследовано в России»  

http://www.dvaveka.pp.ru – «Два века» http://www.dvaveka.pp.ru 

http://history.machaon.ru – «Международный исторический журнал»  

http://russamos.narod.ru – «Русское самосознание»  

http://www.first-americans.spb.ru – «Первые американцы»  
http://wwwe-journal.ru – «Евразийский вестник» Сайт Института археологии Российской 

академии наук http://www.archaeolog.ru/ 

Открытая библиотека научных изданий по археологии http://www.archaeology.ru/ 

Портал «Археология России» http://www.archeologia.ru/ 

Сайт фонда «Археология» http://www.archae.ru/ 

Сайт, содержащий трехмерные реконструкции археологических памятников 

http://3darchaeology.3dn.ru/ 

 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика архео-

логических исследований» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-

скую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивиду-

альных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуе-

мые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися 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 («Займи позицию», дебаты, 

брейн-ринг и т.д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

http://www.i-exam.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.historia.ru/
http://archaeology.kiev.ua/Journal
http://www.zaimka.ru/
http://aimag.knet.ru/
http://www.main.vsu.ru/~cdh
http://zhurnal.ape.relarn.ru/
http://www.dvaveka.pp.ru/
http://history.machaon.ru/
http://russamos.narod.ru/
http://wwwe-journal.ru/
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://www.archae.ru/
http://3darchaeology.3dn.ru/
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делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

… . 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам студенты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:… 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного средст-

ва 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
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) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного высту-

пления по представлению полученных резуль-

татов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы. 

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы 

и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой про-

верки качества выполнения студентами учеб-

ных работ, усвоения учебного материала прак-

тических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы студента в течение 

срока обучения по дисциплине (модулю) и 

призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практиче-

ских задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 

проверки знаний, основанный на умении 

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 
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«свертывать информацию», выделять главное.  или сам. работы) 
Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, основываясь, 

прежде всего, на изучении значительного ко-

личества научной и иной литературы по теме 

исследования, а также собственные взгляды на 

нее. 

Текущий (в рамках сам. 

работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учеб-

ного материала и инструмента оценки степени 

его усвоения. Семинары проводятся по наибо-

лее сложным вопросам (темам, разделам) 

учебной программы с целью углубленного 

изучения дисциплины, привития студентам 

навыков самостоятельного поиска и анализа 

информации, формирования и развития науч-

ного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, аргу-

ментировано излагать и отстаивать свое мне-

ние.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 

контроля по любому из 

видов занятий), проме-

жуточный 
Эссе (в рамках са-

мостоятельной ра-

боты) 

Средство, позволяющее оценить сформиро-

ванность навыков самостоятельного творче-

ского мышления и письменного изложения 

собственных умозаключений. Эссе должно со-

держать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно прове-

денный анализ этой проблемы с использовани-

ем концепций и аналитического инструмента-

рия соответствующей дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме.  

Текущий (в рамках са-

мостоятельной работы) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «История» используются следующие информационные техно-

логии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

 – демонстрация графических объектов, видео -, аудиоматериалов; 

  офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 

2007,   

 – программы для работы в интернете: Google Chrome;  

 – базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net  

 Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

 «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   

 Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  

 Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  

– компьютерное тестирование.  

 

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

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстра-

ции. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

  Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной 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 представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом 

в электронную и6нформационно-образовательную среду организации. 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 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 реализация компетентно-

стного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков, обу-

чающихся 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 Использование презентаций 20 

Всего из 28 аудиторных часов на интерактивные формы приходится   20  часов 

 

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 он составляет 

70 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО 
Место работы, 

должность 

1. Толстиков Виталий Семенович Зав. кафедрой истории ЧГИК 

2. Боже Владимир Стейгонович краевед 

3. Лушникова Алла Вячеславовна Зав. кафедрой туризма и музееведе-

ния ЧГИК 

4. Григорьев Станислав Аркадьевич Старший научный сотрудник Инсти-

тута истории и археологии УрО РАН 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика археологических иссле-

дований» для студентов составляют   70% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В рабочую программу дисциплины «Методика археологических исследований» 

по направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природ-

ного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изме-

нений и дополне-

ний 
2017-2018 Протокол № 01 

18.09.2017 

6.4.Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, 

умений… 

Внесены новые даты 

и номера документов 

и локальных актов 

2018-2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

10.Перечень информационных техно-

логий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дис-

циплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Обновлен перечень 

ПО, ИС и БД 

7. Перечень основной и дополнитель-

ной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Изменен список ли-

тературы 

2019-2020 Протокол № 1 

от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 

7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список 

литературы 

10. Перечень информационных техно-

логий... 

Обновлено лицензи-

онное программное 

обеспечение 
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