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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 – способность 
использовать в ис-
торических иссле-
дованиях базовые 
знания в области 
археологии и этно-
логии 

основные законо-
мерности и тенден-
ции развития архео-
логической науки в 
области изучения 
регионов Европы и 
Восточной Азии, 
основных деятелей 
европейской и ази-
атской археологии и 
выдающиеся архео-
логические откры-
тия 

самостоятельно ана-
лизировать и оцени-
вать содержание ос-
новных археологи-
ческих трудов в кон-
тексте развития гу-
манитарной науки 
европейского и 
дальневосточного 
регионов 

навыками поиска 
информации в 
научной литера-
туре по археоло-
гии, применения 
полученных зна-
ний для анализа и 
интерпретации 
достижений ев-
ропейской и ази-
атской археоло-
гии 

ПК-7 – способность 
к критическому 
восприятию кон-
цепций различных 
историографиче-
ских школ 

формы и методы 
археологического 
знания в археологи-
ческой науке Евро-
пы и Восточной 
Азии и их эволю-
цию, важнейшие 
вехи истории архео-
логии Европы и Во-
сточной Азии, клю-
чевые закономерно-
сти в развитии ар-
хеологии как науки 

осуществлять крити-
ку археологических 
концепций, оцени-
вать историю, со-
временное состояние 
и перспективы ар-
хеологии Европы и 
Восточной Азии 

навыками приме-
нения получен-
ных знаний в об-
ласти археологии 
зарубежных 
стран для анализа 
и интерпретации 
археологического 
материала в ходе 
собственной 
научно-

исследователь-
ской деятельно-
сти 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ар-
хеология зарубежных стран»: 

Основы археологии, Археология каменного века. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ар-
хеология зарубежных стран»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (для набора 2017 и 2019 годов). 

Археология железного века, Археология средневековья, История отечественной археоло-
гии (для набора 2018 и 2020 годов). 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

7 (для 

набора 

2017 и 
2019 го-

дов) 

5 (для 

набора 

2018 и 
2020 го-

дов) 

8 (для 

набора 

2017 и 
2019 го-

дов) 

6 (для 

набора 

2018 и 
2020 го-

дов) 

1 Лекции, ч 16 16 

2 Практические занятия, ч 16 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 35 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч 1 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 37 

9 Всего, ч 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

7 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

5 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Археология Западной Европы.  

Тема 1. Бронзовый век Европы как историческая эпоха и культурная стадия. 
Понятие «бронзовый век». Хронологические рамки бронзового века, его периоди-
зации. Источники бронзового сырья на территории Европы. Влияние открытия 
медной руды и ее обработки на хозяйственную жизнь населения Европы II тыс. до 
н. э. Общественное разделение труда, имущественная дифференциация среди евро-
пейского населения бронзового века. Миграционные пути в Европе II тыс. до н. э. 

2 

Тема 2. Бронзовый век материковой Греции и сопредельных островов. 

Эгейская (крито-микенская) культура. Бронзовый век материковой Греции, Киклад-
ских островов, Кипра. 

2 

Тема 3. Бронзовый век Средней и Юго-восточной Европы. 

Бронзовый век Средней Европы. Унетицкая культура и культуры унетицкого типа. 
Лужицкая культура позднего бронзового века Средней Европы. Бронзовый век 

2 
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Юго-Восточной Европы. Археологические культуры карпато-дунайской области. 

Тема 4. Бронзовый век Западного Средиземноморья. 

Бронзовый век Аппенинского полуострова. Культура этрусков. 
2 

Тема 5. Начало металлургии железа в Европе. 
Ранний железный век Италии. Ранний железный век Греции. Ранний железный век 
на Пиренейском полуострове. Культура иберов. 

2 

Тема 6. Общая характеристика гальштатской культуры. 

Общая характеристика гальштатской культуры. Восточногальштатская область. 
Иллирийцы. Западногальштатская область. 

2 

Тема 7. Общая характеристика латенской культуры. 

Общая характеристита латенской культуры. Кельтская культура. 

2 

Тема 8. Ранний железный век Средней и Юго-восточной Европы. 
Фракийская культура. Славяне. Балты. Германцы. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Бронзовый век Европы как историческая эпоха и культурная ста-
дия. 

Вопросы для обсуждения: 1) проблема периодизации бронзового века Европы; 

2) какую роль сыграло открытие металла для развития человеческих сообществ в 
Европе. 

2 

Тема 2. Бронзовый век материковой Греции и сопредельных островов. 
Вопросы для обсуждения: 1) культурные особенности минойской культуры; 
2) культура Пелопоннеса и соседних островов: общее и особенное. 

