


1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Методы фиксации в археологии прошли долгий путь формирования и отработки, что 

обуславливалось, прежде всего, полевыми археологическими исследованиями различных 

видов археологических памятников и камеральными (лабораторными) работами на всех 

этапах развития археологии как науки. 

Неотъемлемой частью совокупности научных методов изучения археологических 

памятников, прежде всего, применяемых в полевой археологии, является фиксация всего 

процесса. Она необходима на всех этапах исследований для сохранения информации, 

заключенной в культурном слое, который не восстановим, поскольку утрачивается в ходе 

археологических раскопок. 

Одним из основных требований к исследователям, допускаемым к руководству 

археологическими работами, является наличие специальной под- готовки и владение 

современными методами фиксации. Выработка методов фиксации в археологии проходила 

параллельно с формированием археологической науки. Этот процесс шел несколько столетий 

и продолжает пополняться новыми наработками. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Данная дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин учебного плана. 

Осваивается на 2 курсе (4 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. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Знать:  

-ознакомиться с ведением полевых исследований, составлением научной документации и 

подготовкой археологических отчётов. Раскрытие зависимости полноценных исторических 

выводов от точности полевых наблюдений; 

- освоить методы поиска и накопления полевых источников; 

- обозначить ключевые моменты обработки полученных материалов: их классификация, 

определение материала, технологий изготовления, назначения; 

- ознакомление современным состоянием охраны памятников.  

Уметь:  

- обладать основными приемами исследования археологических памятников в полевых 

условиях.  

- уметь выделять особенности разведок и раскопок разных видов памятников  

Владеть:  

- владеть методами отбора образцов для лабораторных 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); 
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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: зачет в 4 семестре. 

 

 Раздел дисциплины Семестр Лекции 
Практическ

ие занятия 

Самостояте

льная 

работа 

1. Тема 1. Археологическое источниковедение 4 2 2 8 

2. Тема 2 Теория и практика ведения полевых 

археологических исследований 

4 2 2 8 

3. Тема 3. Методика археологических разведок 4 2 2 8 

4. Тема 4. Раскопки поселений, курганов и 

могильников 

4 2 2 8 

5. Тема 5. Надзорные работы на объектах 

археологии 

4 2 2 8 

6. Тема. 6 Правила учета находок. консервация 

археологических объектов 

4 2 2 8 

7. Тема. 7 Отбор образцов 4 2 2 8 

8 Тема. 8 Полевая документация. Топография 

в полевых археологических исследованиях 

4 2 2 8 

9 Тема. 9 Составление научного 

археологического отчета 

4 2 2 8 

 Тема. Итоговая форма контроля 4    

 Итого  18 18 72 
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4.2 Содержание дисциплины  
 

Тема 1.  

Археологическое источниковедение. Категории археологических памятников. 

Материальные остатки распадаются на четыре обширные категории. Первая - это артефакты, 

т.е. объекты, созданные или подвергнутые обработке людьми. Вторая категория - 

археологические объекты, включающие обусловленные человеческой деятельностью 

нарушения грунтового слоя или созданные человеком сооружения. Третью категорию 

составляют биологические остатки. Четвертую категорию составляют почвенные, галечные и 

иные геологические отложения, скопившиеся на площади памятника. 

Основные понятия в археологии: культурный слой, стратиграфия, погребальный обряд, 

комплекс (открытый и закрытый), типологический ряд. Понятие археологической культуры. 

Относительная и абсолютная хронологии. Возможности использования данных письменных 

источников, лингвистики и антропологии для оценки и интерпретации археологических 

материалов. Методы естественных наук в археологических исследованиях: радиокарбонный 

анализ, спектрография, металлография, дендрохронология и др.  

 

Тема 2.  

Теория и практика ведения полевых археологических исследований  

Процесс формирования памятника. Воздействие различных процессов на формирование 

археологических остатков. Процессы культурного происхождения, обусловленные 

деятельностью людей, и природные воздействия.  

Сбор данных. Обнаружение археологических памятников. Археологическая разведка. 

Визуальная разведка. Дистанционное обследование. Исследования структуры расселения, 

принципов размещения памятников относительно ландшафта и их взаиморасположения. 

Предварительное моделирование памятников. Исторические свидетельства. Раскопки. 

Отечественные законодательные акты об охране и использовании памятников истории и 

культуры и о проведении археологических раскопок. Положение об открытых листах. 

Уязвимость археологических памятников (поселений, стоянок, курганных и грунтовых 

некрополей, святилищ, наскальных изображений и т.п.). 

