


1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

В системе наук о человеке и обществе археология имеет для  России особое 

значение. Ее значимость определяется несколькими важными факторами. Во-первых, 

Россия одна из немногих стран мира, где масштабно представлены памятники всех 

основных разделов археологической науки: первобытной археологии, восточной 

археологии, классической археологии, средневековой археологии.  

Во-вторых, на территории России распространены культуры исключительно 

широкого этнического, языкового и культурного разнообразия. Здесь известны памятники 

носителей индоевропейской, финно-угорской, кавказской, палеоазиатской и тюркской 

языковых общностей, а также множество культурно-хозяйственных типов. 

В третьих, в основе своей Россия относится к северным странам, в которых 

письменность появляется относительно поздно. Соответственно для реконструкции ранних 

этапов истории археологические источники и археологические методы исследований 

приобретают здесь во многом решающее значение.  

Указанные моменты являются определяющими при обозначении приоритетов в 

учебном и научном материале при подготовке к экзамену кандидатского минимума. Они же 

определяют тематику и объем необходимого для усвоения материала.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин учебного плана. 

Осваивается на 3 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих 

следующих дисциплин: история и философия науки, педагогика высшей школы, правовая 

охрана результатов интеллектуальной собственности. 

Содержанием специальности «Археология» является изучение истории человека и 

общества со времени их возникновения и до сложения современной цивилизации. 

Особенностью археологического подхода к изучению прошлого по сравнению с другими 

историческими дисциплинами является опора преимущественно на материальные остатки 

деятельности людей, обнаруживаемые в погребенном или открытом виде. 

 

Объектом изучения в рамках данной специальности являются совокупности 

археологических источников, представленные во всем разнообразии предметов 

материальной и духовной культуры прошлого, археологические культуры и культурно-

исторические общности, а также история археологии, теория и методика археологических 

исследований. Изучение указанных источников предполагает использование собственно 

археологических методов исследования, а также широкое привлечение методов других, в 

том числе естественнонаучных, дисциплин для палеоисторических реконструкций. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

Знать:  

- значения археологии для изучения истории человечества бесписьменного периода; 

 Раскрытие зависимости полноценных исторических выводов от точности полевых 

наблюдений; 

- освоить методы поиска и накопления письменных и полевых источников; 

- обозначить ключевые моменты обработки полученных материалов: их 

классификация, определение материала, технологий изготовления, назначения; 

- ознакомление современным состоянием охраны памятников.  

Уметь:  
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- обладать основными приемами исследования археологических памятников в 

полевых условиях. Уметь выделять особенности разведок и раскопок разных видов 

памятников 

- ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и народов; 

Владеть:  

- овладеть методами отбора образцов для лабораторных исследований.; 

- навыками ведения археологических исследований 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

УК- 

-способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях (УК-1); 

 

ОПК- 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

(ОПК-1); 

 

ПК-  

  готовность к принятию ответственности за свои решения в 

рамках профессиональной компетенции, способен принимать 

нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ПК-1), 

- способность использовать знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук при осуществлении экспертных 

и аналитических работ (ПК-2), 

 - способность к междисциплинарному взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских и прикладных задач (ПК-3). 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 5 семестре. 

 

 Раздел дисциплины 

Сем

ест

р 

Лекц

ии 

Практ

ически

е 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

1. Тема 1. Определение археологии и ее 5 2  2 
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место среди исторических наук. 

Основные источники. Законодательство 

об охране памятников и проведение 

археологических раскопок. 

 Определение археологии и ее место 

среди исторических наук. Основные 

источники. Законодательство об охране 

памятников и проведение 

археологических раскопок 

2. Тема 2 Палеолит 5 2  2 

3. Тема 3. Мезолит 5 2  2 

4. Тема 4. Неолит 5 2  2 

5. Тема 5. Энеолит 5 2  2 

6. Тема. 6 Бронзовый век 5 2  2 

7. Тема. 7 Железный век 

Археологическая культура гуннов. 

