




Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

по модулю 

 

1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 

 

В рамках промежуточной аттестации по модулю «Археология» 

проводится оценка общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в части следующих укрупненных характеристик результатов 

обучения (таблица П1.1) по завершению периодов освоения образовательной 

программы (семестров). 

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля 

«Археология» 

Семестр 5 

 Портфолио 
Кандидатски

й экзамен 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-

1.1. 
Обобщать данные и критически анализировать результаты 

предшественников и современные достижения в области 

философии, исторических наук и археологии 
+  

УК-

1.2. 
Ставить задачи научно-исследовательской деятельности на 

основе сопоставительного анализа современных достижений 

исторических наук и археологии 
+  

УК-

1.3. 

Уметь находить оптимальные решения с учетом 

существующих на практике ограничений (действующего 

законодательства РФ, материально-технической базы, 

психологических факторов) 

 + 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения 

с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-

2.1. 
Применять методы общенаучного познания  + 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных 

задач 

УК-

3.2. 
Представлять результаты своего исследования в письменной 

и устной форме, участвовать в дискуссии на основе правил 

коммуникативного поведения в ситуации 

профессионального общения на иностранном языке 

+  

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-

4.1. 
Знать основные направления исследований в области 

археологии, инструментальную методическую базу в России 

и за рубежом 

 + 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

УК-

5.1. 
Уметь планировать и проектировать результативность 

исследовательских работ с учетом современных трендов в 

науке, регулярно повышать профессиональную подготовку 
+  



УК-

5.2. 
Оптимизировать собственную научно-исследовательскую 

деятельность на основе анализа достигнутых результатов 
+  

ОПК-1 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-

1.1. 
Определять и применять современные научные методы в 

зависимости от специфики объекта исследования 
 + 

ОПК 

1.2. 
Применять современные пакеты прикладных программ для 

решения научных и практических задач исторических наук и 

археологии 

 + 

ОПК-

1.3. 
Иметь устойчивые навыки работы с современной 

аппаратурой, приборами и инструментарием 
 + 

ОПК-2 Готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ОПК-

2.3. 

Создавать электронные учебно-методические ресурсы, в 

соответствии с принципами применения технологий 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с учетом достижений современной науки 

+  

ПК-1 способность к проектированию, организации, реализации и оценке результатов 

научных исследований в области археологии на основе междисциплинарного подхода 

ПК 

1.2. 

Знать основные методические приемы современного 

междисциплинарного изучения археологических объектов, 

пользоваться терминологическим аппаратом специального 

научного исследования в области археологии, уметь 

использовать научный стиль изложения собственных 

исследований 

+  

ПК-

1.3. 

Уметь обосновать актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость собственного исследования, 

квалифицированно определять методологию и 

методический блок исследования, уметь делать выводы из 

проведенного исследования и определять перспективы 

дальнейшей работы 

+  

ПК-2 способность к поиску и анализу археологических источников, применению 

общенаучных и специальных методов исследования 

ПК-

2.1. 

Уметь выбирать оптимальные методические приемы 

исследования археологического материала с учетом 

современного технологического и аппаратного  

обеспечения 

 + 

ПК-

2.2 

Владеть основными методами поиска и фиксации 

археологических объектов; уметь организовать 

квалифицированный процесс археологических раскопок, с 

фиксацией археологического материала на современном 

уровне требований, иметь представление о подготовке 

научного отчета 

 + 

ПК-

2.3. 

Знать основные положения закона ФЗ-73 и другие 

нормативные акты по сохранению и изучению историко-

культурного наследия 

 + 

ПК-3 Способность к оценке исторических и археологических исследований, трудов с 

точки зрения их теоретических оснований, концептуальной завершенности и 

аргументированности; следование правилам научной коммуникации 



ПК-

3.1. 

Свободно ориентироваться в научной литературе в области 

исследований по археологии и смежным дисциплинам; 

знать современные возможности методик 

междисциплинарного исследования 

 + 

ПК-

3.2. 

Знать принципы построения научного исследования в 

соответствующей области наук, способы изложения и 

презентации результатов исследования согласно 

требованиям к оформлению исследовании по археологии 

(российские и зарубежные издательские платформы) 

 + 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Археология» представляет 

собой контроль результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих 

в состав модуля (таблица П1.2). 

Таблица П1.2 

Наименование дисциплины в составе модуля 

Семестр 5 

Портфолио 
Кандидатски

й экзамен 

Современные проблемы археологии + + 

Методы современной полевой археологии + + 

Междисциплинарный семинар «Исторические науки и 

археология» 
+ + 

Актуальные проблемы археологии каменного века 

+ + Актуальные проблемы археологии эпохи палеометалла - 

средневековья 

 

Тематика экзаменационных вопросов и заданий, определенная 

программой государственного экзамена носит комплексный характер, т.к. 

