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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями учебной дисциплины «Археология» являются

— овладение студентами основными источниками и историографическими концепциями изучения данного периода;

— формирование у студентов системного представления о содержании исторического процесса в древности, об основных 
этапах и о месте данного периода в истории первобытного общества;

— развитие способностей студентов на основе знания данного периода анализировать  события и явления действительности;

— формирование определенного уровня исследовательской культуры

Задачами учебной дисциплины являются

в области педагогической:

-организация обучения и воспитания в сфере исторического образования с использованием технологий, соответствующих 
возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области древней истории;

-осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного 
маршрута и профессиональной карьере;

в области культурно-просветительной:

-организация культурного пространства;

-разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп;

Область профессиональной деятельности выпускников, являются обучение, воспитание, развитие, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектом профессиональной деятельности, является обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 
системы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале: История Древнего мира

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

История Средних веков

Этнография народов Среднего Поволжья

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СК-4: Готов применять методы комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических
фактов

Знать:

исторические концепции и подходы к изучению археологии

Уметь:

определить специфику интерпретации археологических знаний различными школами;

Владеть:

способностью ориентироваться в научных концепциях изучения археологии

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

систематизированное содержание археологии

Уметь:

использовать знания в процессе реализации учебных программ по археологии базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях
Владеть:

навыками реализации знаний по археологии по базовым и элективным курсам в различных образовательных учреждениях

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

систематизированное содержание археологии;исторические концепции и подходы к изучению археологии;

3.2 Уметь:
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использовать знания в процессе реализации учебных программ по археологии базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях;определить специфику интерпретации археологических знаний различными школами;

3.3 Владеть:

навыками реализации знаний по археологии по базовым и элективным курсам в различных образовательных 
учреждениях;способностью ориентироваться в научных концепциях изучения археологии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Введение.
Понятие археологии. Методы археологических исследований.
/Лек/

1 4 2

1.2 Введение.
Понятие археологии. Методы археологических исследований.
/Пр/

1 2 2

1.3 Введение.
Понятие археологии. Методы археологических исследований.
/Ср/

1 15 0

Раздел 2.

2.1 Палеолит /Ср/ 1 15 0

2.2 Мезолит /Ср/ 1 15 0

2.3 Неолит /Ср/ 1 18 0

2.4 Неолит /Лаб/ 1 2 0

2.5 Энеолит /Ср/ 1 18 0

2.6 Бронзовый век /Ср/ 1 20 0

2.7 Железный век
/Ср/

1 20 0

2.8 Железный век
/Лаб/

1 2 0

2.9 Курсовая работа /Инд кон/ 1 4 0

2.10 /Экзамен/ 1 9 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция: Археология как наука
Практическое занятие: Археология как наука
Вопросы:
1.История развития археологии
2.Понятие археологии
3.Археологические источники
4.Методы археологических исследований
Лекция: Палеолит
Практическое занятие: Палеолит
Вопросы:
1.Палеолит как историческая эпоха.
2.Общая характеристика эпохи.
3.Периодизация  палеолита.
4.Культуры палеолита. Искусство палеолита.
Лекция: Мезолит
Практическое занятие: Мезолит
Вопросы:
1.Общая характеристика мезолита.
2.Достижения мезолита.
3.Археологические культуры мезолита.
Лекция: Неолит
Практическое занятие: Неолит
Вопросы:
1.Общая характеристика неолита.
2.Культуры производящего неолита.
3.Культуры степной зоны Восточной Европы.



УП: ИФ-б15Из(5г)АБ.plx стр. 5

4.Культуры лесной зоны Восточной Европы.
Лекция: Энеолит
Практическое занятие: Энеолит
Вопросы:
1.Понятие энеолит.
2.Археологические культуры степной зоны.
3.Археологические культуры лесной зоны.
Лекция: Бронзовый век
Практическое занятие: Бронзовый век
Вопросы:
1.Понятие бронзового века.
2.Культуры раннего бронзового века.
3.Культуры позднего бронзового века.
Лекция: Железный век
Практическое занятие: Железный век
Вопросы:
1.Открытие железа.
2.Скифо-сибирский мир.
3.Савроматы и сарматы.
4.Культуры лесной полосы.
5.Культура античного мира.
Лекция: Археология восточных славян
Практическое занятие: Археология восточных славян
Вопросы:
1.Этногенез славян.
2.Происхождение восточных славян.
3.Культура восточных славян.
Лекция: Археология раннего средневековья
Практическое занятие: Археология раннего средневековья
Вопросы:
1.Первые государства тюрок.
2.Археология Волжской Болгарии.
3.Археология Золотой Орды.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности1