5 4  2 

8 Тема. 8 Античные государства 

Причерноморья 

5 4  2 

9 Тема. 9 Хазарский каганат. 

Южнорусские степи (VII-X вв.) 

5 4  2 

10 Тема. 10 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 5 4  4 

11 Тема. 11 Среднее Поволжье. Волжская 

Булгария. 

5 2  2 

12 Тема. 12 Золотая Орда. 5 2  4 

13 Тема. 13 Русские города XIV-XV веков 5 2  2 

14 Тема. 14 Археология Казани 5 2  2 

 Итоговая форма контроля 5   4 

 
Итого 

 3

36 

 36 

 

 

4.2 Содержание дисциплины  
Тема 1. Определение археологии и ее место среди исторических наук. Значение 

археологии как составной части исторической науки. Зарождение археологии. Работы 

русских археологов по исследованию социально-экономического развития общества. 

Археологические исследования в Поволжье и Приуралье. 

Основные источники. Типы археологических памятников. Методика ведения раскопок 

и методика археологического изучения вещей. Археологические комплексы. 

Археологическая культура. Археологическая типология вещей. Естественно-научные 

методы археологии: радиокарбонный, дендрохронологический, металлографический и др. 

Контактные науки: палеоантропология, палеозоология, палеоботаника. Вспомогательные 

науки: эпиграфика, нумизматика, сфрагистика, торевтика. 

Тема 2. Хронологические рамки палеолита. Периодизация палеолита. Эволюция 

животного мира и антропогенез. Области антропогенеза, гипотезы моногенеза и 

полигенеза. Этапы антропогенеза на основании современных данных различных наук. 

Ископаемые антропоиды, переходные формы. Питекантроп, синантроп. Важнейшие 

находки древних гоминид. Вопросы прародины человека. Происхождение Homo Sapiens. 

Каменные орудия как исторический источник.  
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Тема 3. Содержание и значение терминов: «эпипалеолит», «голоценовый палеолит», 

«докерамический неолит», «мезолит». Голоцен (геологическая современность). 

Послеледниковое потепление – палеогеографический рубеж голоцена. Растительность и 

животный мир, формирование современных ландшафтно-климатических зон Евразии.  

Мезолит: приспособление человека и его хозяйства к новым климатическим условиям 

и новой структуре природных ландшафтов.  

Культурные провинции и археологические культуры в мезолите Западной и 

Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии и Сибири. Типы поселений, хозяйство, 

основные черты материальной культуры. Кремневая индустрия. Погребения и обряд 

захоронения в мезолите Евразии. Могильники и одиночные погребения. 

Тема 4. Термин «неолит», его происхождение и первоначальное значение. 

Хронологические рамки неолита. Термин «неолитическая революция». Производящее 

хозяйство. Техника обработки, сырье, формы орудий труда в неолите. Усовершенствование 

способа обработки камня: шлифовка, пиление, сверление. Возникновение гончарства. 

Формы хозяйства. Типы поселений.  

Понятие «археологическая культура» для эпохи неолита. Группы родственных 

культур, культурные области и культурные зоны неолита Средней Азии, Восточной 

Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока.  

Неолит Средней Азии. Джейтунская культура: хронология, территория, типы 

памятников, планировка поселений. Особенности кремневой индустрии, типы орудий, 

костяные изделия. Керамика: формы изделий, орнамент.  

Тема 5. Значение металла в развитии человечества. Получение меди и бронз. 

Характеристика орудий из металла. Техника получения и обработки металлов: холодная 

ковка, плавка, литье. Их роль в развитии технологий. Эпохи энеолита и бронзы, их 

разграничение. Памятники природно-климатических зон. Экономические и социальные 

достижения ранней металлоносной эпохи. Специализированные формы земледелия и 

скотоводства. Ремесла. Обмен. Древнейшие города и цивилизации. Неравномерность 

развития человеческого общества.  

