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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об археологии 

России.  

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Археология» относится к обязательной части Блока Б1. (Б1.О.22). 

Для освоения дисциплины «Археология» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе. 

Курс «Археология» тесно связан с другими дисциплинами: с всеобщей и отече-

ственной историей, вспомогательными историческими дисциплинами, источниковедени-

ем, историографией истории, философией и методологией исторической науки, этнологи-

ей и др. Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании общих закономер-

ностей и особенностей исторического процесса. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК-2, ПК-2. 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения ко-

торой являются: 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой 

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей. 

– ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий). 

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ, и их элементов. 

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования. 

 ПК-2.2 Анализирует исторические события, явления и процессы в их темпораль-

ной характеристике. 

 ПК-2.5 Применяет методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен: 

– знать: 

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и общества;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  
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 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценно-

стей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 закономерности образовательного процесса;  

 основные образовательные программы для учащихся разных возрастов; 

 основные закономерности развития человеческого общества от его возникнове-

ния до становления древнейших государств, основываясь на исторических источниках; 

 особенности регионального развития материальной и духовной культуры обще-

ства для каждой из исторических эпох; 

 основы классификации письменных исторических источников по истории; 

 состояние источниковой базы по отечественной и зарубежной истории; 

 особенности использования методов исторической науки при анализе историче-

ских документов и фактов различных периодов времени; 

 сущность и виды археологических памятников и артефактов, методы их изуче-

ния, анализа и ведения отчетной документации; 

– уметь: 

 получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных 

источников; 

 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-

мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие черты различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 проводить комплексный анализ исторической информации различного рода ис-

точниках, в т.ч. археологических; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа, осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

 применять приемы и навыки критики исторического источника; 

 интерпретировать и извлекать информацию из археологических источников и 

объектов историко-культурного наследия; 

– владеть: 

 методами критики исторических источников и систематизации историко-

культурной информации;  

 приемами критической оценки научной литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

 способами организации различных видов обучающей деятельности;  

 историческими понятиями и терминами; 

 навыками работы с историческими источниками; 

 технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по истории 
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 приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их темпораль-

ной характеристике. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Вспомогательные исторические дисци-

плины» составляет 4 з.е. (144 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Вид учебной  

работы 

Всего часов Семестр 1 

Общая трудоемкость 144 144 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля экзамен (36 ч.)  экзамен (36 ч.)  

 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Всего 

часов 

Аудиторные занятия Само-

стоя-

тельная 

 работа 

лекции практиче-

ские заня-

тия 

1.  Археология как наука 8 2 2 4 

2.  Происхождение человека. Исто-

рическая антропология. 

10 2 4 4 

3.  Нижний палеолит. 8 2 2 4 

4.  Средний палеолит. 8 2 2 4 

5.  Верхний палеолит. 8 2 2 4 

6.  Мезолит. 8 2 2 4 

7.  Неолит. 10 2 4 4 

8.  Энеолит. 6 0 2 4 

9.  Бронзовый век. 8 2 2 4 

10.  Ранний железный век. 10 2 4 4 

11.  Эпоха средневековья. 10 2 4 4 

12.  Археология в России. 6 - 2 4 

13.  Методы датировки археологиче-

ских памятников. 

6 2 - 4 

14.  Археология в образовании. 2 - - 2 

Всего за 1 семестр (экзамен 36 ч.): 144 22 32 54 

ИТОГО: 144 22 32 54 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во 

часов 

2 Происхождение человека. Исто- ЛК Лекция-дискуссия 2 
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рическая антропология. 

5. Верхний палеолит. ПР Учебная групповая 

дискуссия 

4 

7. Неолит. ЛК Лекция-брифинг 2 

10 Ранний железный век. ПР Интерактивная дискус-

сия 

2 

 Итого   10 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

№ п/п 
Наименование разде-

лов/тем дисциплины 
Содержание раздела/темы 

1 Археология как наука 

Предмет и задачи археологии, археологические источники, 

археологическая периодизация, археологическая термино-

логия. Различия между историческими и археологическими 

источниками. Археологическая терминология. Периодиза-

ция и хронология в археологии.Археологические памятники 

и их типология. Методы исследований, применяемые в ар-

хеологии. Основные этапы развития археологии, как науки. 

Археология 18-19 вв. Крупнейшие исследования в России в 

19 в. Указы Петра I. А.С. Уваров и его роль в российской 

археологии. А.А. Спицин, И.Е. Забелин, Б.В. Фармаковский, 

В.А. Городцов и др. исследователи 19- нач. 20 вв. Археоло-

гия в советское время. 

2 
Происхождение чело-

века. Историческая ан-

тропология. 

Историческая антропология, Антропогенез. Австралопите-

ковые и их разновидности. Современная наука о путях фор-

мирования человека. Гоминидная триада и другие требова-

ния к Первому Человеку. Прародина человека и пути его 

расселения по территории земного шара. Homohabilis и Ho-

moerectus. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы. Тупи-

ковые и прогрессивные ветви развития палеоантропов. Про-

блема происхождения Homosapiens. Расогенез в истории че-

ловечества. Основные методы, используемые в исследова-

тельских работах в исторической антропологии. 

3 Нижний палеолит. 

Палеолит, его современная периодизация. Нижний, средний 

и верхний палеолит на территории России. Нижний палео-

лит. Природные условия нижнего палеолита на территории 

России. Гляциалы и интергляциалы. Плейстоцен. Пути засе-

ления территории России в эпоху нижнего палеолита. Ниж-

непалеолитические памятники Юга Европейской части, Си-

бири и Дальнего Востока (Усть-Ту, Филимошки, Кумара, 

Диринг-Юрях, Улалинка и др.). Физический тип человека. 

Периодизация нижнего палеолита. 

4 Средний палеолит. 

Мустьерская эпоха (Средний палеолит). Природные усло-

вия, растительный и животный мир. Неандертальский чело-

век (классический и прогрессивный). Мустьерские жилища 

и захоронения. Усовершенствования техники обработки 

камня: леваллуа, дисковидные нуклеусы, остроконечники, 

скрёбла. Открытие добывания огня.Мустье России.  



 

7 

 

5 Верхний палеолит. 

Верхний палеолит. Климат, фауна и флора эпохи верхнего 

палеолита. Человек верхнего палеолита. География верхне-

палеолетических памятников России: поселения, жилища, 

погребения, искусство. Усовершенствование техники обра-

ботки камня, ножевидные пластины, призматические нукле-

усы, отжимная ретушь, использование кости. Изобретение 

иглы. Изготовление одежды. Костенки, Сунгирь, Гагарино, 

Мальта, Буреть, Осиновка и т.д. Проблема заселения Аме-

рики и Австралии. Homosapienssapiens. 

6 Мезолит. 

Мезолит. Голоцен. Послеледниковая фауна и флора. Кли-

мат.. Открытие первых мезолитических стоянок в Европе в 

19 в. Микролитическая и пластинчатая техника. Макролиты. 

Изобретение лука и стрел. Приручение животных. Зачатки 

земледелия. Появление лодки и других плавсредств. Хозяй-

ство людей раннеголоценового периода. Искусство эпохи 

мезолита. Мезолит России (Нижний Тагил, Сухона, Нижнее 

Веретье, о-в Олений, Усть-Белая, Осиповка, Кумара и др.). 

7 Неолит. 

Неолит - последний этап каменного века. Природа и живот-

ный мир. Неолитическая революция. Изготовление глиня-

ной посуды. Новые способы обработки камня: пиление, 

сверление, шлифование, полирование камня. Ткачество. Пе-

реход к производящим видам хозяйства, земледелию и ско-

товодству. Неолит Среднерусской равнины и севера евро-

пейской части России (льяловская, волосовская, верхне-

волжская и др. культуры). Неолит Урала (Боровое Озеро, 

Стрелка, горбуновский и шигирский торфяники). Неолит 

Сибири: самуськая, исаковская, серовская, китойская и др. 

культуры. Неолит Дальнего Востока: новопетровская, гро-

матухинская, осоноозёрская, нижнеамурская и др. культуры. 

Неолитическое искусство. Наскальные рисунки на берегах 

Белого моря, Онжского озера, р. Вишере, Енисее, Лене, Ан-

гаре, Амуре, Уссури. Поделки из камня, кости, дерева. 