1. Археология как наука Работа с источниками и литературой Реферат 

2. Археологическая 
периодизация и хронология

Работа с источниками и литературой Реферат

3 Палеолит Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

Реферат (реферат в форме
презентации)

4. Мезолит Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

конспект статьи

5. Неолит Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

Реферат (реферат в форме
презентации), конспект статьи

6. Энеолит Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

конспект монографии

7. Бронзовый век Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

Реферат (реферат в форме
презентации)

8. Железный век Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

конспект статьи

9 Археология восточных 
славян

Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

конспект монографии

10. Археология средневековья Работа с источниками и литературой, посещение 
музеев

Реферат (реферат в форме
презентации)

Содержание самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Вид работы Содержание самостоятельной работы студентов
Время

1. Подготовка к 
семинарским занятиям

32 часа

2. Подготовка к 
контрольному срезу

14 часов

1



3. Повторение лекционного 
материала

22 часа

4. Подготовка курсовой 
работы

40 часа

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Добровольская М. В. ,
Можайский А. Ю.

Археология : учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437295&sr=1

Москва: Прометей, 2006

Л1.2 Богачев А.В. Археология Самарского края
https://elibrary.ru/item.asp?id=19721642

Самара, 2010

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Турецкий М.А. Бронзовый век. Эпоха героев
https://b-ok.xyz/book/3063478/d43307

«Министерство культуры 
Самарской области», 2012

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»



- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа,групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее 
оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, практических занятий, лабораторных занятий, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 
аттестации, Археологическая лаборатория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 
переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические  указания  к  семинарским  занятиям.  При  подготовке  к  семинарским  занятиям  по  археологии  следует
учитывать,  что  археологическая  литература  очень  сложна  для  изучения,  нередко  посвящена  узкой  археологической
тематике. Поэтому особое значение для подготовки к семинарам имеют обобщающие монографии. Тематика семинарских
занятий построена в хронологической последовательности. Вопросы семинаров скомпонованы так, чтобы было удобнее
изучать  основные особенности  периодов  древней  истории  с  учетом археологической  периодизации.  Для  подготовки  к
семинарским занятиям сначала необходимо повторить лекцию по теме,  прочитать соответствующий раздел учебника, а
затем углубить полученные знания штудированием специальной литературы. Тему каждого семинара следует раскрывать,
предварительно дав общую характеристику эпохи, ее особенности. Обязательным является знание хронологических границ
и периодизации изучаемых эпох. Для наиболее древних эпох от палеолита до бронзового века следует давать информацию о
природно-климатических изменениях, т.к. от этого во многом зависела жизнь племен, хозяйство и т.д. Особенно важно
выявить смену геологических и климатических эпох, связанный с этим переход от палеолита к мезолиту. Принципиально
важным  является  понимание  содержания  эпохи.  Необходимо  выявить  особенности  техники  обработки  каменного
инвентаря, ведущие типы орудий. Начиная с эпохи энеолита, важно иметь представление о роли того или иного металла в
истории (медь, бронза, железо) как об основе археологической периодизации. Именно из металла изготавливались орудия
труда, оружия и многие украшения, что способствовало изменениям в экономике и социальной сфере общества. Особое
внимание следует  уделить  особенностям культурного  развития различных природно-географических зон,  различать их,
учитывая  направления  культурных  влияний  и  контактов.  При  характеристике  археологических  культур,  природно-
географических зон, желательно останавливаться на наиболее крупных культурах и памятниках, не углубляясь в детальное
изучение  всех  археологических  памятников.  При  описании  археологических  культур  придерживайтесь  общей  схемы:
хронология,  территория,  поселения,  могильники,  хозяйство,  материальная  культура,  проблема  происхождения  и
дальнейших  судеб.  Важно  уметь выделить  особенности  археологических  культур,  уяснить  специфику археологических
источников в исторических реконструкциях. При подготовке к семинарам старайтесь извлекать наиболее наглядную, яркую
информацию, которую можно будет использовать в дальнейшей работе со школьниками. Это дает возможность приобрести
навыки  популяризации  научных  данных  древнейшим  периодам  истории.  При  подготовке  к  семинарским  занятиям
необходима  работа  с  рекомендуемой  литературой.  Информация  из  учебников,  лекций,  энциклопедий  не  является
достаточной, т.к. семинары направлены на углубление знаний по предмету, развитие способностей аргументации точки
зрения, дискуссии. К каждому семинару подбирается определенный блок литературы по теме занятия, который позволяет
раскрыть  сформулированную  тему.  При  подготовке  важно  не  просто  прочитать  каждую  из  рекомендованных  книг,  а
использовать  основные  ключевые  работы,  главное,  чтобы  в  тетради  конспектов  содержался  ответ  на  каждый  вопрос
занятия, а студент имел представление об основных точках зрения по проблеме, умел участвовать в дискуссии по теме. В
конспект выносятся основные положения прочитанных статей и книг.
Методические  рекомендации  для  преподавателей.  На  лекционных  и  семинарских  занятиях  целесообразен  показ
археологических находок, использование карт. В связи с тем, что большинство студентов впервые «столкнулись» со столь
сложным и специфичным предметом, необходима максимальная  доступность изложения материала,  четкая  взаимосвязь
изучаемых  тем  и  разделов.  Особое  внимание  необходимо  уделить  первым  занятиям,  где   изучается  археологическая
терминология, источники и методы, желательно, например, при расшифровке термина «типология», приводить примеры из
современной материально-бытовой культуры, чтобы студенты поняли главный принцип типологического метода. Только
усвоив  этот  материал,  студент  сможет  самостоятельно  разобраться  с  литературой  при  подготовке  к  семинарам  и
письменным работам. При изучении археологических культур желательны мультимедийные презентации или показ видео и
DWD  фильмов.  Очень  полезно  посещение  археологических  экспозиций  музеев.  На  семинарских  занятиях  желательно,
чтобы у каждого студента была карта (обычно, школьный атлас 7 класса)  с расположением древних культур Европы и
изданные материалы к курсу с иллюстрациями как индивидуальный раздаточный материал. 
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В ходе  освоения  теоретического  курса  последовательно,  на  материалах  различных  эпох,  студенты получают  основные
представления о периодах археологии, их содержании, о современном состоянии науки, отрабатывается археологическая
терминология. Студенты осваивают особенности анализа археологических источников, знакомятся с проблематикой науки.
Первичные практические навыки приобретаются в ходе обязательной археологической практики. Исходя из отведенного
количества часов отведенных на изучение предмета, территориальные рамки ограничиваются преимущественно пределами
Европейской  части  Российской  Федерации.  Но,  при  этом  рассматриваются  и  данные  сопредельных  территорий.
Хронологическая  последовательность  изучения  определяет  структуру  программы.  Материал  курса  расположен  в
соответствии  с  археологической  периодизацией.  Раздел  «история  археологии»  в  теме  «Археология  как  наука»  дает
возможность глубже и доступнее объяснить те теоретические понятия, с которыми студент знакомиться в первой части
курса. Значительное внимание уделяется первым трем темам курса, т.к. именно в них раскрываются основные теоретические
понятия, научный аппарат, сущность методов и особенности науки. Археология рассматривается как самостоятельная часть
исторической науки, у которой есть свои особые задачи, источники, а, следовательно, методы и процедуры. Очень важно
продемонстрировать как относительно молодая наука, прошла путь от простого накопительства древностей до современной
комплексной дисциплины, тесно связанной с рядом других как гуманитарных, так и точных наук. Поэтому весьма важным
является  ознакомление  студентов  не  только  с  историей  отечественной  археологии,  но  и  достижениями  крупнейших
европейских археологов,  сравнение развития науки в России и на Западе.  Так же особое внимание уделяется освоению
археологической терминологии: археологическая культура, культурный слой, артефакт, типология, классификация, эпоха и
т.д. Без знания сущности и истории появления этих терминов невозможно понять методику этой науки, ее возможности.
Кроме того, это затрудняет усвоение дальнейшего лекционного материала и чтение литературы для подготовки к семинарам
и письменным работам, где специальные термины встречаются очень часто. На этой основе рассматривается и ключевая
тема – «периодизация и хронология», которая раскрывает сущность археологического подхода к периодизации истории и
особую группу методов,  рассматривает  развитие  материальной культуры во  времени  и  пространстве.  Остальные  темы,
следующие после теоретического блока, посвящены конкретным эпохам и периодам. Их структура имеет оптимальное для
усвоения содержание: понятие эпохи – климат - главные достижения и их предпосылки – особенности культурного развития
территорий – особенности основных культур (памятники и яркие находки). В программе, исходя из выделенного времени,
основной упор делается на эпохальные характеристики. Данные по конкретным культурам приводятся преимущественно
для  их  детализации.  В  ходе  освоения  курса  предусмотрена  самостоятельная  работа.  В  процессе  подготовке  студенты
изучают и конспектируют рекомендованную литературу, посещают музеи. Кроме того, студенты пишут реферат и конспект
монографии в соответствии с предъявляемыми требованиями. Реферат и конспект должны быть проверены преподавателем
до конца занятий в полугодии. Предполагается индивидуальная работа со студентами в форме собеседования по лекциям и
семинарам, особенно для слабо успевающих студентов. В процессе изучения курса полезно посещение археологических
экспозиций музеев Областного краеведческого музея им. П.В.Алабина и Музея археологии Поволжья.