включает вопросы ситуационно-производственного, практического, а также 

научно-исследовательского содержания, и включает разделы следующих 

дисциплин, формирующих профессиональные компетенции: «Современные 

проблемы археологии», «Методы современной полевой археологии», 

Междисциплинарный семинар «Исторические науки и археология», 

«Актуальные проблемы археологии каменного века», «Актуальные проблемы 

археологии эпохи палеометалла – средневековья». 

Программа кандидатского экзамена по модулю «Археология» 

соответствует программе, утвержденной Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Портфолио, предоставляемое аспирантом перед проведением 

кандидатского экзамена, отражает научно-образовательную активность 

аспиранта и включает в себя работы, выполненные в рамках освоения 

дисциплин модуля: «Современные проблемы археологии», «Методы 

современной полевой археологии», Междисциплинарный семинар 

«Исторические науки и археология», «Актуальные проблемы археологии 

каменного века», «Актуальные проблемы археологии эпохи палеометалла – 

средневековья». 

 

 



 

 

1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 

 

Промежуточная аттестация по модулю «Археология» осуществляется в 

5 семестре по результатам оценки портфолио и сдачи аспирантом 

кандидатского экзамена по специальности. 

Портфолио подготавливается аспирантом в ходе освоения модуля 

«Археология» и включает в себя: письменный доклад на тему проведенных 

исследования; рефераты и доклады, подготовленные в рамках освоения 

дисциплин модуля; отзыв научного руководителя. Портфолио 

предоставляется аспирантом во время проведения экзамена по специальности, 

перед ответом на экзаменационные вопросы. 

Индивидуальная программа кандидатского экзамена утверждается 

заседанием кафедры исходя из конкретной тематики научно-

квалификационной работы не позднее чем за 5 недель до даты экзамена. 

Кандидатский экзамен по специальности проводится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014; по программе, 

соответствующий примерной программе, утвержденной Министерством 

образования и науки РФ. Для приема кандидатского экзамена создается 

экзаменационная комиссия. Состав экзаменационной комиссии формируется 

из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) и включает в себя председателя, заместителя председателя 

и членов экзаменационной комиссии. Экзамен включает в себя подробный 

ответ на вопросы, обозначенные в экзаменационном билете, и ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором указываются, в том числе, код и наименование направления 

подготовки, по которой сдавался кандидатский экзамен; шифр и 

наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по 

которой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний; фамилия, имя, 

отчество, ученая степень каждого члена экзаменационной комиссии. 

 

2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств 

промежуточной аттестации по модулю 

 

Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе 

проведения промежуточной аттестации по модулю, представлен в таблице 

П1.3.  

 

Таблица П1.3 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 



1 Портфолио Собрание результатов работ аспиранта, 

демонстрирующее его научную и 

образовательную активность в процессе 

освоения дисциплин модуля. 

Портфолио включает в себя: отзыв 

научного руководителя, письменный 

доклад на тему проведенных 

исследования; рефераты и доклады, 

подготовленные в рамках освоения 

дисциплин модуля 

Требования к 

структуре портфолио 

1.1 Отзыв научного 

руководителя 

Средство, позволяющее получить 

экспертную оценку способности 

аспиранта выполнять научные 

исследования и получать научный 

результат. 

Рассматривается как 

составная часть 

портфолио аспиранта 

  1.2 Реферат  Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.   

Рассматривается как 

составная часть 

портфолио аспиранта 

  1.3 Доклад, 

сообщение  
Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление (или текст) по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной задачи. 

Рассматривается как 

составная часть 

портфолио аспиранта 

2 Экзаменационн

ый билет 
Комплекс вопросов, проверяющий 

знание аспирантом  методологии  

археологических исследований  и 

отдельных аспектов изучения объектов 

археологии различных периодов 

(каменный век – средневековье) 

Список вопросов 

экзамена 

 

 

2.1.1   Требования к структуре и содержанию портфолио 

Портфолио подготавливается аспирантом в процессе освоения модуля 

«Археология» и демонстрирует степень владения универсальными и 

профессиональными компетенциями, усвоенными в ходе изучения дисциплин 

модуля. Портфолио аспиранта оценивается по системе «зачтено» - «не 

зачтено». Оценка «зачтено» предполагает наличие положительной оценки за 

все структурные элементы портфолио, выполненные в течение семестра, и 

положительный отзыв научного руководителя об исследовательской 

деятельности аспиранта. 

Структура портфолио представлена в таблице П 1.4. 