Неолитический орнамент. 

8 Энеолит. 

Энеолит - ранний этап бронзового века. Значение энеолита в 

истории человечества. Открытие и освоение способов полу-

чения металла и изготовления орудий труда. Господство ка-

менных орудий в энеолите. Развитие и расширение зоны 

производящей экономики. Энеолит европейской части СНГ. 

Энеолит Средней Азии. Основные признаки эпохи энеолита. 

Энеолит России: древнеямная, трипольская, анауская, афа-

насьевская и др. культуры. Мотыжное земледелие и домаш-

нее скотоводство. Расписная керамика. Женские статуэтки. 

Жилища. Изобретение колеса. Искусство эпохи энеолита. 

9 Бронзовый век. 

Степи Евразии - своеобразная зона развития хозяйства и 

культуры в эпоху бронзы. Металлургия эпохи бронзы. Ката-

комбная культура. Погребальные сооружения и обряд захо-

ронения. Поселения, постройки. Хозяйство. Проблема про-

исхождения катакомбной культурно-исторической общно-

сти. Срубная культура и её происхождение. Поселения и 

могильники. Орудия, керамика. Земледелие и скотоводство 
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основа хозяйства представителей срубной культуры. 

Андроновская культурно-историческая общность. Её хроно-

логия и территория. Могильники и поселения. Типы посу-

ды, орнаментика. Горнорудное дело. Орудия труда. Мотыж-

ное земледелие и домашнее скотоводство. Происхождение 

андроновской культуры. Карасукская культура. Могильни-

ки, обряды погребений. Сосуды, их форма и орнаментика. 

Орудия труда. Хозяйство племён карасукской эпохи. Лидов-

ская культура Дальнего Востока. Территория. Орудия труда. 

Хозяйство. 

Лесная полоса Евразии. Фатьяновская культура. Могильни-

ки. Обряд погребения. Шаровидная керамика, вислообуш-

ные боевые топоры. Скотоводство и земледелие. Происхож-

дение фатьяновской культуры, область её распространения. 

Абашевская и турбинская культуры. Территории распро-

странения. Бронзовые изделия. Посуда, орнаментика, укра-

шения. Хозяйство. Самуськая культура. Хозяйство самусь-

ких племён, их могильники, стоянки, керамика. Глазковская 

культура. Могилы, обряды погребения, инвентарь. Хозяй-

ство глазковских племён. Искусство и духовная жизнь пле-

мён эпохи бронзы. 

10 Ранний железный век. 

Ранний железный век - исторический период развития пле-

мён и народов на территории СНГ. Появление железа, сы-

родутный процесс. Кричное железо и кузнечная техника. 

Древнейшие сведения о железе. Неравномерность историче-

ского развития племён и народов в раннем железном ве-

ке.Античные города Северного Причерноморья. Киммерий-

цы и скифы. Происхождение скифов. Скифская культура. 

Скифские поселения. Каменское городище. Царские курга-

ны: Чертомлык, Куль-Оба, Толстая могила, Солоха. Погре-

бальные обряды. Социальная структура общества, хозяй-

ство, орудия труда, вооружение. Скифский звериный стиль 

в искусстве. Искусство скифов. 

Савроматы и сарматы. Территория расселения, хозяйство. 

Типы савроматских могил и курганов. Погребальный инвен-

тарь, орудия труда, оружие и украшения. Отношения с со-

седними племенами. Пережиточные явления в их обществе. 

Искусство сарматов. 

Саки и массагеты.  Курганы горного Алтая. Хозяйство и 

быт. Искусство. Памятники раннего железного века Южной 

Сибири.Урильская, Польцевская культуры. Тагарская, па-

зырыкская, таштыкская культуры. Тагарские курганы, их 

устройство. Мотыжное земледелие и скотоводство. Поселе-

ния. Европейский тип населения. Искусство. Гуннские по-

гребения и влияние вторжения хунну на тагарскую культу-

ру. Хозяйство таштыкской культуры. Искусство народов 

Южной Сибири в раннем железном веке. 

11 Эпоха средневековья. 

Археология древних славян. Зарубинецкая культура. Хозяй-

ство, быт, оружие и керамика зарубинетской культуры. По-

ля погребений. Вопросы принадлежности представителей 
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зарубинецкой культуры к праславянскому или балтскому 

этносу. Черняховская культура. Погребения, поселения, хо-

зяйство. Территория расселения. Орудия труда и оружие. 

Взаимоотношения с соседями. 

Культура длинных курганов и «сопок». Социально-

экономическое развитие славян в 6-9 вв. Дружинные курга-

ны. Обряд погребения, инвентарь, оружие. Вопрос о форми-

ровании древнерусского феодального государства. Славян-

ский языческий культ. Образование Киевской Руси. Приня-

тие христианства. 

Археология древнерусских городов. Древний Новгород, 

Старая Рязань, Владимир, Москва. Стратиграфия и хроноло-

гия городских культурных слоёв. Ремёсла, торговля, хозяй-

ство городов. Искусство древнерусских городов. Берестяные 

грамоты - новый археологический источник. Планировки и 

типы построек, деревянное и каменное зодчество. 

Средневековые культуры Дальнего Востока. Племена мохэ. 

Государство Бохай. Империя Цзинь. Территория расселе-

ния. Общественный строй, хозяйство, вооружение, культу-

ра. 

12 Археология в России. 

Академические археологические учреждения. Археология в 

вузах. Музеи. Отдел полевых исследований  Института ар-

хеологии РАН.«Открытый лист» и его формы. Отчётность 

по археологическим разведкам и раскопкам. Методика по-

левых разведок и раскопок. Использование данных археоло-

гии в современных науке и хозяйстве. 

13 
Методы датировки ар-

хеологических памят-

ников. 

Радиокарбонный, калий-аргоновый, археомагнитный, денд-

ро-хронологический, люминисцентный, радиоуглеродный и 

др. естественно-научные методы датировок археологиче-

ских памятников. Археологический и геологический методы 

датировок археологических объектов. 

14 Археология в образо-

вании. 

Археология в системе исторического образования. Научные 

кружки  и школьные археологические музеи. 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Общие методические рекомендации 

Материалы учебной дисциплины предоставляют возможность студентам получить 

представление о теоретических основах исторической науки, акцентировать внимание на 

важнейших категориях истории, её методологии, закономерностях исторического процес-

са с целью формирования знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профес-

сиональной деятельности. 

При разработке данного курса учитываются существующие в современной истори-

ческой науке многообразие историко-философских подходов и научных школ, отношение 

их представителей к трактовке исторических событий и явлений. 

Материалы практических занятий позволяют студентов на основе использования 

специальной литературы и источников понять фундаментальные категории, используемые 

для оценки исторических фактов, событий и процессов, происходивших на территории 

нашей страны, направлены на развитие их мировоззрения и формирование гражданской 

позиции. 
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Представленные материалы помогут будущим учителям истории оптимальным обра-

зом организовать процесс изучения дисциплины «Археология», включая самостоятельную 

подготовку. 

При разработке рабочей программы дисциплины предусмотрено, что определенные 

темы  изучаются студентами самостоятельно. Это касается вопросов развития культуры, 

просвещения и науки. Практикум по дисциплине представлен учебно-методическим мате-

риалом по подготовке к практическим занятиям. Дидактические материалы для контроля 

(самоконтроля) усвоения учебного материала содержат примерные вопросы экзамена, пе-

речень выносимых на него терминов, понятий и персоналий, а так же тестовые задания. 

Раздел УМК «Список литературы» – расширенный и позволяет использовать материалы 

не только для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной 

работы, а также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изу-

чаемой дисциплины. Содержание методических рекомендаций отражает ряд важных ас-

пектов: 

- рекомендации по использованию материалов учебной дисциплины; 

- советы по планированию и организации времени, необходимого для её изучения: 

- рекомендации по работе с литературой; 

- разъяснения по работе с текстовой системой курса, по выполнению домашних за-

даний; 

Практикум по дисциплине включает: 

- тематику и план практических занятий; 

- краткие теоретические и учебно-методические материалы по каждой теме, позво-

ляющие студенту ознакомиться с вопросами, обсуждаемыми на практическом занятии; 

- контрольные вопросы по материалу практических занятий; 

- перечень необходимых понятий и терминов; 

- список литературы, необходимой для целенаправленной подготовки студентов к 

каждому семинарскому занятию; 

Материалы практикума направлены на глубокое изучение важнейших проблем исто-

рии России, предусматривают сочетание аудиторных и внеаудиторных форм организации 

учебного процесса. 