Тема 6. Дальнейшее развитие металлургии цветных металлов. Появление бронзы 

(мышьяк, олово,). Металлурги и их захоронения. Преимущества бронзы. Роль земледелия в 

хозяйстве скотоводов. Выделение пастушеских племен. Формирование культурных 

общностей 

Ранний бронзовый век. Прекращение БКМП. Изменения в Причерноморье Евразии. 

Миграционные процессы. Очаги формирования индоевропейцев. Циркумпонтийская 

металлургическая провинция (далее ЦМП) и ее формирование. Две фазы в развитии 

провинции. Ареалы и хронология памятников первой и второй фаз. Северная 

скотоводческая и южная земледельческая зона ЦМП.  

Металлургия раннего бронзового века. Двустворчатые литейные формы. Мышьяковые 

бронзы. Орудия труда и оружие.  

Тема 7. Начало эпохи железа. Ранний железный век. Культурно-технологическая 

эпоха в истории человечества. Основные вехи освоения железа, предшествующие 

наступлению собственно железного века. Первые изделия из железа. Первые письменные 

упоминания о железе. Получение железа из руд (сыродутный процесс, его технология). 

Обработка кричного железа. Значение открытия железа. Причины позднего открытия 

железа. Процесс перехода к железу в разных областях. Изменение экономической 

географии в связи с открытием и распространением железа. Ускорение процесса 

общественного развития в связи с открытием железа. Социально-экономические и 

культурные перемены, вызванные освоением железа.  

Тема 8. Античный рабовладельческий мир. Греческая колонизация Северного 

Причерноморья: факторы, истоки. Первые поселения греков в Северном Причерноморье. 
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Три политико-экономических центра античного Северного Причерноморья. Развитие 

рабовладельческого земледелия и хлеботорговли. 

Ольвия, письменные источники по ее истории. Планировка Ольвии, агора, 

посвятительные надписи. Дома. Ремесла. Поседения вокруг Ольвии. Торговля со степью. 

Монеты Ольвии. 

Понтийские и дорийские колонии. Боспор Киммерийский. Пантикапей и 

возникновение Босспорского царства. Рабский труд, выступления рабов. Дома Пантикапея. 

Земледельческие орудия и хлеботорговля. Зернотерки и жернова. Скотоводство. Появление 

монет. Денежное обращение. Монеты Патикапея. Ремесла. Ювелирное искусство. 

Керамика и керамическое производство. Важнейшие виды сосудов в хозяйстве. 

Чернофигурная и краснофигурная роспись. Греческие могильники. Таманский саркофаг. 

Склепы и их роспись, стригили, панафинейские амфоры. Рыболовство и виноделие. 

Физическая культура. Тиритака и Мирмекий. Кепы. Статуи и статуэтки. 

Тема 9. Оседлый образ жизни хазар - поселения и города, чеканка монет, 

письменность. Варианты археологической культуры хазар (салтово-маяцкая культура). 

Тема 10. Сельские поселения и курганы славян. Расположение поселений и их 

размеры, связь с могильниками. Городища. Оборонительные сооружения. Планировка и 

застройка площадки. Общины и феодальные центры. Система земледелия. Промыслы. 

Раннее ремесло и его характер. Металлургия. Кузнечное ремесло. Гончарство. 

«Деревенские» курганы . Погребальный инвентарь. Женские племенные украшения 

(височные кольца).  

Тема 11. Именьковская культура – ареал распространения. Истоки формирования и 

дальнейшего развития. Поселения. Хозяйственный уклад. Погребальные комплексы. 

Памятники кушнаренковской культуры. Восточное серебро в Прикамье и на Урале. 

Больше-Тиганский могильник и «Великая Венгрия». Ранние болгары на Волге. Могильники 

у с.Тарханы и Танкеевка. Памятник новинковского типа. Генезис волжских, кавказских и 

азовских болгар. 