Приложение

Балльно-рейтинговая карта учебной дисциплины «Археология»
Курс 1 Семестр 1

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Модуль 1. 
Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 46 59
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 10 16
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 16

Контрольное мероприятие по модулю 0 10
Промежуточный контроль 0 15
Промежуточная аттестация 56 100

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценкии количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты
Модуль 1. 
Текущий контроль по модулю
1 Аудиторная работа 1. История развития археологии

2. Понятие археологии
3. Археологические источники
4. Методы археологических исследований
5. Палеолит как историческая эпоха. 
6. Общая характеристика эпохи. 
7. Периодизация палеолита. 
8. Культуры палеолита. Искусство палеолита.
9. Общая характеристика мезолита. 
10. Достижения мезолита. 
11. Археологические культуры мезолита.
12. Общая характеристика неолита. 
13. Культуры производящего неолита. 
14. Культуры степной зоны Восточной Европы. 
15. Культуры лесной зоны Восточной Европы.
16. Понятие энеолит. 
17. Археологические культуры степной зоны. 
18. Археологические культуры лесной зоны.
19. Понятие бронзового века. 
20. Культуры раннего бронзового века.  
21. Культуры позднего бронзового века.
22. Открытие железа. 
23. Скифо-сибирский мир. 
24. Савроматы и сарматы. 
25. Культуры лесной полосы. 
26. Культура античного мира.
27. Этногенез славян. 

Темы для изучения:
1. Археология как наука 
2. Палеолит
3. Мезолит
4. Неолит
5. Энеолит
6. Бронзовый век
7. Железный век
8. Археология восточных славян
9. Археология раннего средневековья

Образовательные результаты:
 Знает: систематизированное содержание археологии;
Умеет: использовать знания в процессе реализации учебных 
программ по археологии базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях;
Владеет: навыками реализации знаний по археологии по базовым и 
элективным курсам в различных образовательных учреждениях.  
Знает: исторические концепции и подходы к изучению археологии;
Умеет: определить специфику интерпретации археологических 
знаний различными школами;
Владеет: способностью ориентироваться в научных концепциях 
изучения археологии.



28. Происхождение восточных славян. 
29. Культура восточных славян.
30. Первые государства тюрок. 
31. Археология Волжской Болгарии. 
32. Археология Золотой Орды.
Критерии оценки и количество баллов:
1 балл – присутствие на лекции
2 балла Присутствие на семинарах, замечания по обсуждаемым вопросам, 
ответ на один вопрос занятия
3 балла работа с источниками и историографией, исследовательские 
элементы в работе, формулировка своего содержательного и глубокого 
ответа на 2-3 обсуждаемых вопроса
4 балла глубокие и содержательные ответы на большинство обсуждаемых 
вопросов, доклад по теме семинара с применением научной методологии и 
методов анализа

2 Самостоятельная работа 
(обязательная)