Основное предназначение дидактических материалов – помочь студентам организо-

вать самостоятельную подготовку по учебному курсу, провести самоконтроль умений и 

знаний, получить чёткое представление о предстоящих формах контроля. 

Список литературы – расширенный и позволяет использовать материалы не только 

для подготовки к аудиторным занятиям, но и для организации самостоятельной работы, а 

также для расширения собственных представлений по отдельным аспектам изучаемой 

дисциплины.  

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

Приступая к изучению археологии, студент должен иметь общие представления об 

объекте, предмете, методах, и структуре данной дисциплины; о ее месте в системе обще-

ственных наук и ее соотношении с другими науками; о ее практическом применении в пе-

дагогической деятельности; о характере научной и учебной литературы, которую пред-

стоит изучить. Продуманная и целенаправленная подготовка к лекции закладывает необ-

ходимые основы для глубокого восприятия лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие студен-

ты активно используют «систему опережающего чтения», то есть предварительно прочи-

тывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и учебных пособиях, заклады-

вают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение лекции, вни-

мательное слушание выступления лектора и конспектирование основных теоретических 
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положений лекции. Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, 

краткая, но разборчивая запись лекции - непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента. Поэтому студенты, присутствующие на лекциях по истории 

России, обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспектировать из-

лагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой запись 

основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно пом-

нить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к семинарам и зачету, но и глубже и 

основательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и за-

помнить теоретический и нормативный материал. 

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение наиболее важ-

ных вопросов темы, излагаемой в лекциях по археологии. Необходимо избегать механиче-

ского записывания текста лекции без осмысливания его содержания.   

Рекомендуется высказываемое лектором положение по курсу археология записывать 

своими словами.  Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, 

необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать ос-

новной материал, понятия, важнейшие даты. Качество записи лекции, конечно, во многом 

зависит от навыков конспектирующего, от его общей подготовки, от сообразительности, 

от умения излагать преподносимое преподавателем своими словами. 

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать собственную модель написа-

ния слов. Однако при записи надо по возможности стараться избегать различных ненуж-

ных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, полностью. Если суще-

ствует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо употреблять общепринятые со-

кращения. 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и пла-

номерная подготовка к практическому занятию. Наличие разборчивого, краткого конспек-

та лекции, содержащего новые теоретические знания и фактический материал по археоло-

гии, позволят студенту задуматься над прочитанным лекционным материалом, изучить 

специальную литературу по теме лекции, приобщиться к работе с историческими доку-

ментами, интересоваться использованием исторических фактов для объяснения событий, 

явлений, процессов, уметь толковать их. 

После лекции студент должен познакомиться с планом практического занятия или с 

соответствующей темой занятия по программе курса. Он уясняет обязательную и допол-

нительную литературу, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. 

Обычно разъяснение по этим вопросам студенты получают в конце предыдущего практи-

ческого занятия, когда преподаватель объявляет очередную тему занятия и кратко расска-

зывает, как к нему готовиться. 

В целом, подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения реко-

мендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докла-

дов и сообщений. 

Заключительным этапом в самостоятельной работе студента является повторение 

материала по конспекту, которое способствует ясному пониманию и глубокому овладе-

нию материалом. Но эта работа может быть проделана непосредственно накануне семи-

нарского занятия. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она 

предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснова-

ние собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих во-

просов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре. 
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Для получения студентами глубоких знаний требуется регулярная самостоятельная 

работа студентов над рекомендуемой литературой и учебником, живой интерес к газетам 

и журналам, желание больше знать жизнь и неослабевающее трудолюбие. Ведь главное в 

учебной работе студентов – это регулярные самостоятельные занятия для сознательного 

усвоения, то есть осмысливания приобретаемых знаний. 

Каковы бы ни были индивидуальные склонности студентов, плодотворной работе 

над книгой непременно должны научиться все без исключения. Этому нельзя научиться за 

один-два дня, для этого, безусловно, необходимо много и терпеливо самому работать с 

книгой, постепенно совершенствуя свои навыки. Без систематической и упорной работы 

нельзя по-настоящему овладеть культурой плодотворного чтения книги. 

В целом, самостоятельная работа над книгой всегда требует, чтобы студенты усваи-

вали содержание материала (главные мысли, ключевые идеи, представления, понятия и 

категории, закономерности и т.д.). Усвоенный материал необходимо научиться выражать 

своими словами. 

Успешному осуществлению внеаудиторной самостоятельной работе способствуют 

консультации и коллоквиумы (собеседования). Они обеспечивают непосредственную 

связь между студентом и преподавателем (по ним преподаватель судит о трудностях, воз-

никающих у студентов в ходе учебного процесса, о степени усвоения предмета, о помощи, 

какую надо указать, чтобы устранить пробелы в знаниях); они используются для осу-

ществления контрольных функций. 

4.4 Методические указания к самостоятельной работе студентов 

Сами по себе учебные занятия в вузе, как бы они хорошо ни проводились, не могут 

обеспечить высокого качества подготовки педагога отвечающего современным социаль-

ным запросам. Самостоятельная работа студента должна выражаться в активных формах и 

методах обучения, в сотрудничестве студента с преподавателем. 

Всякая учеба требует много времени, труда и терпения. Иногда студент не сразу мо-

жет разобраться в сложных вопросах археологии. Тем не менее успех овладения материа-

лом экологического права зависит от того, насколько правильно он организует работу над 

учебным материалом, насколько успешно сочетает лекции с практической занятиями и 

самостоятельной работой.  

В целях оптимальной организации самостоятельной работы по курсу археологии 

студенту предлагается ряд рекомендаций. Получив задание и разобравшись в нем, студент 

обязан принять меры к обеспечению себя необходимыми учебными пособиями: литерату-

рой, сборниками документов и т.д. Важно к обеспечению себя пособиями приступить 

своевременно, т.е. немедленно после получения задания или окончания аудиторных заня-

тий. В указанное время студент может посетить библиотеку, читальный зал, обратиться к 

электронным ресурсам. Нельзя откладывать эти меры на канун занятий, так как  к этому 

времени литература может быть разобрана. 

В последние годы в вузах страны получили широкое распространение электронные 

базы данных, призванные помочь научному и учебному процессу. В ФГБОУ ВО «БГПУ» 

имеется возможность пользоваться основательными электронными базами РГБ, библио-

теки им. Ушинского и др..  

Среди всех учебных пособий для подготовки к практическим занятиям особое место 

занимают конспекты лекций. Их наличие - непреложное условие всякой самостоятельной 

работы. Они вводят в курс подлежащей изучению темы и часто содержат обстоятельное 

разрешение самых актуальных практических вопросов. В отличие от всех других учебных 

пособий конспекты лекций характеризуются новизной материала специально предназна-

ченного для аудиторных занятий. Студент обязан иметь конспекты лекций, если он серь-

езно намерен приобрести глубокие знания по профилю. 
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Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить плани-

рованию подготовки. Планирование - важный фактор организации самостоятельной рабо-

ты. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять время 

и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, подчиняет 

поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует планировать свою 

самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен план, его следует 

строго выполнять.  

Правильно учитывая свое время и распределяя его в соответствии с расписанием за-

нятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана сможет выделить достаточное 

количество часов для самостоятельной работы по археологии. 

4.5Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Цель экзамена оценить уровень сформированности компетенций студентов за пол-

ный курс или часть (раздел) дисциплины в рамках промежуточного контроля. Он является 

формой проверки знаний, умений и навыков по учебной дисциплине. По результатам эк-

замена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», «удовлетво-

рительно», «хорошо», «отлично»). Время проведения экзамена устанавливается в соответ-

ствии с учебным планом и в объеме рабочей программы дисциплины. 

Приступая к изучению учебной дисциплины, студентам следует ознакомиться с 

тематикой вопросов и объёмом материала, выносимых на экзамен, а также с литературой, 

необходимой для подготовки к данной форме промежуточного контроля. Необходимо, 

чтобы все студенты имели чёткое представление о требованиях и критериях выставления 

экзаменационной оценки. 