Территория и города Булгарии X-XIII вв. Генезис волжских болгар. Город Биляр и его 

постройки. Планировка и укрепления. Ремесленные слободы, зернохранилища. Первые 

монеты. Связи с Русью, Кавказом, Средней Азии, местными народами. Могильники и 

мусульманство 

Города – Болгар, Джукетау, Сувар, Казань, Алабуга. Городские укрепления. 

Мастерские. Общественные постройки. Мавзолеи. Развитие металлургии. Кузнечное 

ремесло. Оружие и украшения. Ювелирное и гончарное ремесла. Чеканка монеты. Значение 

торговли. Развитие земледелия. 

Тема 12.  Монголы в Восточной Европе. Особенности исторического развития. 

Золотоордынские города на Волге – Сарай, Увек, Белджамен и др. Домостроительство. 

Городские усадьбы. Общественные сооружения. Архитектурный декор. Керамика. Монеты. 

Синкретический характер культуры Золотой Орды. Археологические данные о связях с 

Русью. Первое монгольское нашествие на Среднюю Азию, Кавказ и Восточную Европу и ее 

археологическое отображение. Разгром монголов на Волге. Второй поход монголов. 

Золотая Орда и ее города. Селитренное и Царевское городища. Планировка и постройки. 

Культура и связи. 

Тема 13. Экономика русских княжеств в период монгольского завоевания. 

Восстановление и развитие хозяйства. Совершенствование системы земледелия. Плуг. 

Сельскохозяйственные культуры, домашний скот. Промыслы. Археологическое изучение 

русской деревни XIII-XV вв. Некрополи, курганы, жальники. 

Городское ремесло. Восстановление и развитие городской культуры. Специализация 

ремесла, его основные виды. Ремесленные мастерские Новгорода, Смоленска, Москвы. 
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Тема 14. Экономический и культурный центр Поволжско-Уральского региона. 

Природно-географические условия района. Археологическое изучение средневековой 

Казани  

Заселение болгарами бассейна Казанки в домонгольское время. Древнейшая Казань и 

белокаменные постройки. Царские надгробия XIII в. на оз.Кабан. Иски-Казань – селище и 

городище. Казань в период Золотой Орды. Пригороды Казани. Монеты Казани. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины "Археологии" предполагает использование как традиционных 

(лекции), так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:  

- информационные лекции; 

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;  

- лекции-консультации; 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ (СРА) включает следующие 

виды работ:  

По текущему контролю успеваемости 

1) составление аннотаций на монографии по тематике диссертационного 

исследования;  

2) составление библиографических списков по основным разделам дисциплины; 

4) составление комментариев к отдельным фрагментам произведений ученых; 

5) составление глоссария по материалам пройденных тем; 

6) написание реферата по одной из тем дисциплины;  

8) подготовка к контрольной работе (тестированию); 

9) подготовка к экзамену. 

Виды самостоятельной работы студентов, включенные в учебные рабочие 

планы и рабочие программы дисциплин включают в себя: 

подготовку к лекциям, семинарам, практическим и лабораторным занятиям, 

промежуточным и итоговым аттестациям в рамках модульно-рейтинговой системы 

(МРС) оценки знаний студентов; 

подготовку к государственной итоговой аттестации; 

курсовые работы и проспекты; 

контрольные работы; 

рефераты; 

выпускные квалификационные работы. 

Дополнительные виды самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов, 

выполняемые студентом под руководством преподавателя, следующие: 

рефераты с докладами; 

написание научных статей; 

изучение теоретической части курса по рекомендуемой литературе; 

подготовка и участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах; 

написание научных статей и тезисов; 

работа с периодическими изданиями, с нормативно-правовыми актами. 
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Контроль самостоятельной работы студентов проводится в зависимости от вида 

самостоятельной работы и имеет следующие формы: 

промежуточные и итоговую аттестацию в рамках МРС; 

тестирование; 

контрольные работы; 

индивидуальные занятия; 

контрольные вопросы после каждой лекции; 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства текущего контроля – устные вопросы, письменная работа, тесты 

