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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Археология" являются освоение студентами необходимого

объема знаний о древнейшем периоде истории человечества, формирование системных

представлений о значении вещественных памятников для изучения истории культуры прошлого

человечества, ознакомление с основными археологическими эпохами, формирование навыков

самостоятельной исследовательской работы.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу Б3 подготовки бакалавров по направлению

"Культурология".

Данная дисциплина опирается на курсы "История", "Всеобщая история" и необходима как

предшествующая для следующих дисциплин: "История культуры", "Естественнонаучные

методы в изучении культуры", "Социальная и культурная антропология".

Знания и навыки, полученные при освоении данной дисциплины, необходимы для

прохождения археологической практики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способен к осуществлению художественно-творческих

планов и программ в социокультурной сфере

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные этапы развития археологической науки, типы археологических памятников и методы

их изучения, археологическую периодизацию 

 2. должен уметь: 

 определять место памятника в контексте археологической периодизации, ориентироваться в

научной и справочной литературе, ориентироваться в особенностях археологических культур

разных племен и народов 

 3. должен владеть: 
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 навыками ведения полевого археологического раскопа, описания и коллекционирования

археологических памятников, первичной систематизации материалов, датировки предметов и

их атрибутировании 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,5 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет

археологии, задачи

археологии.

2 1 2 1 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Палеолит на

территории России.

2 2 1 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Мезолит на

территории России.

2 3 1 2 0

устный опрос

 

4. Тема 4. Неолит. 2 4 1 2 0

устный опрос

 

5. Тема 5. Энеолит. 2 5 1 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Эпоха бронзы.

Энеолит.

2 6 1 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Начало

железного века.

2 7 1 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Ранний

железный век степей

Евразии.

2 8 1 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Археологическая

культура гуннов.

2 9 1 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Железный

век лесной Евразии.

2 10 2 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Античные

государства

Причерноморья.

2 11 1 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Древние

славяне.

2 12 1 2 0

устный опрос

 

13.

Тема 13. Хазарский

каганат (VII-X вв.).

2 13 1 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Древняя Русь

(IX-XIII вв.).

2 14 1 2 0

устный опрос

 

15.

Тема 15. Среднее

Поволжье. Волжская

Болгария.

2 15 1 2 0

устный опрос

 

16.

Тема 16. Золотая

Орда.

2 16 1 2 0

устный опрос

 

17.

Тема 17. Русские

города XIV-XV веков.

2 17 1 2 0

устный опрос

 

18.

Тема 18. Археология

Казани.

2 18 1 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     20 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет археологии, задачи археологии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в курс. Определение археологии и ее место среди исторических наук. Значение

археологии как составной части археологической науки. Зарождение археологии. Работы

русских археологов по исследованию социально-экономического развития общества.

Археологические исследования в Поволжье и Приуралье

практическое занятие (1 часа(ов)):

Введение в курс. Определение археологии и ее место среди исторических наук. Значение

археологии как составной части археологической науки. Зарождение археологии. Работы

русских археологов по исследованию социально-экономического развития общества.

Археологические исследования в Поволжье и Приуралье

Тема 2. Палеолит на территории России. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Хронологические рамки палеолита. Климат и ландшафт послеледникового периода.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Хронологические рамки палеолита. Климат и ландшафт послеледникового периода.

Тема 3. Мезолит на территории России. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Неолит. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Хронологические рамки палеолита. Климат и ландшафт послеледникового периода.

Определение неолита. Распространение мотыжного земледелия и пастушского скотоводства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Хронологические рамки палеолита. Климат и ландшафт послеледникового периода.

Определение неолита. Распространение мотыжного земледелия и пастушского скотоводства.
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Тема 5. Энеолит. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 6. Эпоха бронзы. Энеолит. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Начало железного века. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8. Ранний железный век степей Евразии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 9. Археологическая культура гуннов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Железный век лесной Евразии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 11. Античные государства Причерноморья. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 12. Древние славяне. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 13. Хазарский каганат (VII-X вв.). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 14. Древняя Русь (IX-XIII вв.). 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 15. Среднее Поволжье. Волжская Болгария. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 16. Золотая Орда. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 17. Русские города XIV-XV веков. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 18. Археология Казани. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет

археологии, задачи

археологии.

2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Палеолит на

территории России.

2 2

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

3.

Тема 3. Мезолит на

территории России.

2 3

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

4. Тема 4. Неолит. 2 4

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

5. Тема 5. Энеолит. 2 5

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

6.

Тема 6. Эпоха бронзы.

Энеолит.

2 6

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

7.

Тема 7. Начало

железного века.

2 7

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

8.

Тема 8. Ранний

железный век степей

Евразии.

2 8

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

9.

Тема 9.

Археологическая

культура гуннов.

2 9

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

10.

Тема 10. Железный

век лесной Евразии.

2 10

подготовка к

устному опросу

3 устный опрос

11.

Тема 11. Античные

государства

Причерноморья.

2 11

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

12.

Тема 12. Древние

славяне.

2 12

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

13.

Тема 13. Хазарский

каганат (VII-X вв.).

