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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 

ОПК-3 – способ-
ность использовать 
в познавательной и 
про-фессиональной 
деятельности эле-
менты естественно-
научного и матема-
тического знания 

основные законо-
мерности и тенден-
ции развития поле-
вой археологии, по-
нятийно-

категориальный ап-
парат полевого ар-
хеологического ис-
следования, место 
полевой археологии 
в структуре архео-
логического иссле-
дования, основные 
этапы и тенденции 
развития полевой 
археологии в России 
и за рубежом 

самостоятельно 
выявлять и оце-
нивать теоретико-

методологические 
основы полевой 
археологической 
работы, анализи-
ровать внутрен-
ние и внешние 

факторы развития 
методов россий-
ской и мировой 
полевой археоло-
гии 

навыками решения 
задач, возникающих 
в ход экспедицион-
ной научно-

исследовательской 
деятельности, со-

временными под-

ходами в области 
полевых археологи-
ческих исследова-
ний, приемами ис-
пользования базо-
вых знаний в обла-
сти археологическо-
го источниковеде-
ния и методов поле-
вого археологиче-
ского исследования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «По-
левая археология»: 

Палеоэкология человека. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «По-
левая археология»: 

Керамика как археологический источник. 

 

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: дифференцированный зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 
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4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

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

видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Полевая археология: основные этапы и проблемы формирования дис-
циплины в рамках археологической науки. 

Объект, предмет и задачи дисциплины. Археологические источники. Основные ве-
хи формирования полевой археологии как научной дисциплины: основные периоды 
в развитии полевой археологии (донаучный или «кладоискательский», научный, 
современный как начало периода использования не разрушаемых методов полевого 
археологического исследования. 

2 

Тема 2. Развитие методики полевой археологии в России. 
Дореволюционный период. Классические методики и их отражение в инструкциях 
раннего периода истории российской археологии. Использование традиционных 
подходов и новый опыт на этапе становления советской археологической науки. 
Место музеев и региональных краеведческих и научных центров в становлении ло-
кальных особенностей полевой археологической работы. Первые методические по-
собия по полевой археологии. Роль центра в формировании единых подходов к ме-
тодике полевых исследований. Новостроечные экспедиции периода индустриализа-
ции. Завершение процесса выработки современных приемов изучения археологиче-
ских памятников в послевоенное время. Выработка критериев использования кон-
кретных методик полевой работы в зависимости от типа изучаемого археологиче-
ского объекта. Первый учебник по полевой археологии Д.А. Авдусина. Роль Инсти-
тута археологии РАН в выработке общих подходов к методике полевого исследова-
ния. Инструкции Полевого комитета в динамике их изменений. Место региональ-
ных центров в методической работе. Региональные разработки и их отражение в 
литературе. 

8 

Тема 3. Полевая археология за рубежом. 

Деятельность королевских антикваров в Европе. Собрания артефактов. Первые об-
щественные музеи в Европе. Значение работ Ф. Шампольона. Открытие и раскопки 
Помпей, Трои, Микен, Кносского дворца, Ниневии и др. Раскопки Э. Ларте пещер-
ных палеолитических комплексов во Франции. Роль Г. де Мортилье в развитии 
первобытной археологии. Открытие и изучение палеолитической живописи. 
Дж. Леббок и его археологическая периодизация. Значение методов исторической 
геологии. Понятие закона слоя в полевой археологии. Использование технических 
способов археологических разведок. Консервация памятников археологии. Приори-
тетные направления в современной зарубежной археологии. Отсутствие единой 

2 
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международной методики изучения памятников археологии разных видов и пути 
решения поблемы сопоставления результатов археологов, принадлежащих к раз-
ным школам полевых работ. 

Тема 4. Выявление и классификация объектов археологического наследия 
(ОАН) при полевом исследовании. 
Определение ОАН и способы определения принадлежности местонахождения к 
числу ОАН Типы археологических объектов. Стоянки (поселения) и погребения как 
наиболее многочисленные археологические памятники, выявляемые в ходе полево-
го поиска. Специфика содержания и основных принципов полевой археологии в 
зависимости от типа ОАН. Географические, природно-климатические, историче-
ские условия и их влияния на характер и состав археологических памятников в раз-
ных регионах. Понятие археологического микрорайона. 

2 

Тема 5. Цель и задачи, виды и особенности археологической разведки. 
Археологические разведки как вид работ по выявлению предварительному изуче-
нию археологического памятника. Предварительное изучение картографических 
материалов и истории археологического изучения выбранной для работы местно-
сти. Понятие подъемного материала. Два вида разведок – сплошные и специализи-
рованные, характеристика цели, задач и методики работы при каждом из видов раз-
ведок. Способы разведок (визуальный и с использованием технических средств). 

Компьютерные картографические программы, используемые при разведочных по-
левых работах. Общие закономерности расположения на местности различных ти-
пов ОАН. Особенности поиска погребальных памятников. Специфика поиска раз-
новременных и разнокультурных памятников в пределах одного региона. Правила 
заложения разведочных шурфов. Технические способы археологических разведок 
(авиаразведки и использование БПЛА, дистанционное зондирование Земли со 
спутников, методы геофизики). Принцип комплексной фиксации процесса археоло-
гических разведок. 

6 

Тема 6. Археологическая стратиграфия. 