«Отлично» - Сформированные систематические представления об основных проблемах и 

методах археологических исследований, регламентирующих научную деятельность 

«Хорошо» - Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления об 

основных проблемах и методах решений. Сформированные, но содержащие отдельные 

представления о специфике археологических исследований, регламентирующих научную 

деятельность 

«Удовлетворительно» - Неполные представления об основных проблемах и методах 

решений. Неполные представления о специфике археологических исследований, 

регламентирующих научную деятельность 

«Неудовлетворительно» - Фрагментарные представления об основных проблемах и 

методах решений. Фрагментарные представления о специфике археологических исследований, 

регламентирующих научную деятельность. 

 

 

 7.1 Темы докладов: 

 

1. Предпосылки образования древнерусского города. 

2. Археологическое изучение Новгорода. 

3. Грамотность на Руси по археологическим материалам. 

4. Топография древнего Новгорода. 

5. Топография древнего Киева. 

6. Топография древней Казани. 

7. Торговые пути и транспорт в Волжской Болгарии.  

8. Развитие земледелия и земледельческие орудия труда X-XIII вв. 

9. Ювелирное ремесло Древнего Новгорода (Киева, Москвы и др. городов). 

10. Стекло Волжской Болгарии. 

11. Болгарское гончарное производство. 

12. Черная металлургия и металлообработка в болгар. 

13. Верхний палеолит Прикамья. 

14. Языческие святилища восточных славян. 

15. Погребальный обряд ранних болгар. 

16. Ранний железный век Среднего Поволжья (ананьинская культура). 

17. Религиозные представления скифов. Искусство скифов. 

18. Берестяные грамоты Новгорода. 

19. Трипольская культура. 

20. Киммерийцы и скифы. 
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21. Аржан. Царский курган раннескифского времени. 

22. Вооружение населения Волжской Болгарии X-XIII вв. 

23. Мезолит Волго-Окского междуречья. 

24. Бронзовый век степной полосы. 

25. Скифы и сарматы. 

26. Дьяковская культура. 

27. Археологическое изучение Херсонеса. 

28. Керамические изделия именьковской культуры. 

29. Ольвия, Пантикапей. 

30. Топография греческих городов. 

31. Фортификационные сооружения болгарских городов. 

32. Обработка камня и орудия труда мезолита 

33. Великий Волжский путь в эпоху средневековья. 

34. Каменный инвентарь олдувайской эпохи. 

 

7. 2 Пример контрольного теста 

 

1. Археология изучает 

а) письменные источники 

б) артефакты 

в) этнос 

 

2. Термин ''Археология'' зародился 

а) в эпоху Возрождения 

б) в античную эпоху 

в) в эпоху раннего средневековья 

 

3. Становление археологии как науки происходит 

а) в XVIII в. 

б) во второй половине XX в. 

в) в конце XIX - начале XX в. 

 

4. Позднее всех формируется 

а) античное направление 

б)первобытное направление 

в)древневосточное направление 

 

5. Жанр первых сочинений, содержащих информацию о памятниках древнего периода 

а)периэгеза 

б) эпопея 

в) элегия 

 

6. Автор поэмы ''О природе вещей'' 

а) Страбон 

б) Павсаний 

в) Лукреций Кар 

 

7. Страна, в которой издаются первые акты об охране древностей 

а) Англия 

б) Италия 

в) Россия 
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8. ''Отцом'' археологии считают 

а) О. Монтелиус 

б) К.-Ю. Томсен 

в) И. Винкельман 

 

9. Исследователь Трои  

а) Г. Шлиман 

б) Э. Курциус 

в) Р. Лепсиус 

 

10. Розеттский камень расшифровал  

а) Д. Денон 

б) Ж.Ф. Шампольон 

в) Ж. Фурье 

 

11. Организовал и возглавил  Службу древностей Египта 

а) Г. Масперо 

б) О. Мариетт 

в) Ф. Питри 

 

12. Понятия ''палеолит'' и ''неолит'' предложил 

а) Д. Леббок 

б) Ж. Буше де Перт 

в) О. Монтелиус 

 

13. Первый указ о сборе древностей в России издан 

а) в 1714 г. 