Примеры заданий
1. История европейской археологии в XIX
2. Виды археологических памятников
3. Орудия нижнего палеолита
4. Орудия верхнего палеолита
5. Жилища эпохи палеолита
6. Пещерная живопись в палеолите
7. Орудия эпохи мезолита
8. Основные достижения человека в неолите
9. Древнее гончарство: происхождение и ранняя стадия
10. Орудия неолитической эпохи
11. Погребения эпохи неолита
12. Неолит Среднего Поволжья
13. Жилища мезолита – неолита
14. Ранний энеолит Среднего Поволжья
15. Погребальный обряд в эпоху энеолита
16. Волосовская культура
17. Ямная культурная область
18. Эпоха ранней бронзы Кавказа
19. Полтавкинская культурно-историческая общность 
20. Катакомбная культурно-историческая общность
21. Срубная культурно-историческая общность
22. Андроновская культурно-историческая общность 
23. Абашевская культура
24. Фатьяновская культура
25. Звериный стиль
26. Памятники потаповского культурного типа
27. Алакульская культура
28. Савроматы
29. Сарматы
30. Скифы

1. Искусство верхнего палеолита.
2. Проблема неолитизации в российской и зарубежной 
историографии.
3. Самарское Поволжье в эпоху каменного века.
4. Проблема выделения археологической культуры.
5. Происхождение индоариев по археологическим данным.
6. Религиозные представления скифов.
7. Греческая колонизация Северного Причерноморья.
8. Раннеславянские племена на территории Самарского Поволжья 
(проблема
происхождения именьковской культуры).
9. Предпосылки образования древнерусского города.
10. Муромский городок – южный форпост Волжской Болгарии.
11. Берестяные грамоты и распространение грамотности на Руси.
12. Торговые пути и транспорт в Древней Руси.
13.Языческие святилища восточных славян.
14.Социальная организация древнерусского ремесла.
15.Кочевая степь в средние века.
16.Волжская Болгария: история и культура
Образовательные результаты:
Знает: систематизированное содержание археологии;
Умеет: использовать знания в процессе реализации учебных 
программ по археологии базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях;
Владеет: навыками реализации знаний по археологии по базовым и 
элективным курсам в различных образовательных учреждениях.  
Знает: исторические концепции и подходы к изучению археологии;
Умеет: определить специфику интерпретации археологических 
знаний различными школами;
Владеет: способностью ориентироваться в научных концепциях 
изучения археологии.



31. Киммерийцы
32. Зарубинецкая культура
33. Городецкая культура раннего железного века
34. Черняховская культура
35. Античные города Северного Причерноморья (Ольвия, Фанагория)
36. Хазары по данным археологии
37. Волжская Болгария по данным археологии
38. Древний Киев по данным археологии
39. Археология Новгорода Великого 
40. Археология Золотой Орды
Краткие методические указания по выполнению реферата
Реферат  выполняется  по  одной  из  тем,  предложенных  в  перечне.  По
согласованию с ведущим преподавателем тема может быть сформулирована
и самостоятельно. 
Предлагается  примерно  следующая  структура  реферата:  во  введении  (1-2
страницы) следует показать значение и актуальность проблемы, поставить
цель,  сформулировать  задачи  работы  и  кратко  раскрыть  содержание
разделов  реферата;  в  основном  разделе  должна  быть  раскрыта  сущность
рассматриваемых  в  реферате  проблем,  подтвержденная  научными
аргументами и историческими фактами, обязательными являются ссылки на
литературу  по  теме  реферата;  в  заключении  (1-2  страницы)  должны
содержаться  общие  выводы  по  теме,  необходимые  рекомендации  по
дальнейшему анализу проблемы. 
Определенные требования предъявляются к оформлению работы.  Сначала
следует привести ее план. Каждый раздел его должен быть выделен в тексте.
Ссылки  на  цитаты  должны  даваться  в  сносках  на  соответствующих
страницах.  Страницы  должны  быть  пронумерованы,  иметь  поля  для
замечаний  руководителя.  В  конце  работы  должен  быть  приведен  список
использованных  материалов  и  литературы  с  указанием  фамилии  и
инициалов автора,  названия работы, издательства и года издания номеров
журналов. 
Объем реферата –20 страниц печатного текста.
Критерии оценки и количество баллов.
1 балл – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в 
оформлении.
2 балла - Выполнена на основании нескольких источников. Имеется 
иллюстративный материал, схемы, графики, но нет авторского мнения и 
выводов по теме.
3 балла- Выполнена на основании несколько источников. Имеется 
иллюстративный материал, схемы, таблицы, графики, присутствует 
авторское мнение и есть выводы по теме.