2 

Тема 3. Бронзовый век Средней и Юго-восточной Европы. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности формирования культур бронзового ве-
ка на территории Средней и Юго-восточной Европы; 2) типология унетицких 
археологических памятников. 

2 

Тема 4. Бронзовый век Западного Средиземноморья. 
Вопросы для обсуждения: 1) начало использования бронзы в хозяйственной дея-
тельности на Аппенинском полуострове; 2) археологические культуры бронзово-
го века на территории современной Италии: сходства и различия. 

2 

Тема 5. Начало металлургии железа в Европе. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблема индоевропеизации Италии; 2) греческие 
некрополи раннего железного века; 3) проблема термина «иберы». 

2 

Тема 6. Общая характеристика гальштатской культуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) ареал распространения гальштатской культуры; 
2) культурные особенности восточногальштатской и западногальштатской куль-
тур. 

2 

Тема 7. Общая характеристика латенской культуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности «второго железного века»; 2) вопросы 

2 
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возникновения кельтской культуры. 

Тема 8. Ранний железный век Средней и Юго-восточной Европы. 
Вопросы для обсуждения: 1) царство одриссов; 2) письменные источники о гер-
манцах. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

7 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

7 

Подготовка к экзамену 23 

 

8 семестр (для набора 2017 и 2019 годов) 

6 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 2. Археология Азии.  

Тема 9. Понятие об археологии зарубежной Азии. 
Место археологии зарубежной Азии в мировой археологической науке. Европей-
ские и российские ученые – исследователи археологии дальневосточных стран. 
Роль представителей российской эмиграции в изучении археологии Северо-

Восточного Китая. Современное археологическое востоковедение в Сибири и на 
Дальнем Востоке России. 

2 

Тема 10. История археологической науки в Китае. 
Традиция коллекционирования древних предметов. Раннее законодательство о 
запрете на разрушение могил. Сыма Цянь – первый историк Китая и обращение 
его к археологическим источникам. Становление современной археологии в 
начале ХХ в. Работы западных исследователей на территории Китая, первые пе-
риодизации археологии региона. 

2 

Тема 11. Организация археологической науки в КНР и на Тайване. 
Западный и советский опыт как база формирования структур управления архео-
логическими исследованиями в стране. Место периода «культурной революции» 
в истории археологии КНР. Археология на службе идеологии. Период «реформ и 
открытости», научно-техническая революция в археологической науке Китая. 

2 

Тема 12. Археология каменного века Китая. 
Проблема первоначального заселения территории современного Китая. Нижний и 
средний палеолит. Локальные культуры верхнего палеолита. Пластинчатые и от-
щеповые индустрии. «Микролитические» культуры Северного Китая. Палеоан-
тропология китайского палеолита. Проблемы неолитизации на территории Китая. 

2 
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Ранний неолит Северного и Северо-Восточного Китая. 

Тема 13. Проблемы изучения палеометалла на территории Китая. 
Проблематика ранней бронзы с ее локальными культурами (Север и Юг). Про-
блема появления железа. Роль памятников эпохи палеометалла в Северо-

Восточном Китае для понимания этнокультурного развития в рамках дальнево-
сточного региона, включая сопредельные территории России. 

2 

Тема 14. Средневековая археология Китая. 

Методы изучения и основные источники. Археологические источники для изуче-
ния проблем номадизма, ранних империй и вопросов этногенеза некитайских 
народов на территории Китая. Российская школа изучения китайского средневе-
ковья и археологические источники Дальнего Востока России и сопредельных 
территорий. 

2 

Тема 15. Археология Кореи. 
История изучения. Японские археологи – исследователи полуострова в конце 
XIX – первой половине XX вв. Становление современной археологической науки 
после образования двух корейских государств. Методика работы: общее и отли-
чия. Современная корейская археологическая наука и проблемы этно- и культу-
рогенеза в корейской археологической литературе. 

2 

Тема 16. Археология Японии. 
Вклад японских археологов в изучение территорий Восточной Азии. Админи-
стративная и образовательные основы создания современной археологической 
науки. Основные проблемы изучения культур каменного века на территории 
Японского архипелага. Проблема раннего железного века на территории архипе-
лага и контакты с континентом. Изучение культуры раннего средневековья по 
археологическим источникам. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 9. Актуальная проблематика изучения неолитического периода в Ки-
тае. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблемы датирования «ранних» неолитических 
памятников Южного Китая; 2) становление и развитие керамического производ-
ства, производящее хозяйство неолита региона. 