Необходимо помнить, что при оценке знаний, умений и навыков на экзамене учи-

тываются: межсессионная аттестация, посещаемость учебных занятий, участие в работе на 

практических занятиях, выполнение контрольных работ и заданий самостоятельной рабо-

ты. Если студент пропустил более 50% занятий, не выполнил установленный объём само-

стоятельной работы, систематически не готовился к практическим занятиям, преподава-

тель задать дополнительные вопросы к экзаменационному билету. Экзамен может прово-

диться в устной, тестовой и письменной форме. 

4.6 Типы учебных заданий, формы обучения и оценки: 

Для подготовки к практическим занятиям и в ходе самостоятельной работе могут ис-

пользоваться различные средства обучения 

Типы учебных заданий: 

 контрольные работы; 

 дискуссия; 

 собеседование; 

 понятийный диктант. 

Формы обучения: лекция, практическое занятие, консультации, самостоятельная 

работа, интерактивное дистанционное обучение. 

Формы промежуточного контроля: экзамен. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

Наименование  

раздела (темы) 

 

Формы/виды 

самостоятельной работы 

Количество часов, 

в соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 

1.  Археология как наука Чтение специальной литерату- 4 
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ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. Состав-

ление хронологической таблицы 

«Археологическая периодиза-

ция» 

2.  Происхождение человека. 

Историческая антрополо-

гия. 

Работа со справочной литерату-

рой. Поиск материалов в биб-

лиотеках и в сети Интернет. 

Работа с контурной картой «Ар-

хеологические культуры камен-

ного века». 

Заполнений таблицы «Эволю-

ция человека». 

4 

3.  Нижний палеолит. Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет 

Работа с контурной картой «Ар-

хеологические культуры камен-

ного века». 

4 

4.  Средний палеолит. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

4 

5.  Верхний палеолит. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

Подготовка проекта «Древней-

шее искусство». 

4 

6.  Мезолит. Изучение источников и литера-

туры по тематике. 

4 

7.  Неолит. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

Сравнительная таблица  

«Неолитическая революция в 

различных регионах мира» 

4 

8.  Энеолит. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

4 

9.  Бронзовый век. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

4 

10.  Ранний железный век. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

4 
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Работа с контурной картой 

«Ранний железный век на тер-

ритории России» 

11.  Эпоха средневековья. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

Подготовка выступления на те-

му: «Средние века на Дальнем 

Востоке» 

4 

12.  Археология в России. Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

Рассказ о развитии археологии в 

нашей стране. 

4 

13.  Методы датировки архео-

логических памятников. 

Чтение специальной литерату-

ры. 

Поиск материалов в библиоте-

ках и в сети Интернет. 

Сводная таблица «Методы да-

тировки археологических па-

мятников» 

4 

14.  Археология в образова-

нии. 

Изучение специальной литера-

туры по теме 

Рассказы об участии в археоло-

гических экспедициях в дову-

зовский период. 

2 

ИТОГО 54 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

При подготовке к практическим занятиям студент прорабатывает, а не переписыва-

ет или копирует материалы из учебников, хрестоматий, практикумов, монографической 

литературы, сети «Интернет». Рекомендуемая литература может быть заменена другой, 

если она соответствует тематике практических занятий. Приоритет необходимо отдавать 

литературе, изданной в последние 5–10 лет, сравнивая современные исторические данные 

и версии с фактами и гипотезами, содержащимися в работах, опубликованных ранее. Вся 

рекомендуемая литература имеется в читальном зале университетской библиотеки. 

На семинаре вырабатываются аналитические навыки, а не показывается умение чи-

тать вслух! 

 

5.1 Практические работы для студентов, обучающихся на очном отделении 

Тема 1: Археология как наука  

Содержание 

1. Предмет и задачи археологии, археологические источники, археологическая периоди-

зация, археологическая терминология.  

2. Различия между историческими и археологическими источниками.  

3. Археологическая культура.  

4. Периодизация и хронология в археологии.  

5. Методы исследований, применяемые в археологии.  
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6. Основные этапы развития археологии, как науки.  

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Авдусин Д.А.  Полевая археология СССР. – М., 1980. 

2. Антология советской археологии. – М., 1995-1996. – Т. 1-3. 

3. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

4. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

5. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

6. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

7. Культурные трансляции и исторический процесс. – СПб, 1994. 

8. Лебедева Г.С.  История отечественной археологии. 1700-1971 гг. – СПб, 1992. 

9. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

10. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 

11. Формозов А.А.  Страницы истории русской археологии. – М., 1986. 

 

Тема 2: Происхождение человека. Историческая антропология 

Содержание 

 

1. Историческая антропология. Антропогенез.  

2. Современная наука о путях формирования человека.  

3. Гоминидная триада и другие требования к Первому Человеку.  

4. Прародина человека и пути его расселения по территории земного шара.  

5. Архантропы. Палеоантропы. Неоантропы.  

6. Расогенез в истории человечества.  

7. Основные методы, используемые в исследовательских работах в исторической антро-

пологии. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
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3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Алексеев В.П. Человек: эволюция и таксономия. – М., 1985. 

3. Алексеев В.П., Гохман И.И.  Антропология Азиатской части СССР. -  М., 1984. 

4. Алексеев В.П., Мартынов А.И.  История и палеоантропология скифосибирского мира. 

– Кемерово, 1986. 

5. Алексеев В.П.  Историческая антропология и этногенез. - М., 1969. 

6. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

7. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

8. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

9. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

10. Кузьмина Е.Е.  Откуда пришли индоарии? – М., 1994. 

11. Куклина И.В.  Этнография Скифии по античным источникам. – Л., 1985. 

12. Культурные трансляции и исторический процесс. – СПб, 1994. 

13. Окладников А.П., Окладникова Е.А.  Заселение Земли человеком. – М., 1984. 

14. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 

15. Формозов А.А.  Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории Ев-

ропейской части СССР. – М., 1977. 

 

Тема 3: Нижний палеолит 

Содержание 

 

1. Палеолит, его современная периодизация.  

2. Нижний палеолит. Археологические культуры и памятники. 

3. Природные условия нижнего палеолита на территории России. Плейстоцен. 

4. Пути заселения территории России в эпоху нижнего палеолита. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 
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Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

3. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

4. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А.  Палеолитоведение. Введение и осно-

вы. – Новосибирск, 1994. 

5. Изыскание по мезолиту и неолиту СССР. – М.; Л., 1983. 

6. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

7. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

8. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

9. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

10. Ларичев В.Е.  Колыбель предков. – Новосибирск, 1987. 

11. Ларичев В.Е.  Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиоз-

ных верованиях. – М., 1991. 

12. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

13. Матюшин Г.Н.  Три миллиона лет до нашей эры. – М., 1986. 

14. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

15. Мезолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). 

– М., 1989. 

16. Неолит северной Евразии (Археология СССР с древнейших времен до средневеко-

вья: В 20 т.). – М., 1996. 

17. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – 

Владивосток, 1973. 

18. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

19. Окладников А.П., Мартынов А.И.  Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

20. Окладников А.П., Окладникова Е.А.  Заселение Земли человеком. – М., 1984. 

21. Палеолит мира. Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л., 1989. 

22. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 

23. Технология производства в эпоху палеолита. – Л., 1983. 

24. Формозов А.А.  Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

Европейской части СССР. – М., 1977. 

25. Формозов А.А.  Наскальные изображения и их изучение. – М., 1987. 

26. Худяков Ю.С.  Археология Южной Сибири 2 в. до н.э. – Новосибирск, 1993. 

 

Тема 4: Средний палеолит 

Содержание 

 

1. Природные условия среднего палеолита на территории России. 

2. Мустьерская эпоха (общая характеристика). 

3. Основные каменные индустрии. Леваллуазкая традиция. 

Основная литература 

 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – М. 

: Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : учеб. 

пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 
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3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., пе-

рераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Сиби-

ри и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во 

Юрайт, 2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-

kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

3. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

4. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А.  Палеолитоведение. Введение и осно-

вы. – Новосибирск, 1994. 

5. Изыскание по мезолиту и неолиту СССР. – М.; Л., 1983. 

6. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

7. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

8. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

9. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

10. Ларичев В.Е.  Колыбель предков. – Новосибирск, 1987. 

11. Ларичев В.Е.  Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиоз-

ных верованиях. – М., 1991. 

12. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

13. Матюшин Г.Н.  Три миллиона лет до нашей эры. – М., 1986. 

14. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

15. Мезолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). 

– М., 1989. 

16. Неолит северной Евразии (Археология СССР с древнейших времен до средневеко-

вья: В 20 т.). – М., 1996. 

17. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – 

Владивосток, 1973. 

18. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

19. Окладников А.П., Мартынов А.И.  Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

20. Окладников А.П., Окладникова Е.А.  Заселение Земли человеком. – М., 1984. 

21. Палеолит мира. Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л., 1989. 

22. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 

23. Технология производства в эпоху палеолита. – Л., 1983. 

24. Формозов А.А.  Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

Европейской части СССР. – М., 1977. 

25. Формозов А.А.  Наскальные изображения и их изучение. – М., 1987. 

26. Худяков Ю.С.  Археология Южной Сибири 2 в. до н.э. – Новосибирск, 1993. 

 

Тема 5: Верхний палеолит 

Содержание 

 

1. Верхний палеолит-время заселения человеком современного вида Евразии и Аме-

рики. 

2. Основные археологические культуры на территории России. 

3. География верхнепалеолетических памятников России: поселения, жилища, погре-

бения, искусство. 

https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
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Основная литература 

 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

3. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

4. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А.  Палеолитоведение. Введение и осно-

вы. – Новосибирск, 1994. 

5. Изыскание по мезолиту и неолиту СССР. – М.; Л., 1983. 

6. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

7. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

8. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

9. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

10. Ларичев В.Е.  Колыбель предков. – Новосибирск, 1987. 

11. Ларичев В.Е.  Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиоз-

ных верованиях. – М., 1991. 

12. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

13. Матюшин Г.Н.  Три миллиона лет до нашей эры. – М., 1986. 

14. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

15. Мезолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). 

– М., 1989. 

16. Неолит северной Евразии (Археология СССР с древнейших времен до средневеко-

вья: В 20 т.). – М., 1996. 

17. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – 

Владивосток, 1973. 

18. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

19. Окладников А.П., Мартынов А.И.  Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

20. Окладников А.П., Окладникова Е.А.  Заселение Земли человеком. – М., 1984. 

21. Палеолит мира. Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л., 1989. 

22. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 

23. Технология производства в эпоху палеолита. – Л., 1983. 

24. Формозов А.А.  Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

Европейской части СССР. – М., 1977. 

25. Формозов А.А.  Наскальные изображения и их изучение. – М., 1987. 

26. Худяков Ю.С.  Археология Южной Сибири 2 в. до н.э. – Новосибирск, 1993. 

Тема 6: Мезолит 
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Содержание 

 

1. Мезолит-общая характеристика. 

2. Проблема выделения мезолита как эпохи. 

3. Основные мезолитические культуры. 

 

Основная литература 

 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

3. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

4. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А.  Палеолитоведение. Введение и осно-

вы. – Новосибирск, 1994. 

5. Изыскание по мезолиту и неолиту СССР. – М.; Л., 1983. 

6. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

7. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

8. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

9. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

10. Ларичев В.Е.  Колыбель предков. – Новосибирск, 1987. 

11. Ларичев В.Е.  Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиоз-

ных верованиях. – М., 1991. 

12. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

13. Матюшин Г.Н.  Три миллиона лет до нашей эры. – М., 1986. 

14. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

15. Мезолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). 

– М., 1989. 

16. Неолит северной Евразии (Археология СССР с древнейших времен до средневеко-

вья: В 20 т.). – М., 1996. 

17. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – 

Владивосток, 1973. 

18. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

19. Окладников А.П., Мартынов А.И.  Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

20. Окладников А.П., Окладникова Е.А.  Заселение Земли человеком. – М., 1984. 

21. Палеолит мира. Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л., 1989. 

22. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 
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23. Технология производства в эпоху палеолита. – Л., 1983. 

24. Формозов А.А.  Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

Европейской части СССР. – М., 1977. 

25. Формозов А.А.  Наскальные изображения и их изучение. – М., 1987. 

26. Худяков Ю.С.  Археология Южной Сибири 2 в. до н.э. – Новосибирск, 1993. 

27. Шнирельман В.А.  Происхождение производящего хозяйства. М., 1989 

 

Тема 7: Неолит 

Содержание 

 

1. Природная обстановка: переход от плейстоцена к голоцену.  

2. Основные достижения человека в этот период. 

3. Появление производящего хозяйства. 

4. Основные археологические неолитические культуры на территории России. 

5. Археологические культуры неолита на территории Приамурья 

. 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Становление человечества. – М., 1984. 

2. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

3. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

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

Новосибирск, 1994. 

5. Изыскание по мезолиту и неолиту СССР. – М.; Л., 1983. 

6. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

7. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

8. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

9. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

10. Ларичев В.Е.  Колыбель предков. – Новосибирск, 1987. 

11. Ларичев В.Е.  Прозрение. Рассказы археолога о первобытном искусстве и религиоз-

ных верованиях. – М., 1991. 

12. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

13. Матюшин Г.Н.  Три миллиона лет до нашей эры. – М., 1986. 

14. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

15. Мезолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). – 

М., 1989. 

https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
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16. Неолит северной Евразии (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: 

В 20 т.). – М., 1996. 

17. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – Вла-

дивосток, 1973. 

18. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

19. Окладников А.П., Мартынов А.И.  Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

20. Окладников А.П., Окладникова Е.А.  Заселение Земли человеком. – М., 1984. 

21. Палеолит мира. Палеолит Кавказа и Северной Азии. – Л., 1989. 

22. Ранов В.М.  Древнейшие страницы истории человечества. – М., 1988. 

23. Технология производства в эпоху палеолита. – Л., 1983. 

24. Формозов А.А.  Проблемы этнокультурной истории каменного века на территории 

Европейской части СССР. – М., 1977. 

25. Формозов А.А.  Наскальные изображения и их изучение. – М., 1987. 

26. Худяков Ю.С.  Археология Южной Сибири 2 в. до н.э. – Новосибирск, 1993. 

27. Шнирельман В.А.  Происхождение производящего хозяйства. М., 1989 

 

Тема 8: Энеолит 

Содержание 

 

1. Энеолит-общая характеристика. 

2. Открытие и освоение способов получения металла и изготовления орудий труда. 

3. Основные археологические энеолитические культуры на территории России и стран   

ближнего зарубежья. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Античные государства Северного Причерноморья (Археология СССР с древнейших 

времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1984. 

2. Антология советской археологии. – М., 1995-1996. – Т. 1-3. 

3. Артамонов М.И.  Киммерийцы и скифы: От появления на исторической арене до кон-

ца IV в. до н.э. – Л., 1974. 

4. Березанская С.С.  Усово озеро: поселение срубной культуры на Северском Донце. – 

Киев, 1986. 

5. Блавацкий В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967. 

6. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

7. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
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8. Генинг В.Ф., Генинг В.В., Зданович Г.Б., Пряхин А.Д.  Мосоловское поселение эпохи 

поздней бронзы. – Воронеж, 1993. 

9. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии (Археология СССР с древнейших 

времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1985. 

10. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

11. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

12. Коробкова Г.Ф.  Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих 

обществ юга СССР. – Л., 1987. 

13. Кузьмина Е.Е.  Откуда пришли индоарии? – М., 1994. 

14. Куклина И.В.  Этнография Скифии по античным источникам. – Л., 1985. 

15. Массон В.М.  Первые цивилизации. – Л., 1989. 

16. Массон В.М.  Исторические реконструкции в археологии. – Фрунзе, 1990. 

17. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

18. Матюшин Г.Н.  Энеолит Южного Урала. – М., 1982. 

19. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

20. Рыбаков Б.А.  ГеродотоваСкифия: Историко-географический анализ. – М., 1979. 

21. Рындина Н.В.  Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Евро-

пы. – М., 1971. 

22. Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е.  Происхождение индоиранцев в свете новейших архео-

логических открытий. – М., 1977. 

23. Энеолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). – 

М., 1982. 

24. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа (Археология 

СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1994. 

25. Эпоха бронзы лесной полосы СССР (Археология СССР с древнейших времен до 

средневековья: В 20 т.). – М., 1987. 

 

Тема 9: Бронзовый век  

Содержание 

 

1. Бронзовый век общая характеристика. Значение бронзового века в истории человече-

ства. 