 

Виды работ Количеств

о работ 

Методические 

рекомендации 

Письменный доклад на тему 

проведенных исследований 

1 Требования к содержанию 

и оформлению: 

http://eduportal.nsu.ru/cours

e/view.php?id=498; 

http://eduportal.nsu.ru/cours

e/view.php?id=351; 

http://eduportal.nsu.ru/cours

e/view.php?id=353; 

http://eduportal.nsu.ru/cours

e/view.php?id=355 

Реферат по дисциплине 

«Современные проблемы 

археологии» 

1 

Доклад и реферат по 

междисциплинарному семинару 

«Исторические науки и археология» 

2 

Доклад по дисциплине по выбору 

(«Актуальные проблемы археологии 

каменного века»/ «Актуальные 

проблемы археологии палеометалла-

средневековья») 

1 

Отзыв научного руководителя 1 

 

 

2.1.2 Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 

 

Новосибирский государственный университет 

Кафедра археологии и этнографии 

Кандидатский экзамен 

 

Археология 

       ____________________________________  
наименование модуля  

46.06.01 Исторические науки и археология. Археология 

       ____________________________________  
наименование образовательной программы  

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

 

1  Вопрос из категории 1  

2  Вопрос из категории 2  

3  Вопрос из категории 3/4 
  
 

Составитель:  
 

Л.В. Лбова, А.И. Кривошапкин 

______________________________И.О.Фамилия                                                                                                                                                         

               (подпись) 
 

Заведующий кафедрой: 

http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=498
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=498
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=351
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=351
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=353
http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=353


А.И. Кривошапкин 

_________________________И.О.Фамилия                                                                                                                                                        

                           (подпись) 

«____»__________________20     г.  
 

 

 

 

Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, 

представлен в таблице П1.4 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

Категория 1 

Блок 1. История 

археологии 
  

1.1. Возникновение и начальные этапы развития археологии. 

1.2. Истоки и особенности становления археологии палеолита. 

1.3. Основные археологические открытия XIX – начала ХХ века. 

1.4. Возникновение первых периодизаций. 

1.5. Зарождение и начальные этапы развития археологии железного 

века в Европе.  

1.6. Начальные этапы развития археологии в России. 

1.7. Становление и развитие сибирского направления в археологии 

России в конце XIX - начале XX вв 

1.8. Становление и особенности развития античной археологии в 

России в конце XIX - начале XX вв. 

1.9. Исследования славянских древностей в отечественной археологии 

в конце XIX начале XX вв. 

1.10. Исследования скифских древностей в России в XIX - начале XX 

веков. 

1.11. Становление культурно-хронологической схемы развития 

бронзового века Восточноевропейской равнины. 

1.12. Развитие археологической науки в России в 20 - 30-е годы XX 

века. Выдающиеся археологи довоенного периода истории СССР. 

1.13. Основные достижения советской археологии в изучении 

археологических памятников восточных славян, древнерусских 

городов и культуры домонгольской Руси. 

1.14. Основные направления современных археологических 

исследований на территории России. 

1.15. Актуальные проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока 

(каменный век) 

1.16. Актуальные проблемы археологии Сибири и Дальнего Востока 

(эпоха палеометалла – раннего железного века) 

1.17. Актуальные проблемы археологии железного века – эпохи 

средневековья. 

1.18. Основные направления и научные школы в археологии первой 

половины ХХвека. 

1.19. Основные направления и научные школы в археологии второй 

половины ХХ – начала ХХI века. 

Категория 2 2.1. Место археологии в системе наук о человеке и обществе. 



Блок 2. Теория 

археологии и 

методология 

археологически

х исследований 

2.2. Предмет и объект изучения археологии.  

2.3. Соотношение понятий археологическая культура и этнос. Данные 

археологической науки в исторических исследованиях. 

2.4. Практическая и теоретическая археология: содержание, задачи, 

возможности. 

2.5. Периодизация в археологии. Относительная и абсолютная 

хронология.  

2.6. Основные категории археологического анализа: тип, 

археологическая культура, культурная общность.  

2.7. Виды археологических источников, специфика их 

информационных возможностей и особенности исследования. 

2.8. Культурный слой: определение, главные характеристики, 

соотношение с понятием «уровень обитания».  

2.9. Геоархеологический подход в изучении культурного слоя. 

2.10. Планиграфические методы исследования культурного слоя.  

2.11. Основные методы полевых археологических исследований. 

2.12. Этноархеология в археологических исследованиях. 

2.13. Археозоология в археологических исследованиях. 

2.14. Археоботаника в археологических исследованиях. 

2.15. Методы физических наук в археологии. 

2.16. Методы химических наук в археологии. 

2.17. Методы геологических наук в археологии. 