б) в 1718 г. 

в) в 1722 г. 

 

14. Экспедиция П.С. Палласа в Сибири 

а) в 1719-1727 гг. 

б) в 1733-1743 гг. 

в) в 1768-1774 гг. 

 

 

15. В  мустьерскую эпоху существовали  

а) австралопитеки 

б) питекантропы 

в) неандертальцы  

 

16. Сибирской верхнепалеолитической культурой не явля-ется 

а) мальтинская 

б) имеретинская 

в) кокоревская 

 

17. Искусство зарождается 

а) в мезолите 

б) в палеолите 

в) в неолите 
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18. Для мезолита не характерна 

а) микролитическая индустрия 

б) охота на мамонта 

в) эпоха голоцена  

 

19. Керамика появилась 

а) в неолите 

б) в энеолите 

в) в бронзовом веке 

 

21. Термин ''Неолитическая революция'' впервые введен 

а) Г. Чайлдом 

б) Р.М. Адамсом 

в) М.Х. Фридом 

22. Раннеземледельческая неолитическая культура Средней Азии 

а) волосовская 

б) джейтунская 

в) серовская 

 

23. Синоним термина ''Энеолит'' 

а) эпипалеолит 

б) халколит 

в) новокаменный век 

 

24. Энеолитическая культура оседлого земледелия 

а) трипольская 

б) древнеямная 

в) афанасьевская 

 

25. Хронологические рамки бронзового века охватывают период 

а) III - нач.  I тыс. до н.э. 

б) V - III тыс. до н.э. 

в) I тыс. до н.э. - нач. I тыс. н.э. 

 

26. Бронзовая культура восточной части степной полосы Евразии 

а) майкопская 

б) андроновская 

в) фатьяновская 

 

27. К скифо-сибирскому миру не относят культуру 

а) пазырыкскую  

б) кулайскую 

в) савроматскую 

 

28. Возникновение рунической письменности в Южной Сибири связывают 

а) с тюрками 

б) с кыргызами 

в) с уйгурами 

 

29. Археологическая культура древних славян 
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а) пшеворская 

б) черняховская 

в) пражская  

 

30. Организатор Московского археологического общества в 1864 г. 

а) А.С. Уваров 

б) К.С. Мережковский 

в) И.Е. Забелин 

 

31. Автор выделения древнеямной, катакомбной и срубной культур 

а) А.А. Спицын 

б) Б.В. Фармаковский 

в) В.А. Городцов 

 

32. Автор периодизации культур бронзового и раннего железного веков Минусинской 

котловины в Сибири 

а) С.А. Теплоухов 

б) М.П. Грязнов  

в) С.И. Руденко 

 

33. Право на проведение археологических исследований дает 

а) Открытый лист 

б) разрешение местных органов власти 

в) ведущий археолог местного научного учреждения 

 

34. Археологическим погребальным памятником  является 

а) городище  

б)  некрополь 

в) петроглифы 

 

35. Расчленение артефактов по группам по тем или иным признакам осуществляет 

а) типологический метод 

б) трасология 

в) консервация 

 

36. Методом абсолютного датирования не являет-ся 

а) радиокарбонный 

б) стратиграфический 

в) дендрохронологический  

 

37. Естественнонаучным методом датирования не является 

а) термолюминесцентный  

б) стилистический 

в) спектрографический  

 

38.  Под понятием ''археологическая культура'' понимают 

а) хозяйственно-культурный тип 

б) этническую общность 

в) древнюю и средневековую локальную куль-туру, реконструированную по археологиче-

ским материалам 
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39. Палинологические исследования дают рекон-струкции   

а) палеодемографические 

б) природно-климатические 

в) этнолингвистические 

 

40. Палеолиту соответствует 

а) плейстоцен 

б) голоцен 

в) плиоцен 

 

41. Первой техникой обработки камня являлась 

а) техника разбивания 

б) отжимная ретушь 

в) техника леваллуа 

 

42. Универсальное ударно-рубящее орудие ранне-го палеолита 

а) чоппер 

б) рубило 

в) чоппинг 

 

 

7.3. Вопросы к экзамену 

1.Археология и ее место среди исторических наук.  