Понятие культурного слоя. Культурный слой как главный признак долговременных 
обитаемых ОАН. Феномен многослойности. Рассмотрение его на примере региона 
Сибири и Дальнего Востока России. Начала археологического почвоведения для 
первичного анализа изучения археологической стратиграфии в полевых условиях. 
Определение первичной хронологии поселения по характеру стратиграфии. Типы 
нарушений культурного слоя как факторы перемешивания слоя, «миграция» арте-
фактов между слоями и вещей, нарушения границ отложений природного и антро-
погенного типа.  

2 

Тема 7. Археологические раскопки. 

Цель и задачи изучения ОАН в ходе раскопок. Современные требования законода-
тельства РФ и инструкций Полевого комитета по использованию наиболее совер-
шенной методики изучения археологических памятников раскопочными методами. 
Полевое оборудование и снаряжения для проведения раскопок. Привязка к геодези-
ческим знакам. Способы получения прямых углов на местности для закладки рас-
копов. Особенности съемки археологического объекта при помощи нивелира, тео-
долита и тахеометра. Методика фиксации макро и микрообъектов. Фотофиксация 
работ. Планиграфия и профили. Способы и требования к текстовой и графической 
фиксации процесса работ. Специфика раскопок поселенческих и погребальных 
комплексов. Инструментальная база раскопочного процесса. Роль документирова-
ния полевых раскопочных работ в дальней камеральной обработке полученных ма-
териалов и их историко-культурной интерпретации. Принципы подхода к формиро-

10 
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ванию личного состава археологического отряда в зависимости от цели и задач по-
левой работы. Комплектование оборудования для обеспечения необходимого уров-
ня быта в полевом лагере. Особенности комплектования оборудования (от шанце-
вого инструмента до высокотехнологических приборов фиксации) в зависимости от 
задач предстоящего полевого исследования. Принципы расчета материальных 
средств. 
 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

23 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР [учеб. пособие для ист. спец. ун-тов]. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1980. 335 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.). 

2. 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.) 

3. 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. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Методика полевых археологических исследований: [сборник инструкций] / [отв. ред. 
Д.Б. Шелов]. М.: Наука, 1983. 78 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

5. Методика полевых археологических исследований: [сборник статей] / [отв. ред. 
Д.Б. Шелов]. Л.: Наука, 1989. 100 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

6. 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. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. 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.) 

8. Скобелев С.Г. Полевая археология: программа курса и методические рекомендации: 

[для студентов, обучающихся по специальности «Археология»]. Новосибирск: НГУ, 2009. 

66 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

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; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
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– 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. 

 

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. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: нет. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета по билетам, содержащим два теоретических вопроса. Ответы на теоретические вопро-
сы могут быть в устной или письменной форме. Вопросы используются для проверки зна-
ний, умений и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. На подготовку к 
ответу на вопросы зачета отводится 30 минут. Литературой и техническими средствами во 
время экзамена пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы дается не более 20 минут. Пре-
подаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной дисциплины 
(случайная выборка). Оценка сообщается 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 

ОПК-3 Знание основных закономерностей и тенденций 

развития полевой археологии, понятийно-

категориального аппарата полевого археологиче-
ского исследования, места полевой археологии в 
структуре археологического исследования, ос-
новных этапов и тенденций развития полевой ар-
хеологии в России и за рубежом 

Вопросы к дифференциро-
ванному зачету 

Умение самостоятельно выявлять и оценивать 
теоретико-методологические основы полевой ар-
хеологической работы, анализировать внутренние 

и внешние факторы развития методов российской 
и мировой полевой археологии 

Вопросы к дифференциро-
ванному зачету 

Владение навыками решения задач, возникающих 
в ход экспедиционной научно-исследовательской 
деятельности, современными подходами в обла-
сти полевых археологических исследований, при-
емами использования базовых знаний в области 
археологического источниковедения и методов 
полевого археологического исследования 

Вопросы к дифференциро-
ванному зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

Отлично 



9 

 

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

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Полевая археология: основные этапы и проблемы формирования дисциплины в рамках 
археологической науки. 

2. История полевой археологии в России в дореволюционный период. 
3. Развитие методики полевой археологии в нашей стране в советское время. 
4. Развитие полевой археологии в России на современном этапе. 
5. Полевая археология за рубежом. 

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, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Зачет: 

– 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, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Зачет:  

– 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, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Зачет: 

– 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, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовле-
тво-

рительно 
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6. Археологические памятники и их классификация. 
7. Выявление и классификация объектов археологического наследия (ОАН) при полевом 

исследовании. 
8. Подготовка археологической экспедиции. 
9. Открытый лист на проведение полевых исследований. Требования к отчетной доку-

ментации. 
10. Цель и задачи, виды и особенности археологической разведки. 
11. Основные виды полевой фиксации хода археологических разведок. 
12. Цель и задачи, виды и особенности археологических раскопок. 
13. Основные виды полевой фиксации хода археологических раскопок. 
14. Культурный слой. Археологическая стратиграфия. 
15. Археологические раскопки поселенческих комплексов. Требования к методике. 
16. Круг вопросов, изучаемых по остаткам древних поселений. 

17. Археологические раскопки погребальных комплексов. Требования к методике. 
18. Круг вопросов, изучаемых по погребальным комплексам. 
19. Особенности полевого изучения петроглифов. 
20. Полевая консервация предметов. Организация работы камеральной лаборатории. 

 

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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