3 Самостоятельная работа 
(на выбор)

1. Искусство верхнего палеолита.
2. Проблема неолитизации в российской и зарубежной историографии.
3. Самарское Поволжье в эпоху каменного века.
4. Проблема выделения археологической культуры.
5. Происхождение индоариев по археологическим данным.

Рекомендованные темы контрольных работ: 
1. История европейской археологии в XIX
2. Виды археологических памятников
3. Орудия нижнего палеолита
4. Орудия верхнего палеолита



6. Религиозные представления скифов.
7. Греческая колонизация Северного Причерноморья.
8. Раннеславянские племена на территории Самарского Поволжья (проблема
происхождения именьковской культуры).
9. Предпосылки образования древнерусского города.
10. Муромский городок – южный форпост Волжской Болгарии.
11. Берестяные грамоты и распространение грамотности на Руси.
12. Торговые пути и транспорт в Древней Руси.
13.Языческие святилища восточных славян.
14.Социальная организация древнерусского ремесла.
15.Кочевая степь в средние века.
16.Волжская Болгария: история и культура
Краткие методические указания по выполнению контрольной работы
Объем  контрольной  работы  не  должен  превышать  8  печатных  страниц.
Структура  работы  включает:  введение,  в  котором  студент  обосновывает
выбор  темы  контрольной  работы  и  ее  актуальность,  формулирует  цели,
задачи  и  дает  краткий  анализ  литературы  по  избранной  теме;  основную
часть, в которой студент тезисно раскрывает содержание темы, желательно
при  этом  проанализировать  различные  точки  зрения  по  проблеме,
определить свое отношение к ней; заключение, в котором подводятся итоги,
излагаются  выводы  и  формулируются  предложения.  Завершается
контрольная работа списком используемой литературы. 
Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
предъявляемыми  к  работам  подобного  рода.  От  студента  требуются
самостоятельность, логичность и последовательность в изложении темы. Не
допускается  механическое  переписывание  фрагментов  из  литературы.
Контрольная работа должна быть представлена ведущему преподавателю в
строго установленные сроки.
Критерии оценки и количество баллов.
1 балл – выполнена на основе одного источника. Имеется небрежность в 
оформлении.
2 балла - Выполнена на основании нескольких источников. Имеется 
иллюстративный материал, схемы, графики, но нет авторского мнения и 
выводов по теме.
3 балла- Выполнена на основании несколько источников. Имеется 
иллюстративный материал, схемы, таблицы, графики, присутствует 
авторское мнение и есть выводы по теме.

5. Жилища эпохи палеолита
6. Пещерная живопись в палеолите
7. Орудия эпохи мезолита
8. Основные достижения человека в неолите
9. Древнее гончарство: происхождение и ранняя стадия
10. Орудия неолитической эпохи
11. Погребения эпохи неолита
12. Неолит Среднего Поволжья
13. Жилища мезолита – неолита
14. Ранний энеолит Среднего Поволжья
15. Погребальный обряд в эпоху энеолита
16. Волосовская культура
17. Ямная культурная область
18. Эпоха ранней бронзы Кавказа
19. Полтавкинская культурно-историческая общность 
20. Катакомбная культурно-историческая общность
21. Срубная культурно-историческая общность
22. Андроновская культурно-историческая общность 
23. Абашевская культура
24. Фатьяновская культура
25. Звериный стиль
26. Памятники потаповского культурного типа
27. Алакульская культура
28. Савроматы
29. Сарматы
30. Скифы
31. Киммерийцы
32. Зарубинецкая культура
33. Городецкая культура раннего железного века
34. Черняховская культура
35. Античные города Северного Причерноморья (Ольвия, 
Фанагория)
36. Хазары по данным археологии
37. Волжская Болгария по данным археологии
38. Древний Киев по данным археологии
39. Археология Новгорода Великого 
40. Археология Золотой Орды 
Образовательные результаты:
Знает: систематизированное содержание археологии;
Умеет: использовать знания в процессе реализации учебных 
программ по археологии базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях;
Владеет: навыками реализации знаний по археологии по базовым и 
элективным курсам в различных образовательных учреждениях.  
Знает: исторические концепции и подходы к изучению археологии;
Умеет: определить специфику интерпретации археологических 



знаний различными школами;
Владеет: способностью ориентироваться в научных концепциях 
изучения археологии.