 

Тема 3.  

Методика археологических разведок 

Разведки - научное обследование памятников археологии с целью обнаружения и 

первоначального полевого изучения новых, а также получения современных данных о ранее 

выявленных. Ознакомление с литературными, архивными и музейными материалами, 

касающимися памятников и территорий, на которых предполагается проведение исследований.  

В процессе разведки для каждого памятника (в том числе местонахождения) должны быть 

выполнены: а) Описание с полной характеристикой его географического положения, отношения 

к соседним водоемам и населенным пунктам, рельефа и топографических особенностей, 

исследованность памятника. б) Ситуационный план местности. в) Топографический план 

памятника. г) Фотографическая фиксация памятника. д) Сбор подъемного материала. 

Производство земляных работ в процессе разведки. Естественно-научные методы 

археологической разведки.  

Дистанционное обследование. Дистанционным обследованием называют любые приемы, 

служащие для определения отличительных признаков того или иного объекта на расстоянии. 

Аэрокосимческая фотосъемка. Мультиспектральные сканеры (МСС). Инфракрасная 

термография. Геофизика.  



Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 4 

 

Тема 4.  

Раскопки поселений, курганов и могильников 

Археологические раскопки - полевые археологические работы, проводимые с целью 

всестороннего исследования, точной фиксации и научной оценки памятника археологии с 

полной характеристикой его топографии, стратиграфии, культурного слоя, сооружений, 

археологического материала, датировки и прочее. Исходя из общепринятых принципов 

предпочтительности физического сохранения объектов археологического наследия. 

Раскопкам, прежде всего, подлежат археологические памятники, которые находятся под 

угрозой разрушения при производстве строительно-хозяйственных работ. Проведение 

археологических раскопок на объектах археологического наследия, которым не грозит 

разрушение, возможно при наличии в заявке на получение Открытого листа 

аргументированного научного обоснования необходимости проведения исследований для 

решения фундаментальных научных проблем. 

Проведению стационарных раскопок памятника археологии должен предшествовать этап 

детального обследования, как самого памятника археологии, так и окружающей местности, 

ознакомления с историческими, архивными и музейными материалами. Использование 

неразрушающих методов в определении параметров раскопок. 

Выбор места и порядок для закладки раскопов. Характеристика стратиграфии, сооружений 

и иных археологических объектов. Комплексный подход к изучению памятников археологии, 

изучения палеосреды и анализа палеоэкологических материалов. Использование 

нивелировочного, фото оборудования. Применение металлодетектора. Промывка или 

просеивание культурного слоя.  

 

Тема 5.  

Надзорные работы на объектах археологии. 

Под археологическим надзором понимается одна из форм археологических полевых 

исследований, осуществляемых в целях сохранения объектов археологического наследия и 

устанавливающая контроль со стороны специалиста-археолога. Порядок проведения 

археологического надзора. Работы по археологическому надзору осуществляются по 

Открытому листу по форме . 

Фиксация обнаруженных в ходе археологического надзора объектов археологического 

наследия отражается в научном отчете. Фиксация обнаруженных объектов и обеспечение их 

сохранения. 

 

Тема 6.  

Правила учета находок. консервация археологических объектов. 

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и 

дальнейшей научной обработки. Внесение в полевую опись и этикирование, упаковку, 

транспортировку и хранение коллекций. Передача в государственную часть музейного фонда 

Российской Федерации. Фиксирование массового материала.  

Полевая консервация объектов и находок. Ландшафт. Курганные насыпи, каменные 

могильники, жальники, могильные каменные оградки, дольмены, менгиры. Меры по 

консервации архитектурных остатков. Консервацию раскопа и отдельных выявленных 

объектов. 

Тема 7.  

Отбор образцов. 

Флотация. Человеческие останки должны быть определены антропологами, после чего они 



Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 5 

могут быть включены в состав коллекции или перезахоронены. Определение остеологического 

материала, собранного в процессе раскопок. В случае невозможности этого для определения 

следует отбирать остеологический материал из непотревоженных стратифицированных 

культурных напластований и закрытых комплексов. Отбор остеологических материалов для 

постоянного музейного хранения должен производиться по рекомендации специалиста-

палеозоолога. Съемка наскальных изображений. 

 

Тема 8.  

Полевая документация. Топография в полевых археологических исследованиях 

Принципы текстового описания памятников или раскопов. Параметры памятников, 

раскопов, стратиграфии и находок. Терминология. Структура описания 

Составление точных топопланов для памятников. Геодезических приборы (нивелир, 

теодолит, тахеометр). Типы планов и карт. Пользование компасом для ориентировки на 

местности и точного нанесения памятников и географических объектов на план. 

