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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 дости-
жения в изучении 
проблем проис-
хождения человека 
как биологическо-
го вида, истории 
возникновения, 
становления и раз-
вития его матери-
альной и духовной 
культуры 

выявлять и анализи-
ровать особенности 
отдельных этапов 
происхождения, ста-
новления и развития 
человечества и его 
материальной и ду-
ховной культуры 

навыками приме-
нения получен-
ных знаний для 
анализа и интер-
претации архео-
логического ма-
териала при изу-
чении проблем 
происхождения, 
становления и 
развития челове-
чества и его ма-
териальной и ду-
ховной культуры 

ПК-6 – способность 
понимать, критиче-
ски анализировать и 
использовать базо-
вую историческую 
информацию 

формы и методы 
организации ар-
хеологического 
знания, их эволю-
цию, специфику 
исследования ар-
хеологических 
объектов 

реконструировать ис-
торические явления и 
процессы на основе 
археологических дан-
ных 

навыками поиска 
информации в 
научной литера-
туре по археоло-
гии, приемами 
сопоставления 
археологических 
культур и анализа 
артефактов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ос-
новы археологии»: 

Дисциплины «История древнего мира» и «История России», изучаемые в средней обще-
образовательной школе. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ос-
новы археологии»: 

Археология каменного века, Археология палеометалла и раннего железного века, Архео-
логия железного века, Археология средневековья, История отечественной археологии, Исто-
рия археологии зарубежных стран. 
 

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 – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 

9 Всего, ч 72 

 

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

видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение в основы археологии. 
Археология как наука. Предмет и объект археологической науки. Специфика ар-
хеологических источников. Методология археологии. Методы исследований. Исто-
рия археологических исследований в России. Интерес к древностям в России на ру-
беже Нового времени. Изучение сибирских древностей европейскими исследовате-
лями в конце XVII – XVIII вв., «татарские» и «чудские древности». Сбор древно-
стей для Кунсткамеры. Создание и функционирование археологических обществ и 
проведение археологических съездов в России. Археология в СССР в XX в. Архео-
логия в России в настоящее время. 

4 

Тема 2. Антропогенез. 
Основные теории антропо- и социогенеза. Антропологические и археологические 
данные теории, поли- и моноцентризма в процессе антропогенеза. Трудовая и зна-
ковая деятельность животных. Основные признаки человеческой деятельности. Во-
сточно-африканский рифт и возможности изучения антропологических остатков и 
материальной культуры первых Homo. Способы датирования и особенности стра-
тиграфии эоплейстоцена (2,5–2,3 млн лет назад). Современные проблемы антропо-
генеза. 

2 

Тема 3. Каменный век. 
Ранний палеолит (олдувай, ашель, клэктон, микроиндустрии). Средний палеолит 
(общая характеристика). Переход от среднего к позднему палеолиту. Поздний па-
леолит Европы. Поздний палеолит Сибири. Искусство палеолита. Мезолит (общая 
характеристика, научные концепции – дискуссия о содержании). Неолит (общая ха-
рактеристика). Неолит Передней Азии. Неолит Европы. Неолит Сибири и Дальнего 
Востока. 

12 

Тема 4. Энеолит, бронзовый и ранний железный века. 10 
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Энеолит. Бронзовый век Северной Евразии. Ранний железный век Восточной Евро-
пы. Ранний железный век Сибири и Центральной Азии. Ранний железный век (эпо-
ха палеометалла) Дальнего Востока. Античные города Северного Причерноморья. 
Культуры хунно-сяньбийского времени в Южной Сибири и Центральной Азии. 

Тема 5. Эпоха Средневековья. 
Культуры средневековых кочевников в Южной Сибири и Центральной Азии. Куль-
туры средневековых кочевников Восточной Европы. Древние славяне. Древнерус-
ские города. Культуры мохэ и чжурчжэней на Дальнем Востоке. Культура средне-
вековых монголов. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-
риала 

14 

Подготовка к экзамену 23 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Авдусин Д.А. Основы археологии: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «История». М.: Высш. шк., 1989. 333 с. (Библиотека НГУ, 36 

экз.) 
2. Мартынов А.И. Археология: учебник для вузов. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2020. 367 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/449877. 