2.18. Методы абсолютного датирования в археологии. Время в 

археологическом, радиоуглеродном и календарном измерениях. 

2.19. Основные методы работы с археологическими коллекциями 



Категория 3 

Блок 3. 

Каменный век. 

Палеолит. 

3.1. Современная периодизация и хронология каменного века. 

3.2. Геохронология палеолита. Соотношение археологической и 

геологической периодизаций плейстоцена.  

3.3. Соотношение развития культуры и основных стадий 

антропогенеза в палеолите. 

3.4. Ранний палеолит. Основные технологические линии развития. 

Первоначальное расселение человечества. 

3.5. Олдувай. Археологическая характеристика эпохи. Основные 

памятники.  

3.6. Ашель. Археологическая характеристика эпохи. Основные 

памятники раннеашельского времени и проблема первоначального 

заселения Евразии 

3.7. Памятники ашельского времени на территории России. 

3.8. Понятия «мустье» и «средний палеолит». Мустьерский 

технокомплекс. Ключевые мустьерские памятники на территории 

России. 

3.9. Концепция знакового поведения.  

3.10. Проблема перехода от среднего к верхнему палеолиту. 

Специфические археологические характеристики культур верхнего 

палеолита. Периодизация, особенности развития, региональные и 

локальные различия.  

3.11. Памятники костенковской культуры (Костенки 1, Авдеево, 

Зарайская стоянка). Памятники стрелецкой кульутры (Костенки 12, 

Костенки 17, Сунгирь) 

3.12. Характеристика развития палеолита Южной Сибири (основные 

этапы). 

3.13. Памятники верхнего палеолита Сибири. 

3.14. Палеолитическое искусство Евразии. Пещерная живопись 

3.15. Палеолитическое искусство Евразии. Мобильное искусство. 

3.16. Палеолитические погребения на территории Европы.  

Категория 3. 

Блок 4. 

Каменный век. 

Мезолит. 

4.1. Критерии выделения мезолита. Основные концепции. 

Археологическое и общеисторическое содержание эпохи.  

4.2. Особенности развития климата в Северной Европе конце 

плейстоцена - начале голоцена. Периодизация мезолита. 

4.3. Мезолит Ближнего Востока 

4.4. Мезолит европейской части России и проблема его культурных 

соотношений с мезолитическими культурами сопредельных стран.  

4.5. Торфяниковые мезолитические памятники Центральных районов 

России. 

4.6. Мезолитические памятники Северного Кавказа. 

4.7. Мезолит Прикамья. 

4.8. Мезолит Нижнего и Среднего Поволжья. 

4.9. Мезолит Южного Приуралья и проблема восточноприкаспийских 

влияний. 

4.10. Мезолит юга Сибири. 

4.11. Мезолит Среднего Зауралья и Западной Сибири. 

4.12. Мезолит севера Евразии. 

4.13. Искусство мезолита (основные области, стили) 

Категория 3. 

Блок 5. 

5.1. Археологическая характеристика неолитической эпохи. 

5.2. Проблема «неолитической революции» в контексте современных 

открытий 

5.3. Становление производящего хозяйства. 



Каменный век. 

Неолит. 

5.4. Докерамический неолит Ближнего Востока.  

5.5. Основные культурно-исторические области неолита в Европе. 

5.6. Неолит Кавказа. 

5.7. Неолит Крыма.  

5.8. Неолит Северного Прикаспия и Нижнего Поволжья. 

5.9. Днепро-Донецкая неолитическая культурная общность. 

5.10. Неолит Прибайкалья и Забайкалья. 

5.11. Неолит Дальнего Востока. 

5.12. Неолит Восточной Сибири. 

5.13. Неолит Западной Сибири. 

5.14. Мегалиты 

5.15. Мобильная пластика эпохи неолита (основные тенденции, 

материалы, стили) 

5.16. Наскальное искусство неолитической эпохи (зона Сибири и 

Дальнего Востока) 

Категория 4. 

Блок 6. Энеолит. 

Бронзовый век. 

6.1. Первые признаки становления эпохи палеометалла (Ближний 

Восток) 

6.2. Эпоха палеометалла в Европе (основные историко-культурные 

зоны) 

6.3. Возникновение первых городов и становление цивилизации на 

Ближнем Востоке. 

6.4. Энеолит Закавказья и Северного Кавказа. 

6.5. Трипольская культура. 

6.6. Энеолит Средней Азии. 

6.7. Основные металлургические центры бронзового века Евразии.  

6.8. Древнейшие технологии производства металла и 

металлообработки. 

6.9. Общая характеристика эпохи бронзы на территории Европы. 

6.10. Крито-Микенская культура. 

6.11. Культура Хараппы. 

6.12 Бронзовый век Закавказья. Куро-Аракская культура. 