2 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

14.

Тема 14. Древняя Русь

(IX-XIII вв.).

2 14

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

15.

Тема 15. Среднее

Поволжье. Волжская

Болгария.

2 15

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

16.

Тема 16. Золотая

Орда.

2 16

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

17.

Тема 17. Русские

города XIV-XV веков.

2 17

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

18.

Тема 18. Археология

Казани.

2 18

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       45  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Проблемные лекции, лекции-визуализации, лекция с разбором конкретной ситуации,

коллоквиум.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет археологии, задачи археологии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Палеолит на территории России. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 3. Мезолит на территории России. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Неолит. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 5. Энеолит. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 6. Эпоха бронзы. Энеолит. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Начало железного века. 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные тесты по курсу "Археология" Керамика появилась а) в неолите б) в энеолите в) в

бронзовом веке 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. К эпохе бронзы относится культура

а) салтово-маяцкая б) фатьяновская в) джейтунская Право на проведение археологических

исследований дает а) открытый лист б) разрешение местных органов власти в) ведущий

археолог местного научного учреждения Методом абсолютного датирования не является а)

радиокарбонный б) стратиграфический в) дендрохронологический Универсальное

ударно-рубящее орудие раннего палеолита а) чоппер б) рубило в) чоппинг Археологическим

погребальным памятником является а) городище б) некрополь в) петроглифы Какая эпоха

завершает каменный век? а) верхний палеолит б) нижний палеолит в) неолит г) мезолит д)

энеолит Категория памятников, распространенных на определенной территории, относящихся

к определенному отрезку времени, оставленных конкретным населением называется а)

археологическим памятником б) археологической культурой в) культурным слоем г)

стратиграфией Неандерталец характерен для эпохи а) мустье б) шель в) ашель г) позднего

палеолита В мезолите произошло приручение? а) кошки б) собаки в) коровы г) лошади Переход

к производящему хозяйству характерен для эпохи а) палеолита б) мезолита в) неолита г)

энеолита На смену энеолиту приходит? а) ранний железный век б) мезолит в) неолит г) энеолит

д) бронзовый век "Скифская триада" - это? а) звериный стиль, вооружение, упряжь б) посуда,

орудия труда, украшения в) неравенство, богатство, роскошь Зарубинецкая культура - культура

? а) антов б) склавенов в) венедов К погребальным памятникам относятся? а) курганы б)

поселения в) селища г) городища Исторически сложившаяся система напластований,

образовавшаяся параллельно с деятельностью человека называется а) археологический

памятник б) археологическая культура в) культурный слой

Тема 8. Ранний железный век степей Евразии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Археологическая культура гуннов. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Железный век лесной Евразии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 11. Античные государства Причерноморья. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Тема 12. Древние славяне. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 13. Хазарский каганат (VII-X вв.). 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 14. Древняя Русь (IX-XIII вв.). 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 15. Среднее Поволжье. Волжская Болгария. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 16. Золотая Орда. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 17. Русские города XIV-XV веков. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 18. Археология Казани. 

устный опрос, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные тесты по курсу "Археология"

Керамика появилась

а) в неолите

б) в энеолите

в) в бронзовом веке

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.

К эпохе бронзы относится культура

а) салтово-маяцкая

б) фатьяновская

в) джейтунская

Право на проведение археологических исследований дает

а) открытый лист

б) разрешение местных органов власти

в) ведущий археолог местного научного учреждения

Методом абсолютного датирования не является

а) радиокарбонный

б) стратиграфический

в) дендрохронологический

Универсальное ударно-рубящее орудие раннего палеолита

а) чоппер

б) рубило

в) чоппинг

Археологическим погребальным памятником является

а) городище
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б) некрополь

в) петроглифы

Какая эпоха завершает каменный век?

а) верхний палеолит

б) нижний палеолит

в) неолит

г) мезолит

д) энеолит

Категория памятников, распространенных на определенной территории, относящихся к

определенному отрезку времени, оставленных конкретным населением называется

а) археологическим памятником

б) археологической культурой

в) культурным слоем

г) стратиграфией

Неандерталец характерен для эпохи

а) мустье

б) шель

в) ашель

г) позднего палеолита

В мезолите произошло приручение?

а) кошки

б) собаки

в) коровы

г) лошади

Переход к производящему хозяйству характерен для эпохи

а) палеолита

б) мезолита

в) неолита

г) энеолита

На смену энеолиту приходит?

а) ранний железный век

б) мезолит

в) неолит

г) энеолит

д) бронзовый век

"Скифская триада" - это?

а) звериный стиль, вооружение, упряжь

б) посуда, орудия труда, украшения

в) неравенство, богатство, роскошь

Зарубинецкая культура - культура ?

а) антов

б) склавенов

в) венедов

К погребальным памятникам относятся?

а) курганы

б) поселения

в) селища
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г) городища

Исторически сложившаяся система напластований, образовавшаяся параллельно с

деятельностью человека называется

а) археологический памятник

б) археологическая культура

в) культурный слой
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Освоение дисциплины "Археология" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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