Контрольное мероприятие по 
модулю

Тест
1. Когда были произведены первые археологические раскопки в 
России и за рубежом?
2. Кто в нашей стране считается основателем археологической науки?
3. Кто автор типологического метода?
4. Какова роль В.А. Городцова в археологии?
5. Что такое радиокарбонный метод?
6. Что лежит в основе археологической периодизации? 
7. Каковы хронологические рамки палеолита?
8. Как называется климатическая эпоха, следующая после палеолита?
9. Назовите памятники среднего палеолита на территории нашей 
страны.
10. Когда появляются лук и стрелы?
11. Что такое нуклеус?
12. Что такое ретушь?
13. Когда и где появляется первая глиняная посуда?
14. Назовите 4 основных достижения неолита.
15.  Каков географический ареал елшанской культуры?
16. Каковы хронологические рамки энеолита?
17.  Перечислите стадии развития цветной металлургии? 
18.  Расскажите про мариупольскую культурно-историческую область.
19. Когда появляются первые курганы?
20. Почему культура бронзового века называется «катакомбной»? 
Когда она существовала? 
21.  В каких регионах известны находки колес и повозок?
22.  Когда появились первые колесницы?
23.  Каковы хронологические рамки эпохи поздней бронзы?
24. Кратко, в пяти предложениях охарактеризуйте алакульскую 
археологическую культуру. 
25. Где впервые в мире научились получать железо?
26. Назовите пять основных отличий материальной культуры населения
леса и степи в раннем железном веке.
27. Что такое «скифская триада»? 
28. Перечислите основные версии происхождения сармат.
29. Каковы хронологические рамки и основные характеристики 
раннесарматского периода?
30. Когда появились самые первые античные колонии в 
Причерноморье? Назовите их.
31. В нескольких предложениях охарактеризуйте зарубинецкую 
культуру.
32.  Каковы археологические признаки восточно-славянских поселений
и жилищ?
33. Какова территория расселения восточных славян?



34. Перечислите пять славянских культур.
35. Расскажите о планировке древнерусских городов.
36.  Какие важные археологические объекты древнего Киева вы знаете?
37. Какие важные археологические объекты древнего Новгорода вы 
знаете?
38. Что такое стратиграфия и планиграфия?
39.  Какова связь археологии с антропологией и этнографией?
40. Что такое дружинные курганы?

Тестирование проводится по темам, пройденным в рамках курса. 
Цель тестирования – проверка качества усвоения пройденного материала, 
наличия у испытуемых определенного программой и учебным планом 
объема знаний по изученным темам, проверка качества ориентации 
учащихся в различных правовых явления, правовая грамотность. При 
подготовке необходимо обратиться к учебной и рекомендованной научной 
литературе, материалам лекций, основным источникам по изученным 
проблемам. Магистранты должны убедиться, что они не только усвоили 
определенный объем теоретических положений, но и могут 
продемонстрировать свои знания, оперируя документами. Обращение к 
прилагаемому примерному перечню вопросов показывает, что их 
формулировки конкретны. Задание сводится к выбору одного или 
нескольких вариантов ответов из числа прилагаемых. Поэтому важными 
условиями успешного прохождения тестирования являются внимательное 
ознакомление с каждым вопросом и уяснение задания. 
Среди вопросов также существуют такие, в которых необходимо исключить 
излишне названные варианты ответа. Для удобства тестируемых в случае, 
когда задания сформулированы от противного, «не» выделяется более 
крупным шрифтом. Прохождение теста возможно на бумажном носителе. 
При работе с бумажными носителями студентам раздаются формы с 
заданиями. Преподаватель по своему выбору может предложить студентам 
заполнять непосредственно тестовую форму, либо дать студентам 
возможность отвечать на задания на собственных листах. В предложенной 
конфигурации время, отведенное на тест, составляет 30 минут. По истечении
времени, преподаватель собирает работы и производит проверку в 
присутствии студента, разъясняя его ошибки. Если студент не отметил ни 
одного из предложенных вариантов ответа, ответ засчитывается как 
неправильный. Для получения положительной оценки необходимо 
правильно ответить на 50% вопросов. При дифференцированной системе, 
оценке «отлично» соответствует 90% правильных ответов и выше, оценке 
«хорошо» – 70% правильных ответов и выше, оценке «удовлетворительно» –
50 % правильных ответов и выше.

Промежуточный контроль экзамен
Промежуточная аттестация экзамен