2.Археологическая терминология и периодизация.  

3.Типы археологических памятников.  

4.Методы полевых и камеральных археологических исследований.  

5.Методы датирования.  

6.Нижний палеолит.  

7.Мустьерский период и неандертальский человек.  

8.Верхний или поздний палеолит.  

9.Мезолит.  

10.Неолит северной зоны  

11.Неолит южной зоны. Джейтунская культура.  

12.Энеолит лесной полосы. Волосовская культура.  

13.Трипольская культура.  

14.Бронзовый век степной полосы.  

15.Срубная культура.  

16.Абашевская культура.  

17.Фатьяновско - балановская культура  

18.Ранний железный век.  

19.Ананьинская культурно-историческая область.  

20.Культура скифов.  

21.Курганы скифов.  

22.Савроматы-сарматы  

23.Курганы племенных вождей Алтая.  

24.Гунны по данным археологии  

25.Салтово-маяцкая культура  

26.Памятники раннебулгарского периода  

27.Биляр - столица домонгольской Булгарии.  

28.Городище Великие Болгары - столица Булгарии золтоордынского периода.  

29.Ремесла Волжской Булгарии.  
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30.Происхождение славян по археологическим данным.  

31.Длинные курганы и сопки  

32.Памятники дружинного периода Руси.  

33.Города Древней Руси по археологическим данным.  

34.Археология Новгорода.  

35.Ремесло Древней Руси.  

36.Золотоордынские города Поволжья.  

37.Ремесло Золотой Орды  

38.Археология античных городов Сев. Причерноморья. 

 

 

 

 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

 

Инде

кс 

комп

етен

ции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное средство 

УК-1 

способность к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

научных 

достижений, 

генерированию 

новых идей при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

в том числе в 

междисциплинарны

х областях 

Аспирант способен 

критически 

анализировать и 

оценивать 

современных 

научные 

педагогические 

достижения, 

генерировать новые 

идеи при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

используя 

междисциплинарный 

подход. 

Тест, темы докладов 

№4, 5, 8. 

ОПК-

1 

способность 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных 

методов 

исследования и 

Аспирант способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области 

Темы докладов №12-

15, 18-22. 
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информационно-

коммуникационных 

технологий 

ПК-1 

готовность к 

принятию 

ответственности за 

свои решения в 

рамках 

профессиональной 

компетенции, 

способен принимать 

нестандартные 

решения, разрешать 

проблемные 

ситуации 

Аспирант готов к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

образовательных 

заведениях 

различных типов  

Подготовка доклада 

по темам № 1-3, 7, 

10-11: 

 готовность к 

применению 

разнообразных, в том 

числе интерактивных 

методов обучения, 

  направленность на 

групповое 

взаимодействие,  

 направленность на 

поддержку 

познавательной 

активности субъектов 

образовательного 

взаимодействия .  

ПК-2 

способность 

использовать знания 

в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

, 

 

Аспирант готов 

использовать знания 

в области 

гуманитарных, 

социальных наук 

Доклад с 

презентацией по 

темам № 22-34: 

Оценивается: 

 владение 

теоретическим 

материалом, 

 применение 

технологических 

средств обучения, 

способствующих 

повышению 

познавательной 

активности субъектов 

образовательного 

взаимодействия. 

ПК-3 

способность к 

междисциплинарно

му взаимодействию 

и умению 

сотрудничать с 

представителями 

других областей 

знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Аспирант способен 

сформулировать и 

представить 

информацию, в том 

числе, с 

использованием 

современных 

технологий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Углублению знания в области дисциплины, формированию достаточно полного и четкого 

представления об археологии способствует изучение теоретических источников. Помимо 
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изучения рекомендованной преподавателем научной и учебной литературы стоит ознакомиться 

с диссертациями по теме исследования, анализу проблем современной науки. 