6.13. Культуры шнуровой и ленточной керамики  

6.14. Поселения и погребальные памятники Майкопской культуры. 

6.15.Культуры эпохи бронзы Северо-Восточного Кавказа. 

6.16. Древнеямная культурно-историческая общность 

6.17. Катакомбная культурно-историческая общность. 

6.18. Срубная культурно-историческая общность. 

6.19 Абашевская историко-культурная общность. 

6.20. Фатьяновская культура. 

6.21. Сейминско-Турбинский феномен. 

6.22 Андроновская историко-культурная общность. 

6.23 Афанасьевская культура. 

6.24. Антропология. и, проблема культурных контактов в Южной 

Сибири в эпоху бронзы 

Категория 4. 

Блок 7. 

Железный век. 

7.1. Возникновение металлургии железа. Особенности и последствия 

внедрения железа в культуру. 

7.2. Гальштатская культура. 

7.3. Латенская культура. 

7.4. Пьяноборская культура. 

7.5. Чернолесская культура. 

7.6. Кобанская культура. 

7.7. Памятники материальной культуры киммерийцев. 



7.8. Скифская культура Северного Причерноморья. 

7.9. Пазырыкская культура. Памятники плоскогорья Укок. 

7.10. Памятники искусства скифской культуры. 

7.11. Савроматская культура. 

7.12 Зарубинецкая культура. 

7.13 Черняховская культура. 

7.14 Культура штриховой керамики. 

7.15 Днепро-Двинская культура. 

7.16 Дьяковская культура. 

7.17 Ананьинская культура. 

7.18 Ранний железный век Западной Сибири. Усть-Полуйская и 

Кулайская культуры. 

7.19. Железный век Прииртышья. Ивановско-батовская, Гороховская и 

Саргатская культуры. 

7.20 Тагарская культура. 

7.21 Памятники культуры хунну. 

7.22 Таштыкская культура. 

7.23. Антропология, культурные контакты и проблемы миграции 

народов по данным палеогенетики на территории Южной Сибири в 

эпоху раннего железного века 

Категория 4. 

Блок 8. 

Античная 

археология. 

8.1. Территориальные границы античного мира и общая культурно-

историческая характеристика античного общества.  

8.2. Содержание и основные этапы развития греческой цивилизации. 

8.3. Античный город и его роль в истории античного общества. 

8.4. Археологическая характеристика категорий античных 

памятников. 

8.5. Археологическая специфика керамики и роль керамического 

производства в античности. 

8.6. Деньги, монетное дело в античном обществе. 

8.7. Храмовые комплексы античной Греции. Основные архитектурные 

стили. 

8.8 Характеристика погребальных обрядов в античной Греции. 

8.9. Археологическая культура этрусков 

8.10. Помпеи и Геркуланум. 

8.11. Обзор античных памятников Кавказа. 

8.12. Обзор античных памятников Средней Азии. 

8.13. Античные государства Северного Причерноморья. 

8.14. Ольвия. Пантикапей. Херсонес. Танаис. 

8.15. Ремесло и прикладное искусство в Северном Причерноморье. 

8.16. Взаимодействие греческой культур и культур кочевников в 

Северном Причерноморье.  

Категория 4. 

Блок 8. 

Средневековая 

археология. 

9.1 Археологические культуры раннего средневековья восточной 

Европы  

9.2. Скандинавские древности на территории Древней Руси.  

9.3. Памятники древнейших культов восточных славян. 

9.4. Погребальная практика восточных славян (IX-X вв.) 

9.5.Культурное взаимодействие ранних этнических групп в лесной 

полосе Восточной Европы по археологическим данным. 

9.6. Древнерусский город середины X - конца XI вв. 

9.7. Древнерусский город в XII - нач. XIII вв. 

9.8. Ремесла и торговля в Древней Руси. 

9.9. Памятники древнерусской эпиграфики. 



9.10 Археология и памятники древнерусской письменности. 

9.11. Искусство Киевской Руси. 

9.12 Каменное зодчество в древнерусских городах 

9.13. Гунны и Авары. Характеристика археологических памятников. 

9.14. Печенеги и Половцы. Характеристика археологических 

памятников. 

9.15. Салтово-маяцкая культура. 

9.16. Волжская Болгария. Город Булгар. 

9.17. Золотоордынские города: Сарай, Маджар. 

9.18. Археологические культуры тюрков Сибири 

9.19. Особенности погребальной обрядности в эпоху средневековья на 

территории Южной Сибири. 

9.20. Проблемы культурного взаимодействия этносов Южной Сибири 

и Монголии в эпоху каганатов. 

9.21. Археологические культуры монгольской эпохи на территории 

Центральной Азии. 