Навигационные приборы. Основы фотофиксации. Составление планов раскопов и чертежах 

профилей. Полевая ГИС. 

 

Тема 9.  

Составление научного археологического отчета. 

Научный отчет о выполненных археологических полевых работах является одним из 

важнейших источников для обобщающих исследований исторического прошлого человека и 

основным документом, представляющим результаты археологических исследований в 

соответствии с выданным Открытым листом. В научном отчете в текстовом и графическом 

виде должны быть представлены полные данные о выявленных и/или исследованных объектах 

археологического наследия. Научный отчет должен полностью отражать все археологические 

изыскания, проведенные в отчетном полевом сезоне. Научный отчет должен содержать 

сведения о целях и задачах, стоящих перед исследователем, о степени их выполнения в 

отчетном полевом сезоне, о связях выполненных работ с предшествующими изысканиями, об 

организации работ и их финансировании, об основных участниках экспедиционных работ и их 

функциях, о принятой методике исследований, о планах Научные отчеты, представленные в 

Институт археологии РАН. Экспертиза научных отчетов проводится с целью определения 

соответствия научного отчета требованиям к содержанию и оформлению научного 

отчета.Порядок выдачи Открытых листов на право проведения археологических полевых работ. 

Требования к оформлению научных отчетов о полевых археологических исследованиях. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины "Полевая археология и методы фиксации в археологии" 

предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных образовательных технологий 

с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных 

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих 

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с -фото, аудио- и 

видеоматериалами по предложенной тематике. 

Лекционные занятия: 

- информационные лекции; 

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;  

- лекции-консультации; 

Семинарские занятия: 
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- устный опрос и обсуждение материала по теме; 

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением; 

- круглый стол; 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В число видов работы, выполняемой аспирантами самостоятельно входят:  

1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 

2) поиск и анализ научных статей, монографий по рассматриваемой теме; 

3) подготовка эссе, реферативных обзоров, критических обзоров, аннотирование. 

Текущий контроль осуществляется посредством выполнения аспирантами срезовых работ 

в форме письменного опроса. 

Промежуточный контроль знаний аспирантов по курсу «Полевая археология и методы 

фиксации  в археологии» предусматривает зачет.  

Зачет выставляется на основании результатов выполнения полного объема 

самостоятельной работы по дисциплине. Аудиторная работа проводится в форме лекционных и 

практических занятий, на которых активно используются интерактивные методы обучения и 

обсуждение с аспирантами рассматриваемых тем. 

При проведении практических занятий участники готовят и презентуют (с 

использованием программы Power Point) небольшие сообщения по наиболее важным 

теоретическим аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других 

аспирантов. 

 

Вопросы к практическим занятиям: 

 

1. Чем определяется специфика археологических памятников? 

2. В чем заключается специфика археологических источников? 

3. Виды полевых исследований и их различия? 

4. Что является основными видами исторических источников, изучаемых в 

археологии? 

5. Почему культурный слой не восстановим и утрачивается в ходе археологических 

раскопок? 

6. В чем заключались недостатки первых археологических раскопок? 

7. Общее и различия в пленочной и цифровой фотофиксации? 

8. Для чего нужны съемочные принадлежности? 

9. Задачи специализированной фототехники? 

10. Чем определяются требования и рекомендации к фотосъемке? 

11. Каковы проблемы, которыми занимается картография? 

12. В чем заключается отличие карты от чертежа? 

13. Что такое образно-знаковая модель действительности? 

14. Каковы значения масштаба для фиксации погребений и поселений? 

15. К какому виду фиксации относится составление полевого дневника? 

16. Почему дневниковые записи могут дополняться уточняющими за- рисовками? 

17. Чем определяются требования к полевым дневникам? 

18. Чем определяется форма полевого дневника? 

19. Проанализировать отчет об археологических разведках. 

20. Проанализировать отчет об археологических раскопках. 

21. Каким документом регламентируется использование полевой документации в 

отчетности об археологических работах? 
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22. Что представляет собой научный отчет о полевых исследованиях? 

23. Назовите допускаемые форматы (размеры) научных отчетов? 

24. В каких случаях допускается использование иллюстраций без указания масштаба? 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Регламент дисциплины 

 

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 методах археологических 

исследований, регламентирующих научную деятельность. 

 

В течение семестровых занятий при самостоятельной подготовке и в ходе участия в 

семинарских занятиях аспиранты могут набрать максимально 50 баллов. 