Методические рекомендации при написании контрольной работы 

 Контрольная работа – одна из важнейших форм самостоятельного изучения аспирантами 

научной литературы, нормативного материала; она дает возможность пополнять свои знания, 

ориентироваться в потоке научной информации, оценивать общественные явления и процессы. 

Выполнение контрольной работы помогает аспирантам вырабатывать навыки логического 

анализа содержания монографических работ, нормативного материала, учебной литературы, 

развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические положения, 

способствует овладению терминологией, возможности высказывать практические 

рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет важное значение для 

исследователя. 

Контрольная работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со стороны 

преподавателей за учебой аспирантов, позволяет проверить, насколько успешна их 

самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому предмету. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

9.1. Основная литература 

 

 

1. Авдусин Д.А. Археология СССР. 2-изд. М., 1977. 

2. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. 

3. Античная цивилизация. М., 1973. 

4. Античные государства Северного Причерноморья. //Археология СССР. М.,1984. 

5. Антология Советской археологии. Т. 1. 1917-1933. М.,1995. 

6. Антология Советской археологии. т. II.1930-е годы. М.,1995. 

7. Антология Советской археологии. Т. III. 1941-1956. М.,1996. 

8. Арциховский А.В. Курганы вятичей. М., 1930. 

9. Арциховский А.В. Основы археологии. М.,1954. 

10. Беляев Л.А., Чернецов А.В. Русские церковные древности. Археология христианских  

11. Блаватский В.Д. Античная археология Северного Причерноморья. М.,1961. 

12. Борисковский П.И. Древнейшее прошлое человечества.  М.-Л., 1979. 

13. Герасимов М.М. Люди каменного века. М.,1964. 

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

15. Граков Б.Н. Скифы. М.,1971. 

16. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. Введение и основы. 

Новосибирск, 1994. 

17. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии.// Археология СССР. М.,1985. 

18. Бородовский  А.П. Традиционные  и  естественно-научные  методы  датирования 

погребальных комплексов (по материалам Быстровского некрополя эпохи железа): Учеб.-

метод. пособие / Новосиб. гос. ун-т, Ин-т археол. и этногр. СО РАН. Новосибирск, 2009. 90 с. 

19. Деревянко  А.П.,  Молодин  В.И.,  Шуньков  М.В.Междисциплинарные  исследования 

института  археологии  и  этнографии  СО  РАН  за  последнее  десятилетие  //  Российская 

археология, No2. 2005. С. 59 

20. Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических  
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исследованиях: учеб. Пособие по курсу «Методология истории» для слушателей ИППК спец. 

«История». Урал. Гос. ун-т им. А.М. Горького, Ин-т переподгот. и повышения квалификации 

преподавателей гуманит. И соц. наук. Екатеринбург: Изд-во Урал.гос. ун-та. 2005. 135 с 

 

 

9.2 Дополнительная литература 

Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, модель. Изд. 2-

е, доп. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 194 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=346701 

Формозов А.А. Статьи разных лет [Электронный ресурс] / А. А. Формозов; сост. С. П. 

Щавелёв. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 129 с. 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=409626 
 

9.3. Интернет-ресурсы:  

www.inion.ru - Базы данных ИНИОН РАН  

www.uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система России  

www.window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"  

Археология в интернете: http://archaeology.kiev.ua/links/china.htm 

Археология России: http://www.archaeology.ru 

Российский этнографический музей: http://www.ethnomuseum.ru 

Институт истории АН РТ: http://www.tataroved.ru 

Археологический музей КФУ: http://ksu.ru/archeol/index.htm 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Электронно-библиотечная система «Znanium.com». 

Электронно-библиотечная система «БиблиоРоссика». 

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. 
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