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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Ситдиков А.Г.

кафедра археологии и этнологии отделение переводоведения и всемирного культурного

наследия , Ayrat.Sitdikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель предлагаемого курса состоит в усвоении основных учебных и научных материалов по

экспериментальной археологии, в формировании у студентов теоретико-методологической

основы, необходимой при самостоятельной разработке конкретных исследовательских

проблем использования экспериментального метода в области археологии, этнографии и

этнологии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная дисциплина включена в раздел профессиональный.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

Пк-12

представления о возможностях использования

экспериментальных археологических данных при

аналитических реконструкциях прошлого, адаптации и

развитии методик полевых исследований в археологии,

формировании музейных экспозиций.

ПК-24

(профессиональные

компетенции)

сформированы знания об основных метода, достижениях и

перспективах развития эксперимента в археологических

исследованиях

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области археологии и этнологии

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные методовы экспериментальной археологии; 

открытиями в области экспериментальной археологии и влиянии получаемых результатов

исследований на общую методику археологических исследований; 

 

 

 2. должен уметь: 

 уметь соотносить археологические универсумы с различными культурно-историческими

процессами. 

 

 3. должен владеть: 

 основными методами экспериментальной археологии; 
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современными достижениями, дискуссионными проблемами и перспективными

направлениями в экспериментальной археологии; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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. Введение в

проблематику. Цели и

задачи

экспериментальной

археологии. История

экспериментальной

археологии.

2 0 2 0

реферат

 

2.

Тема 2.

Технологические

исследования и

эксперименты в

археологии.

2 0 2 0

реферат

 

3.

Тема 3.

Экспериментальная

археология и

трасологические

исследования,исследования

по палеоэкономике,

планиграфические

исследования.

Инструментарий

трасологических

исследований.

2 0 2 0

реферат
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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

4.

Тема 4.

Археологические

реконструкции на

основе

экспериментальных

исследований.

2 0 2 0

реферат

 

5.

Тема 5. Музейное дело

и экспериментальные

реконструкции.

2 0 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. Перспективы

экспериментальной

археологии.

Соотношение с

методами

традиционной

археологии.

Направление

перспективных

комплексных

исследований.

Палеопсихологические

исследования. Обзор

современной

литературы.

2 0 2 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проблематику. Цели и задачи экспериментальной археологии.

История экспериментальной археологии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Что есть "экспериментальная археология". История рождения метода. Цели и задачи

экспериментальной археологии.

Тема 2. Технологические исследования и эксперименты в археологии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

История возникновения метода. Специфика метода. Его це ли и задачи. Лабораторное

оборудование. Особенности полевых исследований. Технологические исследования в XIXи

начале XX века. Деятельность В.А. Городцова и С.А. Семенова. Петербургская лаборатория.

Работы В.Е. Щелинского и А.Е.Матюхина. Работы Е.Ю.Гири. Технологические исследования

за рубежом. Технологические исследования в Северной Азии. Методика исследований и

формирование баз данных. Использование данных технологии при археологических

исследованиях

Тема 3. Экспериментальная археология и трасологические исследования,исследования

по палеоэкономике, планиграфические исследования. Инструментарий

трасологических исследований. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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История возникновения метода. Специфика метода. Его цели и задачи. Лабораторное

оборудование. Особенности полевых исследований. Трасология в России в довоенный

период. Деятельность С.А. Семенова. Деятельность профессора Г.Ф.Коробковой.

Петербургская лаборатория. Трасология за рубежом. Трасология в Северной Азии. Методика

исследований. Формирование баз данных. Использование данных трасологии при

археологических исследованиях. Функциональный анализ и типология Инструментарий

экспериментально-трасологических исследований. Микроскопы, бинокуляры,

фотографическая и компьютерная техника современной трасологической лаборатории.

Тема 4. Археологические реконструкции на основе экспериментальных исследований. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

История возникновения метода. Специфика метода. Его цели и задачи. Особенности полевых

исследований. Работы С.А. Семенова и А.К.Филиппова. Трасология и технология в

археологических реконструкциях. Реконструкции археологических объектов. Реконструкция

пространства обитания. Комплексные реконструкции. Исследования палеоэкономики.

Тема 5. Музейное дело и экспериментальные реконструкции. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с практикой использования результатов экспериментальной археологии при

организации музеев различных типов на примере археологического парка ?Бирюзовая

Катунь. 25 шагов в каменный век?, комплекса ?Томская писаница?, экспериментальных

археологических полигонов, краеведческих и исторических музеев России и Европы.

