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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 исто-
рических исследова-
ниях базовые знания 
в области археоло-
гии и этнологии 

базовые характери-
стики технологиче-
ских процессов, от-
носящихся к различ-
ным археологиче-
ским культурам 

анализировать архео-
логические находки 
различных эпох с тер-
ритории Северной и 
Центральной Азии 

основными 
технологическими 
приемами 
экспериментального 
моделирования при 
работе с разными 
материалами (камень, 
кость, дерево 
керамика, металл) 

ПК-8 – способность 
к использованию 
специальных знаний, 
полученных в рам-
ках направленности 
(профиля) образова-
ния или индивиду-
альной образова-
тельной траектории 

основные принципы 
экспериментальной 
археологии 

фиксировать морфоло-
гические макро- и 
микро-характеристики, 
указывающие на мо-
дификацию материа-
лов в результате изго-
товления и использо-
вания артефактов 

методикой 
экспериментально-

трасологического 
анализа артефактов 
из различных 
материалов на 
базовом уровне 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

Основы археологии, История первобытного общества, Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков (археологическая практика), Археология 
палеометалла и раннего железного века. 

 

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

Археология железного века, Археология средневековья, Основы консервации и рестав-
рации археологических и этнографических коллекций. 

 

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: зачет 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

5 (для 
набора 
2018 и 

2020 го-
дов) 

3 (для 
набора 
2019 

года) 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

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 

 

Реализация дисциплины предусматривает практическую подготовку при проведении 
следующих видов занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-
дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

– практические занятия; 
– практикумы; 
– лабораторные работы; 
– круглые столы. 

 

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

видов учебных занятий 

 

5 семестр (для набора 2018 и 2020 годов) 

3 семестр (для набора 2019 года) 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Эксперимент в археологии как научно-исследовательский инстру-
мент. 
Вопросы для обсуждения: 1) эксперимент как научный метод, первые попытки 
применения эксперимента в археологии; 2) изучение следов на археологических 
предметах до появления трасологии, С.А. Семенов – основоположник экспери-
ментально-трасологического метода в археологии. 

2 

Тема 2. История становления и историография экспериментально-

трасологического метода. 
Вопросы для обсуждения: 1) методика Л. Кили, развитие двух подходов в трасо-
логии high-power и low-power magnification; 2) терминологическая дискуссия: 
трасология или use-wear?, подход П. Андерсон-Жерфо; 3) специфика российской 
трасологической школы в последние десятилетия ХХ в.: деятельность 
Г.Ф. Коробковой, «слепой тест»; 4) интеграция подходов: работы 
В.Е. Щелинского, Е.Ю. Гири, Х. Плиссона и др. 

2 
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Тема 3. Организация экспериментальной базы: современные принципы 
хранения информации и ее обработки. 
Вопросы для обсуждения: 1) принципы обработки данных, полученных в ходе 
экспериментального моделирования и в результате наблюдений при помощи 
микроскопов разной мощности; 2) протоколы экспериментального моделирова-
ния и трасологического анализа, принципы работы с коллекцией эталонов. 

2 

Тема 4. Экспериментальное моделирование: наблюдение за процессами 
трансформации материалов. 
Вопросы для обсуждения: 1) разновидности эксперимента, контролируемый экс-
перимент в археологии, формы контроля; 2) следы как артефакт, разновидности 
следов; 3) кинематика и материал, трасологический анализ различных материа-
лов: общее и особенное. 

2 

Тема 5. Экспериментальное изучение каменных индустрий. 
Первичное расщепление каменного сырья: основные принципы. Стратегии и ба-
зовые приемы раскалывания камня. Отбойники и посредники. Методы расщеп-
ления (леваллуа, бафасиальное, пластинчатое). Отжимная техника. Вторичная 
обработка заготовок из камня: различные виды ретуши. Способы ретуширования 
артефактов: функциональная, формообразующая и т. д. Трасологические призна-
ки применения различных приемов расщепления. 
Практикум по экспериментальному моделированию каменных орудий. 

6 

Тема 6. Трасологическое изучение каменных индустрий. 

Трасологический анализ следов использования на каменных артефактах. Осо-
бенности трансформации рабочего края каменных орудий в зависимости от раз-
ных видов кинематики движения (технических приемов) и характеристик обра-
батываемых материалов. 
Практикум по трасологии. 

6 

Тема 7. Технология обработки костяных материалов в древних культурах. 

Кость как материал: специфика и особенности, которые используются при обра-
ботке. Бивень мамонта, рог оленевых: специфика материала и возможности об-
работки. Возможности экспериментального исследования при обработке костя-
ного сырья. Костяные индустрии как феномен. 
Практикум по экспериментальному моделированию костяных орудий. 

6 

Тема 8. Эксперимент в изучении древнего гончарства. 