9.22. Культуры и памятники чжурчженей и мохэ. 

9.23. Формирование основных этнических групп населения на 

территории Южной Сибири в позднем средневековье 

9.24. Формирование основных этнических групп населения на 

территории Дальнего Востока в позднем средневековье 

 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в 

установленном порядке в начале учебного года при наличии контингента 

обучающихся, осваивающих модуль «Археология» в текущем учебном году.  

 



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 

Таблица П1.5 

Шифр 

компе-

тенций 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Показатель 

сформированности 

Не 

сформирован 

Порого-вый 

уровень 

Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

УК-1 Реферат, доклад 

по теме 

междисциплина

рного семинара; 

экзаменационны

й вопрос 

категории 2 

УК-1.1. Обобщать данные и 

критически анализировать 

результаты 

предшественников и 

современные достижения в 

области философии, 

исторических наук и 

археологии 

УК-1.2. Ставить задачи 

научно-исследовательской 

деятельности на основе 

сопоставительного анализа 

современных достижений 

исторических наук и 

археологии 

УК-1.3. Уметь находить 

оптимальные решения с 

учетом существующих на 

практике ограничений 

(действующего 

законодательства РФ, 

материально-технической 

базы, психологических 

факторов) 

Содержание 

реферата не 

отвечает 

требованиям, 

предъявляемы

м к такого рода 

письменным 

работам, в 

ответе на 

вопрос 

аспирант не 

проявляет 

навыков 

критического 

анализа 

научных 

исследований 

по археологии 

В реферате 

представлен 

критический 

анализ 

нескольких 

исследований по 

теме, но 

допущены 

искажения в 

изложении точек 

зрения авторов. 

Ответ на вопрос 

демонстрирует 

общие знания 

теоретических 

вопросов 

археологии 

В реферате 

представлен 

критический анализ 

нескольких 

монографий по теме, 

но допущены 

неточности. В ответе 

на вопрос аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

методологии 

исследования 

археологических 

объектов, но с 

затруднениями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы по теме. 

В реферате 

представлен 

критический 

анализ 

монографий по 

теме в 

историографическ

ом  контексте, 

охарактеризована 

рассматриваемая 

научная проблема 

с точки зрения 

современных 

достижений в 

области 

археологических 

исследований и 

смежных 

дисциплин. В 

ответе на вопрос 

аспирант 

демонстрирует 

углубленные 

знания 

методологии 

исследования 

археологических 



объектов, знание 

современного 

законодательства 

и материально-

технической базы 

археологического 

исследования Без 

затруднений 

отвечает на все 

дополнительные 

вопросы 

УК-2 Реферат на тему 

дисциплины по 

выбору 

УК-2.1 .Применять методы 

общенаучного познания 
В реферате 

аспирант  

допускает 

грубые ошибки 

при описании 

эволюции 

методологичес

ких подходов к 

решению 

научных 

проблем 

изучения 

археологически

х объектов 

В реферате 

аспирант 

допускает  

неточности при 

описании 

эволюции 

методологическ

их подходов к 

решению 

научных 

проблем 

изучения 

археологических 

объектов 

В реферате аспирант 

демонстрирует 

углубленные знания 

основных 

методологических 

проблем изучения 

археологических 

объектов но 

допускает  некоторые 

неточности в 

использовании 

понятийно-

категориального 

аппарата 

В реферате 

аспирант дает 

четкую 

характеристику 

эволюции 

основных 

методологических 

проблем изучения 

археологических 

объектов, 

профессионально 

используя 

соответствующий 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

 
 

УК-3 Письменный 

доклад на тему 

проведенных 

исследований 

УК-3.2. Представлять 

результаты своего 

исследования в письменной 

и устной форме, участвовать 

Не 

демонстрирует 

навыка 

профессиональ

Демонстрирует 

общие навыки 

представления 

результатов 

Демонстрирует 

навыки 

профессионального 

представления 

Демонстрирует 

навыки 

профессиональног

о представления 



в дискуссии на основе 

правил коммуникативного 

поведения в ситуации 

профессионального общения 

на иностранном языке 

ного 

представления 

результатов 

археологическо

го 

исследования. 

археологическог

о исследования. 

Но не умеет 

структурировать 

текст, допускает 

ошибки 

расставляя 

приоритеты 

результатов 

археологическог

о исследования 

результатов 

археологического 

исследования. Умеет 

четко 

структурировать 

текст, грамотно 

расставляет 

приоритеты 

результатов 

археологического 

исследования. Но 

чувствует себя не 

уверенно при ответе 

на дополнительные 

вопросы 

результатов 

археологического 

исследования. 