2. Степи Евразии - своеобразная зона развития хозяйства и культуры в эпоху бронзы.  

3. Андроновская культурно-историческая общность.  

4. Лесная полоса Евразии. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
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Дополнительная литература 

1. Античные государства Северного Причерноморья (Археология СССР с древнейших 

времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1984. 

2. Антология советской археологии. – М., 1995-1996. – Т. 1-3. 

3. Артамонов М.И.  Киммерийцы и скифы: От появления на исторической арене до конца 

IV в. до н.э. – Л., 1974. 

4. Березанская С.С.  Усово озеро: поселение срубной культуры на Северском Донце. – 

Киев, 1986. 

5. Блавацкий В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967. 

6. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

7. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

8. Генинг В.Ф., Генинг В.В., Зданович Г.Б., Пряхин А.Д.  Мосоловское поселение эпохи 

поздней бронзы. – Воронеж, 1993. 

9. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии (Археология СССР с древнейших 

времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1985. 

10. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

11. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

12. Коробкова Г.Ф.  Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих 

обществ юга СССР. – Л., 1987. 

13. Кузьмина Е.Е.  Откуда пришли индоарии? – М., 1994. 

14. Куклина И.В.  Этнография Скифии по античным источникам. – Л., 1985. 

15. Массон В.М.  Первые цивилизации. – Л., 1989. 

16. Массон В.М.  Исторические реконструкции в археологии. – Фрунзе, 1990. 

17. Матюшин Г.Н.  Мезолит Южного Урала. – М., 1976. 

18. Матюшин Г.Н.  Энеолит Южного Урала. – М., 1982. 

19. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

20. Рыбаков Б.А.  ГеродотоваСкифия: Историко-географический анализ. – М., 1979. 

21. Рындина Н.В.  Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. 

– М., 1971. 

22. Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е.  Происхождение индоиранцев в свете новейших архео-

логических открытий. – М., 1977. 

23. Энеолит СССР (Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). – 

М., 1982. 

24. Эпоха бронзы Кавказа и Средней Азии. Ранняя и средняя бронза Кавказа (Археология 

СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1994. 

25. Эпоха бронзы лесной полосы СССР (Археология СССР с древнейших времен до сред-

невековья: В 20 т.). – М., 1987. 

Тема 10: Ранний железный век 

Содержание 

 

1. Ранний железный век - исторический период развития племён и народов. 

2. Античные города Северного Причерноморья. 

3. Скифо-сибирский мир и культуры степей Евразии.  

4. Гуно-сарматская эпоха. Великое переселение народов. 

5. Искусство народов Южной Сибири в раннем железном веке. 

6. Археологические культуры железного века на территории Приамурья. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
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2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев А.Ю., Мурзин В.Ю., Ролле Р.  Чертомлык: Скифский царский курган VI в. до 

н.э. – Киев, 1991. 

2. Алексеев В.П., Мартынов А.И.  История и палеоантропология скифосибирского мира. 

– Кемерово, 1986. 

3. Античные государства Северного Причерноморья (Археология СССР с древнейших 

времен до средневековья:В 20 т.). – М., 1984. 

4. Антология советской археологии. – М., 1995-1996. – Т. 1-3. 

5. Артамонов М.И.  Киммерийцы и скифы: От появления на исторической арене до конца 

IV в. до н.э. – Л., 1974. 

6. Блавацкий В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967. 

7. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

8. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

9. Граков Б.Н.  Скифы. – М., 1971. 

10. Граков Б.Н.  Ранний железный век. Культуры Западной и Юго-Восточной Европы. – 

М., 1977. 

11. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

12. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

13. Коробкова Г.Ф.  Хозяйственные комплексы ранних земледельческо-скотоводческих 

обществ юга СССР. – Л., 1987. 

14. Куклина И.В.  Этнография Скифии по античным источникам. – Л., 1985. 

15. Магомедов Б.В.  Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. – Киев, 

1987. 

16. Максименко Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л., 1978. 

17. Максимов Е.В.  Зарубинецкая культура на территории УСССР. – Киев, 1982. 

18. Мартынов А.И.  Лесостепная тагарская культура. – Новосибирск, 1979. 

19. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

20. Михеев В.А.  Подонье в составе Хазарского каганата. – Харьков, 1985. 

21. Мурзин В.Ю.  Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского эт-

носа. – Киев, 1990. 

22. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – Вла-

дивосток, 1973. 

23. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

24. Окладников А.П., Мартынов А.И.  Сокровища Томских писаниц. – М., 1972. 

25. Руденко С.И.  Культура населения Горного Алтая в скифское время. – М.; Л., 1953. 

26. Рыбаков Б.А.  ГеродотоваСкифия: Историко-географический анализ. – М., 1979. 

27. Рындина Н.В.  Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. 

– М., 1971. 

https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
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28. Смирнов К.Ф.  Савроматы. Ранняя история и культура савроматов. – М., 1964. 

29. Степи Европейской части СССР в скифо-сарматское время (Археология СССР с древ-

нейших времен до средневековья:В 20 т.). – М.,  1989. 

30. Степная полоса Азиатской части СССР в скифо-сарматское время (Археология ССР с 

древнейших времен до средневековья:В 20 т.). – М., 1992. 

 

Тема 11: Эпоха средневековья 

Содержание 

 

1. Археология древних славян.  

2. Археология древнерусских городов. 

3. Средневековые культуры Дальнего Востока. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеева Т.И.  Этногенез восточных славян по данным антропологии. – М., 1973. 

2. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

3. Даркевич В.В.  Путешествие в Древнюю Рязань: Записки археолога. – Рязань, 1993. 

4. Древняя Русь: Город, замок, село (Археология СССР с древнейших времен до средне-

вековья: В 20 т.), - М., 1997. 

5. Зеленин Д.К.  Восточнославянская этнография. – М., 1991. 

6. Земли Южной Руси в IX-XIV вв. – Киев, 1985. 

7. История Дальнего Востока СССР. – Новосибирск, 1989. 

8. История Сибири. – Л., 1968. – Т. 1. 

9. Кирпичников А.Н.  Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-XIII вв. – М., 

1973. 

10. Кирпичников А.Н.  Древний Орешек: историко-археологические очерки о городе-

крепости в истоке Невы. – Л., 1980. 

11. Лысенко П.Ф.  Дреговичи. – Минск, 1991. 

12. Ляпушкин И.И.  Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского 

государства (VIII – первая половина IX века): Историко-археологические очерки. – Л., 

1968. 

13. Магомедов Б.В.  Черняховская культура Северо-Западного Причерноморья. – Киев, 

1987. 

14. Максименко Г.А. Андроновская культура на Енисее. – Л., 1978. 

15. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175


 

28 

 

16. Москаленко А.Н.  Славяне на Дону (борщевская культура). – Воронеж, 1981. 

17. Моця А.П.  Погребальные памятники южнорусских земель IX-XIII вв. – Киев, 1990. 

18. Обломский А.М., Терпеловский Р.В., Петраускас О.В.  Распад зарубинецкой культуры 

и его социально-экономические и политические причины. – Киев, 1990. 

19. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Далекое прошлое Приморья и  Приамурья. – Вла-

дивосток, 1973. 

20. Окладников А.П., Деревянко А.П.  Громатухинская культура. – Новосибирск, 1977. 

21. Петренко В.П.  Погребальный обряд населения Северной Руси. VIII-X вв. – СПб, 1994. 

22. Плетнева С.А.  Половцы. – М., 1990. 

23. Плетнева С.А.  Печенеги и гузы на Нижнем Дону. – М., 1990. 

24. Рабинович М.Г.  Очерки материальной культуры русского феодального города. – М., 

1988. 

25. Рабинович М.Г. Очерки этнографии русского феодального города: Горожане, их об-

щественный и домашний быт. – М., 1978. 

26. Раппопорт П.А.  Древнерусское жилище. – М., 1975. 

27. Раппопорт П.А.  Строительное производство Древней Руси X-XIII вв. – СПб, 1994. 

28. Русанова И.П.  Славянские древности VI-VII вв.  Культура пражского типа. – М., 1976. 

29. Русанова И.П., Тимощук Б.А.  Кодын – славянское поселение V-VIII вв. на реке Прут. 

– М., 1984. 

30. Русанова И.П., Тимощук Б.А.  Языческие святилища древних славян. – М., 1993. 