Итоговая форма контроля – зачет (50 баллов). 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Темы докладов: 

1) История становления полевой археологии в Европе 

2) Методика полевых археологических исследований в России XVIII-XIX вв. 

3) Роль и место археологических съездов в формировании общих требований 

методики полевых исследований 

4) Сохранение археологического наследия в России XVIII - начало XX вв. 

5) Современное российское законодательство в сфере сохранения археологического 

наследия 

6) Императорская археологическая комиссия и его роль в формировании общей 

системы полевых исследований 

7) Стратиграфия: анализ формирование культурных напластований и правила 

фикчации 

8) Палеоантропология: методы изучения  

9) Палеопочвоведение и палеоэкология в изучении памятников археологии 

10) Археологическая терминология и периодизация. 

11) Археология и ее место среди исторических наук. 

12) Авдусин и его вклад в формирование методов полевой археологии. 

13) Открытые лист: назначение и правила применения.  

14) Методы полевых археологических исследований.  

15) Археологическое источниковедение.  

16) Археологическая культура: выделение и историко-культурное значение. 

17) Археологическая типология и классификация.  

18) Использование данных естественных наук в археологии.  



Положение о рабочей программе дисциплины федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 8 

19) Методика раскопок поселений. 

20) Палеоботаника и микробиология в изучения археологических объектов 

21) Архезоология в изучении хозяйственного уклада 

22) Камеральная обработка археологических находок 

23) Современные направления развития археологии.  

24) Охрана археологического наследия в России.  

25) Порядок проведения археологических разведок 

26) Спутниковые системы дистанционного позиционирования в выявлении и 

изучении памятников археологии 

27) Химико-технологические методы исследования предметов арехологии 

28) Неразрушающие методы изучения памятников археологии. 

29) Геофизические методы ведения первичного обследования памятников 

30) ГИС (геоинформационные системы – методические возможности в изучении 

памятников археологии 

31) Естественнонаучные методы в изучении памятников археологии  

32) Методика раскопок архитектурно-археологических объектов  

33) Охранные раскопки  

34) Полевая фиксация.  

35) Отбор остеологических, палеоботанических образцов. 

36) Чертежная и фотографическая документация. 

37) Методика раскопок курганов и грунтовых могильников 

38) Порядок проведения археологического надзора 

39) Отчетность о выполненных археологических полевых работах 

 

Пример контрольного теста 

 

1. Австралопитек появился: 

а) 2,6 млн. лет назад 

б) 1,5 млн. лет назад 

в) 1 млн. лет назад 

2. К поселенческим памятникам относится: 

а) курган 

б) городище 

в) дольмен 

3. Палеомагнитный метод датировки применяется к изделиям из: 

а) камня 

б) кости 

в) глины 

4. Разрешение на производство археологических работ называется: 

а) лицензия на занятие археологической деятельностью 

б) постановление об отводе земли 

в) открытый лист 

5. Лук и стрелы появились: 

а) в палеолите 

б) в мезолите 

в) в неолите 

6. Способ холодной ковки металла появился: 

а) в палеолите 

б) в бронзовом веке 

в) в раннем железном веке 
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7. Хлопковский могильник в Саратовской области относится: 

а) к неолиту 

б) к энеолиту 

в) к бронзовому веку 

8. Льяловская культура расположена 

а) на Южной Украине 

в) на Верхней Волге 

г) в среднем течении Лены 

9. Стоянка Мальта расположена: 

а) в Крыму 

б) в Прибайкалье 

в) в Карелии 

10. Пещерная живопись эпохи палеолита характеризуется: 

а) натурализмом 

б) схематизмом 

в) динамизмом 

11. "Первичный очаг земледелия" в неолите располагался: 

а) в поймах крупных рек 

б) в предгорьях 

в) на торфяниках 

12. Стоянка на Ушковском озере находится: 

а) в Прибалтике 

б) на Урале 

в) на Камчатке 

13. В наиболее крупных поселениях трипольской культуры проживало: 

а) 100 - 150 чел. 

б) 500 - 1200 чел. 

в) 3000 - 10000 чел. 