Умеет четко 

структурировать 

текст, грамотно 

расставляет 

приоритеты 

результатов 

археологического 

исследования. 

Умеет поддержать 

дискуссию по 

проблемным 

вопросам 

исследования в 

области 

археологии. 

УК-4 Реферат на тему 

дисциплины 
УК-4.1. Знать основные 

направления исследований в 

области археологии, 

инструментальную 

методическую базу в России 

и за рубежом 

Содержание 

реферата 

аспиранта не 

отвечает 

требованиям, 

предъявляемы

м к такого рода 

письменным 

работам.  Не 

демонстрирует 

знания 

инструменталь

ной и 

методологичес

кой базы 

В реферате 

аспирант 

демонстрирует 

знание общих 

направлений 

современных 

археологических 

исследований, 

но допускает 

грубые ошибки 

при описании 

существующей 

методологическо

й базы 

археологии. 

Демонстрирует 

углубленные знания 

основных 

направлений 

современных 

археологических 

исследований. Но 

допускает 

неточности в 

использовании 

профессиональных 

терминов при 

описании 

методологической 

базы археологии. 

Демонстрирует 

углубленные 

знания основных 

направлений 

современных 

археологических 

исследований. 

Грамотно 

представляет 

современную 

инструментальную 

и 

методологическую 

базу исследований 



археологическо

го 

исследования 

в области 

археологии 

УК-5 Отзыв научного 

руководителя 

УК-5.1. Уметь планировать и 

проектировать 

результативность 

исследовательских работ с 

учетом современных 

трендов в науке, регулярно 

повышать 

профессиональную 

подготовку 

УК-5.2. Оптимизировать 

собственную научно-

исследовательскую 

деятельность на основе 

анализа достигнутых 

результатов 

Аспирант не 

умеет 

самостоятельно 

планировать 

свою научную 

деятельность 

Аспирант 

демонстрирует 

общие навыки 

планирования 

собственной 

научной 

деятельности, но 

не заинтересован 

в регулярном 

повышении 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

планировать и 

проектировать свою 

исследовательскую 

деятельность с 

учетом современных 

достижений в науке, 

но прибегает к 

помощи научного 

руководителя для 

оптимизации 

каждого 

последующего шага 

исследования 

Аспирант умеет 

грамотно 

планировать и 

проектировать 

свою 

исследовательских 

деятельность с 

учетом 

современных 

достижений в 

науке, 

заинтересован в 

регулярном 

повышении 

профессиональной 

подготовки. Умеет 

оптимизировать 

собственную 

научно-

исследовательску

ю деятельность на 

основе анализа 

достигнутых 

результатов.  

ОПК-1 Экзаменационн

ый вопрос 

категории 1  

ОПК-1.1. Определять и 

применять современные 

научные методы в 

зависимости от специфики 

объекта исследования 

Не 

демонстрирует 

знания 

современной 

методологии 

археологическо

Демонстрирует 

общие знания 

методологии 

археологическог

о исследования 

Демонстрирует 

углубленное знание 

современных 

методов 

исследования 

археологических 

Демонстрирует 

углубленное 

знание 

современных 

методов 

исследования 



ОПК 1.2. Применять 

современные пакеты 

прикладных программ для 

решения научных и 

практических задач 

исторических наук и 

археологии 

ОПК-1.3. Иметь устойчивые 

навыки работы с 

современной аппаратурой, 

приборами и 

инструментарием 

го 

исследования 
объектов. Владеет 

навыками 

использования 

современного 

технологического и 

аппаратного 

обеспечения для 

поиска и анализа 

археологических 

источников 

археологических 

объектов. Владеет 

навыками 

использования 

современного 

технологического 

и аппаратного 

обеспечения для 

поиска и анализа 

археологических 

источников. 

Владеет навыками 

выполнения 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов.  

ОПК-2 Доклад на тему 

междисциплина

рного семинара 

ОПК-2.3. Создавать 

электронные учебно-

методические ресурсы, в 

соответствии с принципами 

применения технологий 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

с учетом достижений 

современной науки 

Не 

демонстрирует 

знания 

принципов 

разработки 

образовательн

ых программ 

Демонстрирует 

знание основных 

принципов 

разработки 

образовательных 

программ на 

основе ФГОС 

Демонстрирует 

углубленное знание 

принципов 

разработки 

образовательных 

программ на основе 

ФГОС. Знает модели 

обучения по 

образовательным 

программам с 

применением 

электронных, 

дистанционных 

 Демонстрирует 

углубленное 

знание принципов 

разработки 

образовательных 

программ на 

основе ФГОС. 