Тема 6. Перспективы экспериментальной археологии. Соотношение с методами

традиционной археологии. Направление перспективных комплексных исследований.

Палеопсихологические исследования. Обзор современной литературы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Перспективы экспериментальной археологии. Соотношение с методами традиционной

археологии. Направление перспективных комплексных исследований. Палеопсихологические

исследования. Обзор современной литературы.

 

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. Введение в

проблематику. Цели и

задачи

экспериментальной

археологии. История

экспериментальной

археологии.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

2.

Тема 2.

Технологические

исследования и

эксперименты в

археологии.

2

подготовка к

реферату

10 реферат



 Программа дисциплины "Экспериментальная археология"; 030600.68 История; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер 90207914

Страница 7 из 11.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Экспериментальная

археология и

трасологические

исследования,исследования

по палеоэкономике,

планиграфические

исследования.

Инструментарий

трасологических

исследований.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4.

Археологические

реконструкции на

основе

экспериментальных

исследований.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

5.

Тема 5. Музейное дело

и экспериментальные

реконструкции.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

6.

Тема 6. Перспективы

экспериментальной

археологии.

Соотношение с

методами

традиционной

археологии.

Направление

перспективных

комплексных

исследований.

Палеопсихологические

исследования. Обзор

современной

литературы.

2

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплина "Экспериментальная археология" предполагает использование как

традиционных (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 видиоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в проблематику. Цели и задачи экспериментальной археологии.

История экспериментальной археологии. 

реферат , примерные темы:

по выбору

Тема 2. Технологические исследования и эксперименты в археологии. 

реферат , примерные темы:

по выбору

Тема 3. Экспериментальная археология и трасологические исследования,исследования

по палеоэкономике, планиграфические исследования. Инструментарий трасологических

исследований. 

реферат , примерные темы:

по выбору

Тема 4. Археологические реконструкции на основе экспериментальных исследований. 

реферат , примерные темы:

по выбору

Тема 5. Музейное дело и экспериментальные реконструкции. 

реферат , примерные темы:

по выбору

Тема 6. Перспективы экспериментальной археологии. Соотношение с методами

традиционной археологии. Направление перспективных комплексных исследований.

Палеопсихологические исследования. Обзор современной литературы. 

реферат , примерные темы:

по выбору

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1.Этапы истории использования экспериментов в археологии.

2.Экспериментальная археология за рубежом. По материалам

англоязычных публикаций.

3.Экспериментальная археология за рубежом. По материалам

франкоязычных публикаций.

4.Современные экспериментальные исследования в научных

центрах России.

5.Современные экспериментальные исследования в научных

центрах в ближнем зарубежье.

6.Перспективы экспериментальных методов в современной

археологии.

7.Экспериментальная археология и данные этнографии.

8.Экспериментальная археология и современные музеи.

9.Пути и методы популяризации экспериментальной археологии.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1.Что такое "экспериментальная археология". История рождения метода.

2.Цели и задачи экспериментальной археологии.

3.Трасология. История возникновения метода. Его цели и задачи.

4.Трасология в СССР. Деятельность С.А. Семенова.

5.Макротрасология. Деятельность Г.Ф.Коробковой.

6.Экспериментально-трасологические работы сотрудников Петербургской
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трасологической лаборатории.

7.Трасологии в СССР. Региональные исследования.

8.Трасология за рубежом.

9.Метод Л. Кили. История его возникновения и специфика.

10. Трасология в Северной Азии.

11. Формирование баз данных. Компьютерная обработка данных.

12.Функциональный анализ и типология орудий из камня.

Методы и перспективы.

13. Экспериментальная археология и технология производства орудий из

камня. Методы и перспективы.

14. История возникновения экспериментально-технологического

метода. Деятельность В.А. Городцова и С.А. Семенова. Петербургская лаборатория.

15. Экспериментально-технологические работы В.Е. Щелинского и

А.Е.Матюхина. Работы Е.Ю.Гири.

16. Технологические исследования за рубежом.

17. Использование данных экспериментально-технологических исследований

в археологии.

18.Пространственные реконструкции. Цели и задачи. Трасология и

технология в археологических реконструкциях.

19. Исследования палеоэкономики. Работы Г.Ф.Коробковой.

20. Палеоэкономические исследования на Дальнем Востоке.

21. Музейное дело и экспериментальные реконструкции.

22.Палеопсихологические исследования.

23.Перспективы экспериментальной археологии.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экспериментальная археология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Коллекции и экспозиции Археологического музея КФУ

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

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Археология .
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