14. Основной тип погребального сооружения периода бронзового века степной 

зоны: 

а) грунтовый могильник 

б) курган 

в) некрополь 

15. В период поздней бронзы для Восточной Европы наиболее важным добы- 

вающим медную руду центром был: 

а) Балкано-Карпатский 

б) Кавказский 

в) Южно-Уральский 

16. При выплавке меди измельчённую руду смешивали: 

а) с каменным углём 

б) с древесным углём 

в) с опилками 

17. В срубной культуре преобладали сосуды: 

а) плоскодонные 

б) круглодонные 

в) яйцевидные 

18. Расположите по хронологии археологические культуры: 

а) абашевская 

б) ямная 

в) срубная 

19. В окуневской культуре были наиболее развиты: 
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а) колёсный транспорт 

б) искусство 

в) металлургия 

20. К погребальным памятникам сарматов относится: 

а) курган Солоха 

б) Филипповский курганный могильник 

в) Пазырыкский курганный могильник 

21. Наиболее ранним народом скифо-сибирского мира были: 

а) скифы 

б) савроматы 

в) киммерийцы 

22. Племена пьяноборской культуры испытали наибольшее влияние: 

а) городецкой культуры 

б) ананьинской культуры 

в) сарматской культуры 

23. В милоградской культуре преобладал погребальный обряд: 

а) трупосожжение в грунтовых могилах 

б) трупоположение в грунтовых могилах 

в) трупосожжение в курганах 

г) трупоположение в курганах 

24. Культурой смешанного славянского и балтского населения является: 

а) лука-райковецкая культура 

б) культура новгородских сопок 

в) культура длинных курганов 

25. Первоначальный ареал обитания булгар в Восточной Европе: 

а) Нижнее Поволжье 

б) Среднее Поволжье 

в) Приазовье 

26. Для вооружения тюркских народов наиболее характерен: 

а) кольчатый доспех 

б) пластинчатый доспех 

в) цельный панцирный доспех 

27. Гнездовские курганы это: 

а) погребения воинов 

б) погребения аристократии 

в) погребения рядового населения 

28. На р. Урал расположен золотоордынский город: 

а) Сарайчик 

б) Маджар 

в) Азак 

29. Период расцвета государства Золотая Орда: 

а) XIII в. 

б) XIV в. 

в) XV в. 

30. Право на археологические разведки без земляных работ даёт открытый 

лист формы №: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 
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7.3. Вопросы к зачету 

1) Основные теории антропогенеза.  

2) Основные принципы археологии.  

3) Принципы полевых археологических исследований.  

4) Принципы познания общества и культуры в археологии.  

5) Археологическая культура. Критерии выделения археологических культур.  

6) Археологическая типология и классификация.  

7) Использование данных естественных наук в археологии.  

8) Методика раскопок поселений.  

9) Основные направления развития археологии на современном этапе.  

10) Охрана археологического наследия в Россси.  

11) Порядок проведения археологических разведок 

12) Спутниковых систем позиционирования. ГИС 

13) Комплексный подход в изучении памятников археологии  

14) При раскопках памятников археологии со строительными и архитектурными 

остатками  

15) Охранные раскопки  

16) Полевая фиксация.  

17) Отбор находок, остеологических, палеоботанических образцов. 

18) Чертежная и фотографическая документация. 

19) Рекультивация и консервация раскопов  

20) Порядок проведения археологического надзора 

21) Отчетность о выполненных археологических полевых работах 

22) Топографический план и его составление 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 

средств 

 

Индекс 

компете

нции 

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 

междисциплинарных 

областях 

Аспирант способен 

критически 

анализировать и 

оценивать современных 

научные педагогические 

достижения, 

генерировать новые идеи 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, 

используя 

междисциплинарный 

подход. 

Подготовка докладов 

по темам № 1-7,15, 16, 

26, научная дискуссия. 

ОПК-1 

Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

Аспирант способен 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

Вопросы № 1-11, тест 1-

15. 
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соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

соответствующей 

профессиональной 

области 

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 докладов 

по темам № 18, 19, 25-

39 

ПК-2 

Способность 

использовать знания в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ  

 

Аспирант готов к 

осуществлению научной 

деятельности  

Вопросы № 12-22, 

тест 15-30. 

ПК-3 

Способность к 

междисциплинарному 

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. 

Подготовка 

докладов и презентаций 

по темам № 12-14, 20-25. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, 

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно 

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут 

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать 

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 
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На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

При написании докладов в материале следует выделить небольшое количество (не более 

5) заинтересовавших Вас проблем и сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться 

чёткого разграничения отдельных проблем и выделения их частных моментов. 

 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций по направлению подготовки. 

 

Автор(ы): Ситдиков А.Г. 

Рецензент(ы): Недашковский Л.Ф. 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института 

международных отношений, истории и востоковедения протокол №1 «29» сентября 2015 г. 

 