Знает модели 

обучения по 

образовательным 

программам с 

применением 

электронных, 

дистанционных 



образовательных 

технологий  
 

образовательных 

технологий. Умеет 

разрабатывать 

контент 

электронного 

образовательного 

ресурса в виде 

учебного 

наглядного 

пособия, 

самоучителя, 

практикума 

ПК-1 Реферат на тему 

дисциплины по 

выбору 

ПК 1.2. Знать основные 

методические приемы 

современного 

междисциплинарного 

изучения археологических 

объектов, пользоваться 

терминологическим 

аппаратом специального 

научного исследования в 

области археологии, уметь 

использовать научный стиль 

изложения собственных 

исследований 

ПК-1.3. Уметь обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и 

практическую значимость 

собственного исследования, 

квалифицированно 

определять методологию и 

методический блок 

Не 

демонстрирует 

знания 

принципов 

организации 

междисциплин

арного 

исследования 

Демонстрирует 

знание общих 

принципов 

применения 

междисциплина

рного подхода в 

научном 

исследовании в 

области 

археологии 

Демонстрирует 

знание принципов 

применения 

междисциплинарного 

подхода к изучению 

археологических 

объектов. Умеет 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования. 

Демонстрирует 

углубленное 

знание принципов 

применения 

междисциплинарн

ого подхода к 

изучению 

археологических 

объектов. Умеет 

обосновать 

актуальность, 

новизну, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

собственного 

исследования. 

Умеет 

квалифицированно 

определять 

методологию и 



исследования, уметь делать 

выводы из проведенного 

исследования и определять 

перспективы дальнейшей 

работы 

методический 

блок 

исследования. 

Умеет делать 

выводы из 

проведенного 

исследования и 

определять 

перспективы 

дальнейшей 

работы  

ПК-2 Экзаменационн

ый вопрос 

категории 2 

ПК-2.1. Уметь выбирать 

оптимальные методические 

приемы исследования 

археологического материала 

с учетом современного 

технологического и 

аппаратного  обеспечения 

ПК-2.2 Владеть основными 

методами поиска и фиксации 

археологических объектов; 

уметь организовать 

квалифицированный 

процесс археологических 

раскопок, с фиксацией 

археологического материала 

на современном уровне 

требований, иметь 

представление о подготовке 

научного отчета 

ПК-2.3. Знать основные 

положения закона ФЗ-73 и 

другие нормативные акты по 

Не 

демонстрирует 

знания общих 

принципов 

организации 

квалифицирова

нных 

археологически

х работ 

Демонстрирует 

знание общих 

принципов 

организации 

квалифицирован

ных 

археологических 

работ 

Демонстрирует 

углубленное знание  

принципов 

организации 

археологических 

работ. Знает 

основные методы 

поиска и фиксации 

археологических 

объектов 

Демонстрирует 

углубленное 

знание  принципов 

организации 

археологических 

работ.; имеет 

представление о 

подготовке 

научного отчета. 

Знает основные 

методы поиска и 

фиксации 

археологических 

объектов. Знает 

принципы выбора 

оптимальных 

методических 

приемов 

исследования 

археологического 

материала. 



сохранению и изучению 

историко-культурного 

наследия 

ПК-3 Экзаменационн

ый вопрос 

категории 3/4 

ПК-3.1. Свободно 

ориентироваться в научной 

литературе в области 

исследований по археологии 

и смежным дисциплинам; 

знать современные 

возможности методик 

междисциплинарного 

исследования 

ПК-3.2. Знать принципы 

построения научного 

исследования в 

соответствующей области 

наук, способы изложения и 

презентации результатов 

исследования согласно 

требованиям к оформлению 

исследовании по археологии 

(российские и зарубежные 

издательские платформы) 

Не 

демонстрирует 

знания 

результатов 

современных 

научных 

исследований в 

области 

археологии 

Демонстрирует 

знание наиболее 

значимых 

результатов 

современных 

научных 

исследований в 

области 

археологии 

Умеет свободно 

ориентироваться в 

современной 

исследовательской 

литературе в области 

археологии. Знает 

современные 

возможности 

методик 

междисциплинарного 

исследования.  

Умеет свободно 

ориентироваться в 

современной 

исследовательской 

литературе в 

области 

археологии. Знает 

современные 

возможности 

методик 

междисциплинарн

ого исследования. 

Знает принципы 

построения 

научного 

исследования в 

соответствующей 

области 

археологии. Знает 

российские и 

международные 

требования к 

оформлению 

исследований по 

археологии 

 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 

аттестации по модулю 

 

Вывод об уровне сформированности компетенций принимается 

комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка за экзамен выставляется комиссией как среднее 

арифметическое баллов, полученных за освоение компетенций УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3 за кандидатский экзамен 

с округлением по математическим правилам и положительную оценку 

портфолио. 

 

 

 
 