31. Рыбаков Б.А.  Ремесло Древней Руси. – М., 1948. 

32. Рыбаков Б.А.  ГеродотоваСкифия: Историко-географический анализ. – М., 1979. 

33. Рыбаков Б.А.  Язычество Древней Руси. – М., 1987. 

34. Рыбаков Б.А.  Язычество древних славян. – М., 1994. 

35. Рындина Н.В.  Древнейшее металлообрабатывающее производство Восточной Европы. 

– М., 1971. 

36. Седов В.В.  Славяне в древности. – М., 1994. 

37. Седов В.В.  Славяне в раннем средневековье. – М. 1995. 

38. Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н.э. – первой половине I тысячелетия н.э. 

(Археология СССР с древнейших времен до средневековья: В 20 т.). – М., 1993. 

39. Смоленск и Гнездово. (К истории древнерусского города). – М., 1991. 

40. Степи Евразии в эпоху средневековья (Археология СССР с древнейших времен до 

средневековья: В 20 т.). – М., 1981. 

41. Тимощук Б.А. Восточнославянская община VI-Х вв. – М., 1990. 

42. Тимощук Б.А. Восточные славяне: от общины к городам. – М., 1995. 

43. Толочко П.П.  Древнерусский феодальный город. – Киев, 1989. 

44. Толочко П.П.  Древний Киев. – Киев, 1983. 

45. Третьяков П.Н., Шмидт Е.А.  Древние городища Смоленщины. – М.; Л., 1963. 

46. Третьяков П.Н.  Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. – М.; Л., 1966. 

47. Третьяков П.Н.  По следам древних славянских племен. – Л., 1982. 

48. Фахрутдинов Р.Г.  Археологические памятники Волжско-Камской Булгарии и ее тер-

ритория. – Казань, 1975. 

49. Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников Золотой Орды: Очерки культуры и ис-

кусства евразийских степей и золотоордынских городов. – М., 1976. 

50. Янин В.Л.  Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. – М., 

1977. 

51. Янин В.Л., Зализняк А.А.  Новгородские грамоты на бересте. – М., 1993. 

52. Янин В.Л.  Я послал тебе бересту. – М., 1998. 

 

Тема 12: Археология в России 
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Содержание 

 

1. Академические археологические учреждения. Археология в вузах и музеях. 

2. «Открытый лист» и его формы.  

3. Методика полевых разведок и раскопок.  

4. Отчётность по археологическим разведкам и раскопкам. Методика полевых разведок и 

раскопок.  

5. Использование данных археологии в современных науке. 

 

Основная литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

Дополнительная литература 

1. Авдусин Д.А.  Полевая археология СССР. – М., 1980. 

2. Антология советской археологии. – М., 1995-1996. – Т. 1-3. 

3. Балватский В.Д. Античная полевая археология. – М., 1967. 

4. Брей У., Трамп Д.  Археологический словарь. – М., 1967. 

5. Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии. – Киев, 1982. 

6. Клейн Л.С.  Археологические источники. – Л., 1978. 

7. Клейн Л.С. Типология. – Л., 1992. 

8. Лебедева Г.С.  История отечественной археологии. 1700-1971 гг. – СПб, 1992. 

9. Массон В.М.  Исторические реконструкции в археологии. – Фрунзе, 1990. 

10. Матюшин Г.Н.  Археологический словарь. – М., 1996. 

11. Формозов А.А.  Страницы истории русской археологии. – М., 1986. 

12. Формозов А.А.  Наскальные изображения и их изучение. – М., 1987. 

13. Формозов А.А.  Следопыты земли Московской. – М., 1988. 

14. Янин В.Л.  Очерки комплексного источниковедения. Средневековый Новгород. – М., 

1977. 
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс  

компетенции 

Оценочное средство Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания  

сформированности компетенций 

УК-5 

ОПК-2 

ПК-2 

Контрольная работа 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент выполнил менее половины работы или допустил в ней более 

трёх грубых ошибок 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Студент правильно выполнил не менее половины работы или допу-

стил в ней:  

1) не более двух грубых ошибок; 

2) или не более одной грубой и  одной негрубой ошибки и одного 

недочёта; 

1) или не более двух-трёх грубых ошибок 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной грубой ошибки и одного недочёта; 

1)  или не более двух недочётов 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Студент:  

1) выполнил работу без ошибок и недочётов; 

1) допустил не более одного недочёта 

Дискуссия 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент: 

1) продемонстрировал незнание изученного материала; 

2) не может сформулировать собственную позицию по изученным 

вопросам; 

3) не согласовывает свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) плохо владеет правилами речевого этикета; 

5) показывает отсутствие способности синтезировать информацию, 

полученную в ходе полемики; 

6) не может аргументировать свою позицию; 

7) принимает пассивное участие в процессе дискуссии 
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Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Студент: 

1) продемонстрировал общее понимание изученного материала; 

2) пытается излагать собственную позицию по изученным вопросам; 

3) не всегда может согласовать свою позицию или действия относи-

тельно обсуждаемой проблемы; 

4) плохо владеет правилами речевого этикета; 

5) показывает недостаточную способность синтезировать информа-

цию, полученную в ходе полемики; 

6) слабо аргументирует свою позицию; 

7) принимает пассивное участие в процессе дискуссии 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

Студент: 

1) продемонстрировал понимание изученного материала; 

2) чётко и ясно излагает собственную позицию по изученным во-

просам; 

3) умеет согласовать свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) владеет правилами речевого этикета; 

5) синтезирует информацию, полученную в ходе полемики; 

6) аргументирует свою позицию; 

7) принимает активное участие в процессе дискуссии 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Студент: 

1) продемонстрировал понимание изученного материала; 

2) чётко и ясно излагает собственную позицию по изученным во-

просам; 

3) умеет согласовать свою позицию или действия относительно об-

суждаемой проблемы; 

4) свободно владеет правилами речевого этикета; 

5) синтезирует информацию, полученную в ходе полемики, форму-

лирует нестандартные выводы; 

6) грамотно аргументирует свою позицию; 
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7) принимает активное участие в процессе дискуссии и втягивает в 

обсуждение своих однокурсников 

Собеседование 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

Студент обнаруживает незнание и непонимание основных положе-

ний вопроса 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определе-

нии понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

плане языковой культуры выступления 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В ответе студента допущены: 

1) малозначительные ошибки и недостаточно полно раскрыто со-

держание вопроса; 

2) 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении из-

лагаемого 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Студент: 

1) в полном объёме излагает материал, дает правильное определе-

ние основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Понятийный диктант 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетворительно) 

В диктанте имеют место: 

1)  отсутствие представления об исторических понятиях и терми-

нах; 

2) безграмотная формулировка содержания понятий и терминов; 
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3) грубые ошибки в использовании понятий и терминов примени-

тельно к историческим эпохам и конкретным процессам, явлениям и 

событиям; 

4) несформированное умение соотносить понятия и термины друг с 

другом; 

5) незнание учебной и справочной литературы 

Пороговый – 60-74 

баллов (удовлетвори-

тельно)  

Диктант удовлетворяет следующим критериям: 

1)  наличие общего представления об исторических понятиях и 

терминах; 

2) нечёткая и не совсем грамотная формулировка содержания поня-

тий и терминов; 

3) ошибки в использовании понятий и терминов применительно к 

историческим эпохам и конкретным процессам, явлениям и событи-

ям; 

4) слабо сформированное умение соотносить понятия и термины 

друг с другом; 

5) обращение исключительно к учебной литературы 

Базовый – 75-84 баллов 

(хорошо)  

В диктанте учитываются следующие критерии: 

1)  наличие представления об исторических понятиях и терминах; 

2) достаточно грамотная формулировка содержания понятий и тер-

минов; 

3) незначительные недочёты в использовании понятий и терминов 

применительно к историческим эпохам и конкретным процессам, 

явлениям и событиям; 

4) умение соотносить понятия и термины друг с другом, при не-

больших недочётах; 

5) обращение к специальной справочной литературы 

Высокий – 85-100 бал-

лов (отлично)  

Диктант соответствует следующим критериям: 

1) наличие представления об исторических понятиях и терминах; 

2) чёткая и грамотная формулировка содержания понятий и терми-
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нов; 

3) использование понятий и терминов применительно к историче-

ским эпохам и конкретным процессам, явлениям и событиям; 

4) умение соотносить понятия и термины друг с другом; 

5) использование специальной справочной литературы 
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6.2 Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

обучающихся, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является зачёт/экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене: 

Экзамен проводится преподавателем в устной, письменной или тестовой форме. По 

результатам экзамена выставляется дифференцированная оценка («неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). Оценка экзамена должна быть объективной 

и учитывать качество ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так же 

результаты предыдущей межсессионной аттестации и текущую успеваемость студента в 

течение семестра. Преподаватель имеет право задавать студенту дополнительные вопросы 

по всему объёму изученной дисциплины.  