3. Фаган Б. Археология. В начале / Б. Фаган, К. ДеКорс. М.: Техносфера, 2007. 592 с. 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/73028. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследованиях: учебное пособие / 

[А.К. Агаджанян, Н.А. Кулик, А.В. Постнов и др.; отв. ред. С.В. Нетесов, Л.В. Лбова, 
М.В. Шуньков]. Новосибирск: РИЦ НГУ, Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2012. 417 с. (Библиотека 
НГУ, 6 экз.) 

5. Принципы, термины и понятия в практике современной полевой археологии: словарь-

справочник / [cост.: Л.В. Лбова, Е.М. Беспрозванный, Т.И. Нохрина; отв. ред. В.И. Молодин]. 
Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. 152 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.)  

6. Троицкая Т.Н. Археология Западно-Сибирской равнины: [учебное пособие для вузов] / 
Т.Н. Троицкая, А.В. Новиков; отв. ред. В.И. Молодин. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2004. 

136 с. (Библиотека НГУ 16 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Археология железного века: учебная программа [авт.-сост. А.Ю. Борисенко, 
Ю.С. Худяков. Новосибирск: НГУ, 2009. 20 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. 
URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjI3OA/cGFnZTAwMDAw. 

8. Археология каменного века: учеб. программа / [авт.-сост. Л.В. Лбова]. Новоси-
бирск: НГУ, 2007. Ч. 1: Археология палеолита. 20 с. (Библиотека НГУ, 8 экз.) 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjI3OA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjI3OA/cGFnZTAwMDAw
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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» 

– онлайн-курс «Археология. О чем говорят древности?». 
URL: https://www.coursera.org/learn/archaeology. 

 

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

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

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». 
 

https://www.coursera.org/learn/archaeology
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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 
Оценочное средство: нет. 

 

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. 
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. 
 

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 достижений в изучении проблем 
происхождения человека как биологического ви-
да, истории возникновения, становления и разви-
тия его материальной и духовной культуры 

Вопросы к экзамену 

Умение выявлять и анализировать особенности 
отдельных этапов происхождения, становления и 
развития человечества и его материальной и ду-
ховной культуры 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками навыками применения полу-
ченных знаний для анализа и интерпретации ар-
хеологического материала при изучении проблем 
происхождения, становления и развития челове-
чества и его материальной и духовной культуры 

Вопросы к экзамену 

ПК-6 Знание форм и методов организации археологиче-
ского знания, их эволюции, специфики исследо-
вания археологических объектов 

Вопросы к экзамену 

Умение реконструировать исторические явления 
и процессы на основе изучения археологических 
источников.  

Вопросы к экзамену 

Владение навыками поиска информации в науч-
ной литературе по археологии, приемами сопо-
ставления археологических культур и анализа ар-
тефактов 

Вопросы к экзамену 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Экзамен: 
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками 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. 

Отлично 

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 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу, 
– 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. 

Удовле-
твори-
тельно 

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. 

Неудо-
влетво-

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

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Предмет и задачи археологии. 

2. Типы и виды археологических памятников. 

3. Археологическая культура и культурные области. 
4. Методы археологических исследований. 

5. История археологической науки в России. 

6. Антропогенез. 

7. Ранний палеолит (олдувай, ашель, клэктон, микроиндустрии). 
8. Средний палеолит (общая характеристика). 
9. Переход от среднего к позднему палеолиту. 

10. Поздний палеолит Европы. 

11. Поздний палеолит Сибири. 

12. Искусство палеолита. 

13. Мезолит (общая характеристика, научные концепции – дискуссия о содержании). 

14. Проблема становления производящего хозяйства (предпосылки, источники, виды хо-
зяйственной адаптации). 

15. Неолит (общая характеристика). 
16. Неолит Передней Азии. 
17. Неолит Сибири и Дальнего Востока. 

18. Энеолит. 
19. Бронзовый век. 
20. Бронзовый век Восточной Европы и Средней Азии. 
21. Бронзовый век Северной и Центральной Азии. 
22. Ранний железный век Восточной Европы. 
23. Ранний железный век Южной Сибири и Центральной Азии. 
24. Ранний железный век (эпоха палеометалла) Дальнего Востока. 
25. Античные города Северного Причерноморья. 
26. Культуры хунно-сяньбийского времени в Южной Сибири и Центральной Азии. 
27. Культуры средневековых кочевников в Южной Сибири и Центральной Азии. 
28. Культуры средневековых кочевников Восточной Европы. 
29. Культуры мохэ и чжурчжэней на Дальнем Востоке. 
30. Культура средневековых монголов. 
31. Древние славяне. 
32. Древнерусские города. 

 

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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