2 

Тема 10. Дискуссии по истории раннего средневековья и археологические 
истончики. 
Вопросы для обсуждения: 1) «исторические войны» вокруг проблематики древ-
них протогосударств на территории Корейского полуострова; 2) проблема Древ-
него Чосона в современной китайской и корейской историографии, Когуре и 
Пархэ (Бохай) – археология, история и национализм; 3) место российской архео-
логической науки в археолого-идеологических дискуссиях последних десятиле-
тий на материалах дальневосточной археологии. 

2 

Тема 11. Актуальные проблемы японской археологии. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблема среднего палеолита, культуры верхнего 
палеолита и проблема неолитизации на территории архипелага; 2) периодизация 
эпохи дземон и локальные культуры, феномен культуры Яей; 3) археологические 

2 
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источники и мифология ранней японской государственности. 

Тема 12. Общие проблемы археологии контактых зон в пределах дальнево-
сточного региона. 
Вопросы для обсуждения: 1) северные районы Китая в эпохи раннего металла и 
средневековья как зона контакта «Севера» и «Юга» в пределах региона Цен-
тральной и Восточной Азии; 2) археологические источники по истории контак-
тов населения Японского архипелага и континента; 3) роль Корейского полуост-
рова в контактах Китая и Японии в разные эпохи; 4) проблема происхождения 
населения Хоккайдо и его культура по археологическим источникам. 

4 

Тема 13. Проблемы ранних цивилизаций и протогосударства на территории 
Китая. 
Вопросы для обсуждения: 1) происхождение металлургии бронзы и железа, цен-
тры городских цивилизаций эпохи палеометалла; 2) особенности развития в бас-
сейне р. Хуанхэ и Янцзы, протогосударственные центры и дискуссии последних 
десятилетий. 

2 

Тема 14. Результаты сотрудничества отечественных археологов с археоло-
гами стран Дальнего Востока. 
Вопросы для обсуждения: 1) хронология и периодизация процесса сотрудниче-
ства сибирских и дальневосточных археологов (ДВО РАН) с коллегами в Китае, 
Японии, КНДР и Республике Корея; 2) формирование общего исследовательско-
го поля, база и проблемы взаимодействия; 3) основные регионы совместных ис-
следований, наиболее существенные результаты трех последних десятилетий. 

2 

Тема 15. Общие вопросы использования материалов археологии сопредель-
ных государств в исследованиях археологов восточных регионов России. 
Вопросы для обсуждения: 1) сибирская школа археологического востоковедения; 
2) библиография дальневосточной археологии, методика работы с публикациями 
китайских, корейских и японских археологов; 3) использование восточноазиат-
ской хронологической шкалы при датировании археологических комплексов Си-
бири и Дальнего Востока России. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

7 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

7 

Подготовка к экзамену 23 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Археология: учебник для вузов по направлению и спец. «История» / [Н.Б. Леонова, 
Н.В. Рындина, А.С. Хорошев и др.]; под ред. В.Л. Янина. М.: Изд-во МГУ, 2006. 604 с. (Биб-
лиотека НГУ, 10 экз.) 

2. Богаевский Б.Л. Крит и Микены. Эгейская культура. М.: Юрайт, 2020. 186 с. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/457018. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/457018
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3. История археологических исследований в Китае: историографический очерк / 

А.П. Деревянко, В.И. Молодин, С.А. Комиссаров и др.]. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 

174 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNDMxNA/cGFnZTAwMDAw. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Алкин С.В. Древние культуры Северо-Восточного Китая: неолит Южной Маньчжурии. 
Новосибирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2007. 165 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.). 

5. Граков Б.Н. Ранний железный век: (Культуры Западной и Юго-Восточной Европы). 
М.: Изд-во МГУ, 1977. 232 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

6. История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. 
С.Л. Тихвинский. М.: Наука, Вост. лит., 2016. Т. 1: Древнейшая и древняя история (по архео-
логическим данным): от палеолита до V в. до н. э. / [А.П. Деревянко, П.М. Кожин, 
С.А. Комиссаров и др.]; отв. ред. А.П. Деревянко. 974 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Археология зарубежных стран: программа курса [сост. А.Ю. Борисенко]. Новоси-
бирск: НГУ, 2011. Ч. 1: Археология Европы. 14 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. 
URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtNTExNA/IXBhZ2UwMDAw. 