При выставлении экзаменационной оценки учитываются: 

 соответствие знаний студента по объему, научности и грамотности требованиям 

дисциплины; 

 самостоятельность и творческий подход к ответу на экзаменационные вопросы; 

 систематичность и логичность ответа; 

 характер и количество ошибок; 

 умение применять теоретические знания к решению практических задач различ-

ной трудности; 

 знание основной и дополнительной литературы; 

 степень владения понятийным аппаратом 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

предусмотренного программой дисциплины;  

2) знакомому с различными видами источников информации по дисциплине;  

3) умеет творчески, осознанно и самостоятельно выполнять задания, предусмот-

ренные программой дисциплины;  

4) свободно владеет основными понятиями и терминами по дисциплине;  

5) безупречно выполнил в процессе изучения дисциплины все задания, которые 

были предусмотрены формами текущего контроля. 

6) самостоятельно и свободно применяет полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач;  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, если он в своём ответе:  

1) показал знание учебного материала, предусмотренного программой, в полном 

объёме, при наличии отдельных недочётов; 

2) успешно выполнил все задания, предусмотренные формами текущего контроля;  

3) показал систематический характер знаний по дисциплине и способность само-

стоятельно пополнять и обновлять знания в ходе учебы; 

4) имеет хорошее представление об источниках информации по дисциплине; 

5) знает основные понятия по дисциплине; 

6) стремится самостоятельно использовать полученные знания при анализе и реше-

нии практических задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём ответе:  

2) показал знание основного учебного материала, предусмотренного программой 

дисциплины, в объеме, необходимом, для дальнейшей учебы и работы по специальности;  

3) имеет общее представление об источниках информации по дисциплине;  
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4) справился с выполнением большей части заданий, предусмотренных формами 

текущего контроля; 

5) допустил ошибки при выполнении экзаменационных заданий;  

6) имеет общее представление об основных понятиях по дисциплине; 

7) работает под руководством преподавателя при анализе и решении практических 

задач. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в своём отве-

те:  

1) показал серьёзные пробелы в знании основного материала, либо отсутствие 

представления о тематике, предусмотренной программой дисциплины,  

2) допустил принципиальные ошибки в выполнении экзаменационных заданий;  

3) не выполнил большую часть заданий, предусмотренных формами текущего кон-

троля; 

4) имеет слабое представление об источниках информации по дисциплине или не 

имеет такового полностью; 

5) показал отсутствие знаний основных понятий по дисциплине; 

продемонстрировал неспособность анализировать и решать практические задачи. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

Комплект заданий для контрольных работ по вариантам 

Вариант № 1 

 

1. Предмет и задачи археологии, археологическая периодизация. 

2. Различия между историческими и археологическими источниками.  

3. Периодизация в археологии.  

4. Методы исследований, применяемые в археологии.  

5. Основные этапы развития археологии, как науки. 

 

Вариант № 2 

1. Археологические источники, археологическая терминология.  

2. Археологическая культура.  

3. Хронология в археологии.  

4. Полевые и лабораторные методы  в археологии.  

5. История археологии. 

 

Перечень заданий для понятийного диктанта 

Раскройте содержание следующих исторических понятий и терминов: 

 Археологические памятники 

 Поселения 

 Стоянки 

 Городища 

 Курганы 

 Грунтовые могильники 

 Мегалиты 

 Петроглифы 

 Архитектурно-археологические объекты 

 Стелы 

 Пирамиды 
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Перечень тем для проведения дискуссии 

1) В чем состоит проблема определения прародины человека 

2) Назовите концепции  объясняющие происхождение человека 

3) Причины миграций древних людей из Африки 

4) Есть ли отличия олдувайской и ашельской культур. 

5) Пути древних миграций 

 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Причины широкого расселения человека в среднем палеолите. 

2. Существует ли связь мустьерской традиции с предшествующими археологиче-

скими культурами.   

3. Погребения неандертальцев. 

4. Мировоззренческие представления неандертальцев по данным археологии. 

5. Какова генетическая связь современного человека и неандертальцев. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Предмет и задачи археологии как дисциплины. 

2. Происхождение человека. 

3. Типы археологических памятников и типология орудий. 

4. Археологическая хронология. Трассология. 

5. Ранний палеолит. 

6. Мустье (средний палеолит) характеристика. 

7. Верхний палеолит – общая характеристика. Палеолит Приамурья. 

8. Мезолит – общая характеристика. 

9. Искусство эпохи палеолита и мезолита. 

10. Неолит – общая характеристика. 

11. Неолит Урала. 

12. Джейтунская и Кельтеминарская культуры Азиатской части СНГ. 

13. Неолит Прибайкалья. Исаковская, Серовская, Китойская культуры. 

14. Неолит Приамурья. 

15.  Энеолит - общая характеристика. 

16. Трипольская культура. 

17. Энеолит Средней Азии. 

18. Бронзовый век - общая характеристика. 

19. Бронзовый век степной полосы России. 

20. Бронзовый век Сибири. 

21. Бронзовый век лесной полосы европейской части России. 

22. Раннежелезный век - общая характеристика. 

23. Скифы и их культура. 

24. Сарматы. 

25. Ранний железный век лесной полосы европейской части России. 

26. Культура племен раннего железного века Горного Алтая. 

27. Ранний железный век на Амуре. 

28. Греческая колонизация северного Причерноморья. 

29. Раннее средневековье Приамурья. 

30. Чжурчжэньская эпоха на Амуре. 

31. Позднее средневековье в Приамурье (дауры, дючеры, тунгусы). 

32. Древние русские города - общая характеристика. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 
 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе 

«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование 

специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

9.1 Литература 

1. Вахонеев, В.В.  Морская археология : учеб. пособие для вузов / В.В. Вахонеев. – 

М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 205 с. – https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya 

2. История археологических исследований в Китае : историографический очерк : 

учеб. пособие для вузов / А.П. Деревянко [и др.] ; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комисса-

ров. – 2-е изд. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 174 с. – https://urait.ru/viewer/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk 

3. Мартынов, А.И.  Археология : учебник для вузов / А.И. Мартынов. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2022. – 432 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-

509236 

4. Худяков, Ю.С.  Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Си-

бири и Центральной Азии : учеб. пособие для вузов / Ю.С. Худяков. – М. : Изд-во Юрайт, 

2022. – 97 с. – https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-

yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru. 

http://www.i-exam.ru/
https://urait.ru/viewer/morskaya-arheologiya
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-509236
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
https://urait.ru/viewer/arheologiya-stepnoy-evrazii-iskusstvo-kochevnikov-yuzhnoy-sibiri-i-centralnoy-azii-494175
http://www.window.edu.ru/
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2. Глобальная сеть дистанционного образования - Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet. 

3. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

6. Стэнфордская философская энциклопедия: переводы избранных статей - Режим 

доступа: https://www.philosophy.ru/ 

7. Цифровая библиотека по философии – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются 

аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторными досками, компьютерами с уста-

новленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, коммута-

торами для выхода в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экра-

нами, учебно-наглядными пособиями (карты,  таблицы, мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных ком-

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus и т.п. 

 

Разработчик: Болотин Д.П., кандидат исторических наук, доцент. 

http://www.cito.ru/gdenet
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx
http://www.inion.ru/
https://www.philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 10 от 25 июня   

2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

истории России и специальных исторических дисциплин (протокол № 8 от 28.04.2021 г.). 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения. 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 уч. г. на заседании кафедры 

истории Росси и специальных исторических дисциплин (протокол № 1 от 01.09.2022 г.). В 

РПД внесены следующие изменения и дополнения: 

  

№ изменения: 1  

№ страницы с изменением: 38-39 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным обра-

зовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 
 