Базовые понятия историко-культурного подхода в изучении древнего гончарства. 
Экспериментальное моделирование как метод изучения керамики. Виды экспе-
римента в изучении древнего гончарства. Эксперименты по изучению сырья и 
формовочных масс керамики. Эксперименты по изучению конструирования со-
судов. Эксперименты по изучению обжига сосудов. Эксперименты по изучению 
форм сосудов. Эксперименты по изучению отпечатков на поверхности сосудов. 
Особенности фиксации технико-технологических следов в образцах древней ке-
рамики. 
Практикум по экспериментальному моделированию керамических изделий. 

6 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 31 
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докладам и выступлениям) 
Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Волков П.В. Экспериментальная археология в палеоэкономических исследованиях: 

учеб.-метод. пособие [для вузов]. Новосибирск: НГУ, 2008. 63 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 
2. Кобелева Л.С. Орнамент древней керамики: методы и подходы к изучению: учеб.-

метод. пособие [для вузов] / Л.С. Кобелева, Л.Н. Мыльникова; [отв. ред. Е.И. Деревянко]. 
Новосибирск: НГУ, 2008. 46 с. (Библиотека НГУ, 18 экз.) 

3. Мыльников В.П. Древняя деревообработка (методика изучения погребальных 
конструкций): учеб.-метод. пособие [для вузов]. Новосибирск: НГУ, 2008. 105 с. (Библиотека 
НГУ, 20 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. 

М.: Наука, 1978. 272 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
5. Волков П.В. Методика технологического исследования и типологии галечных 

артефактов: учебно-методическое пособие: [для студентов вузов]. Новосибирск: РИЦ 

НГУ, 2009. 74 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
6. Мыльникова Л.Н. Методы изучения археологической керамики: учебно-методическое 

пособие: [для студентов вузов]. Новосибирск: НГУ, 2007. 80 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Волков П.В. Экспериментальная археология: учебно-методическое пособие: [для ву-
зов]. Новосибирск: НГУ, 2006. 67 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

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

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader DC v15.020, Google Chrome, 

QuickTime 7, XnView v2.45. 

 

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; 
3. Лаборатории (научно-образовательная площадка «Палеотехнологии» НОЦ «Новая ар-

хеология» ГИ НГУ, ул. Кутателадзе, 7/3, ауд. 213) для проведения практикумов по экспери-
ментальному моделированию). 

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. 

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. 

Выполнение докладов и участие в коллективном обсуждении являются необходимым 
условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллек-
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тивных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации 
по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Лите-
ратурой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на во-
прос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем те-
мам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При 
оценке знаний по итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по резуль-
татам 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 базовых характеристик технологических про-
цессов, относящихся к различным археологическим 
культурам 

Вопросы к зачету 

Умение анализировать археологические находки раз-
личных эпох с территории Северной и Центральной 
Азии 

Доклады и выступления 

Владение основными технологическими приемами 
экспериментального моделирования при работе с раз-
ными материалами (камень, кость, дерево керамика, 
металл) 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету 

ПК-8 Знание основных принципов экспериментальной ар-
хеологии 

Вопросы к зачету 

Умение фиксировать морфологические макро- и мик-
ро-характеристики, указывающие на модификацию 
материалов в результате изготовления и использова-
ния артефактов 

Доклады и выступления 

Владение методикой экспериментально-

трасологического анализа артефактов из различных 
материалов на базовом уровне 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 

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

Примерные вопросы к зачету: 
1. Эксперимент в археологии как научно-исследовательский инструмент. 
2. История становления и историография экспериментально-трасологического метода. 
3. Разновидности эксперимента в археологии, способы верификации данных эксперимен-

та. 
4. Подходы high-power и low-power magnification функциональном анализе каменных ар-

тефактов. 
5. «Слепой» тест в экспериментально-трасологическом подходе. 

6. Организация экспериментальной базы: современные принципы хранения информации 
и ее обработки. 

7. Экспериментальное моделирование: наблюдение за процессами трансформации мате-
риалов. 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиаль-
ные неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-
териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумен-
тации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные 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, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 
ходе практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 
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8. Экспериментальное изучение каменных индустрий. 
9. Трасологическое изучение каменных индустрий. 
10. Технология обработки костяных материалов в древних культурах. 
11. Трасологическое изучение костяных индустрий. 
12. Эксперимент в изучении древнего гончарства. 
13. Трасологический подход в изучении древней керамики. 
14. Древняя металлообработка: особенности экспериментального исследования. 
15. Трасология металлов: специфика подхода. 
16. Трасологическое и технологическое исследование предметов искусства (мобильное 

искусство, персональная орнаментация). 
17. Экспериментально-трасологический подход в изучении наскального искусства. 
18. Междисциплинарность и экспериментально-трасологический подход в археологии. 

 

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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