8. Борисенко А.Ю. История археологических исследований в Южной Сибири и Цен-
тральной Азии: учебное пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. Ч. 1. 80 с. Текст: электрон-
ный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU2Ng/cGFnZTAwMQ; 2015. Ч. 2. 

112 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzM2/cGFnZTAwMQ. 

9. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzM2/cGFnZTAwMQ
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzM2/cGFnZTAwMQ
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8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-

средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответы в устной форме. 
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Вопросы используются для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета от-
водится 45 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопросы дается 30 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание основных закономерностей и тенденций 

развития археологической науки в области изуче-
ния регионов Европы и Восточной Азии, основ-
ных деятелей европейской и азиатской археоло-
гии и выдающихся археологических открытий 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Умение самостоятельно анализировать и оцени-
вать содержание основных археологических тру-
дов в контексте развития гуманитарной науки ев-
ропейского и дальневосточного регионов 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками поиска информации в науч-
ной литературе по археологии, применения полу-
ченных знаний для анализа и интерпретации до-
стижений европейской и азиатской археологии 

Доклады и выступления 

ПК-7 Знание форм и методов археологического знания 
в археологической науке Европы и Восточной 
Азии и их эволюции, важнейших вех истории ар-
хеологии Европы и Восточной Азии, ключевых 

закономерностей в развитии археологии как 
науки 

Вопросы к экзамену 

Умение осуществлять критику археологических 
концепций, оценивать историю, современное со-
стояние и перспективы археологии Европы и Во-
сточной Азии 

Доклады и выступления 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками применения полученных зна-
ний в области археологии зарубежных стран для 
анализа и интерпретации археологического мате-
риала в ходе собственной научно-

исследовательской деятельности 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники; 

Отлично 
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– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала; 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки; 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явлений, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники; 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений; 

– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, при наличии незначительных ошибок; 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий археологической 
науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу, 

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
Раздел 1 

1. Эгейская культура: история открытия, хронологические этапы и их особенности. 
2. Археологическое изучение Трои. 
3. Археологические культуры Кикладского архипелага. 
4. Бронзовый век Кипра. 
5. Элладская культура материковой Греции. 
6. Унетицкая культура бронзового века Средней Европы. 
7. Культура курганных погребений. 
8. Поздний бронзовый век Средней Европы. Культура полей погребений. 
9. Юго-Восточная Европа в период бронзового века. Особенности археологических па-

мятников карпато-дунайской области. 
10. Археологические культуры Западного Средиземноморья в бронзовое время. Этруски. 
11. Особенности культур бронзового века Северной Европы. 
12. Ранний железный век Италии. 
13. Ранний железный век Греции. 
14. Западноевропейские культуры в гальштатское время. 
15. Общая характеристика латенской культуры. Кельтская: происхождение, расселение, 

особенности духовной и материальной культуры. 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле-
тво-

рительно 
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16. Культура иберов. 
17. Фракийская культура. 
18. Культуры древних германцев. 
19. Культура балтов. 
20. Культура славян. 

 

Раздел 2 

1. Место археологии зарубежной Азии в мировой археологической науке. 
2. Ранние этапы истории археологической науки в Китае.  
3. Организация археологической науки в Китае (КНР и Тайвань) во второй половине 

ХХ – начале ХХI в. 
4. Проблема первоначального заселения территории Китая и сопредельных территорий 

Дальнего Востока. 
5. Общие проблемы неолитизации на территории Китая. 
6. Неолит и палеометалл Северо-Восточного Китая и его значение для неолитоведения 

российского Дальнего Востока. 
7. Культуры раннего металла на территории Северного Китая. 
8. Культуры раннего металла на территории Восточного и Южного Китая. 
9. Средневековая археология Китая: методы изучения и основные источники. 
10. История изучения археологических культур Корейского полуострова. 
11. Современная археологическая наука двух государств Кореи и проблемы этно- и куль-

турогенеза. 

12. Археология раннесредневековых государств эпохи Троецарствия на Корейском полу-
острове. 

13. Археология Бохая: подходы корейских, китайских и российских археологов. 
14. Корея как зона контакта континента и Японского архипелага в каменном веке – ран-

нем средневековье. 
15. История японской археологической науки. 
16. Основные проблемы изучения культур каменного века на территории Японского ар-

хипелага. 
17. Основные проблемы изучения культуры раннего железного века на территории 

Японского архипелага. 
18. Основные проблемы изучения культуры раннего средневековья на территории Япон-

ского архипелага. 
19. Археология стран Дальнего Востока как составная часть отечественного востокове-

дения. 
20. Сибирская школа археологического востоковедения. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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