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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-15 – способность 
к проведению науч-
ных исследований по 
актуальным про-

блемам археологии, 
этнографии, полити-
ческой, социальной, 
культурной истории 

основные матери-
алы по проблемам 
каменного века 
Северной и Цен-
тральной Азии, 
археологические 
культуры и основ-
ные техники рас-
щепления 

определять по-
ложительные и 
негативные фак-
торы, влиявшие 
на адаптивные 
стратегии палео-
литического 
населения Се-
верной и Цен-
тральной Азии 

приемами, использу-
емыми при изучении 
материалов археоло-
гических коллекций 
палеолитической 
эпохи, навыками 
применения междис-
циплинарного подхо-
да в изучении архео-
логических комплек-
сов каменного века 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ка-
менный век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения»: 

Первобытная культура и искусство, Методы естественных наук в гуманитарных иссле-
дованиях. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ка-
менный век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения»: 

Современные проблемы антропогенеза, Бронзовый век Северной и Центральной Азии: 
актуальные проблемы изучения. 

 

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 – 3 з.е. (108 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч. 16 

2 Практические занятия, ч. 16 

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. 75 
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9 Всего, ч. 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

3 семестр 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание  Объем, 
час 

Тема 1. Современные научные школы и центры изучения археологии ка-
менного века. 
Центры изучения палеолита в России и за рубежом, основная проблематика, 
специфика. 

2 

Тема 2. Изучение нижнего палеолита. 
Хронология и периодизация. Антропологический и археологический критерии 
появления человека. Территория распространения галечно-отщепной и ашель-
ской индустрий. Микроиндустрии в раннем палеолите. 

2 

Тема 3. Современное состояние исследований среднего палеолита. 
Хронология и периодизация. Территория распространения. Проблема вариа-
бельности среднего палеолита, региональные особенности каменных индустрий. 
Погребальный обряд и его особенности. 

2 

Тема 4. Проблемы перехода от среднего к верхнему палеолиту. 
Хронология и периодизация. Территория распространения. Проблема вариа-
бельности перехода к верхнему палеолиту, региональные особенности каменных 
индустрий. 

2 

Тема 5. Актуальные вопросы изучения верхнего палеолита. 
Хронология и периодизация. Территория распространения. Проблема вариа-
бельности верхнего палеолита, региональные особенности каменных индустрий. 
Духовная культура и искусство. 

2 

Тема 6. Вопросы изучения мезолита и эпипалеолита. 
Климатические изменения на рубеже плейстоцена голоцена. Проблема выделе-
ния эпипалеолита и мезолита на различных территориях. Хронология и перио-
дизация. Техника обработки камня в эпоху мезолита и ее особенности. 

2 

Тема 7. Степень изученности неолита в современной науке. 
Хронология и периодизация. Территория распространения. Концепция неолити-
ческой революции. Жилищные конструкции и их особенности. 

2 

Тема 8. Междисциплинарные исследования в современной археологии ка-
менного века. 
Школа Л. Бинфорда. Геоархеология. Палеоботаника и палеонтология. Палеогео-
графия. Этноархеология. Антропология и палеогенетика. Методы датирования в 
археологии каменного века. 

2 
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Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Нижний палеолит – проблемы изучения. 
Вопросы для обсуждения: 1) проблема возникновения орудийной деятельности; 

2) проблема вариабельности нижнего палеолита. 

4 

Тема 2. Глобальные миграции в истории человечества 

Вопросы для обсуждения: 1) проблема происхождения человека: новые открытия 
и гипотезы; 2) стадии развития человека; 3) проблема первичного выхода из Аф-
рики; 4) проблема раннего заселения Северной Азии; 5) становление и развитие 
человека современного физического типа. 

4 

Тема 3. Средний и верхний палеолит – проблемы изучения 

Вопросы для обсуждения: 1) проблемы выделения среднего палеолита; 
2) проблема леваллуа; 3) проблемы перехода к начальной стадии верхнего па-
леолита (НВП). 

4 

Тема 4. Проблема заселения Америки и миграционные волны. 

Вопросы для обсуждения: 1) основные гипотезы о заселении Америки; 

2) археологические культуры Америки. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

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

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Деревянко А.П. Новые археологические открытия на Алтае и проблема формирования 
Homo sapiens: лекция памяти профессора Х. Мовиуса, прочитанная в Гарвардском универси-
тете. Новосибирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2012. 132 с. Текст: электронный // ЭБС Eli-

brary.ru. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19623718. 

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. Палеолит СССР / [З.А. Абрамова, М.В. Аникович, Н.О. Бадер и др.]; отв. ред. 
П.И. Борисковский . М.: Наука, 1984. 383 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.). 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Деревянко А.П. Палеолитоведение: Введение и основы / А.П. Деревянко, С.В. Маркин, 
С.А. Васильев. Новосибирск: Наука, 1994. 287 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии: в 3 т. Новоси-
бирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2017. Т. 2: Первоначальное заселение человеком Северной, 
Центральной и Средней Азии. 883 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 
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6. Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая: условия обитания в окрестно-
стях Денисовой пещеры / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян [и др.]; отв. ред. 
А.П. Деревянко, М.В. Шуньков. Новосибирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2003. 447 с. (Библио-
тека НГУ, 2 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

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

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. 
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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: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

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 знаний и умений 
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 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 из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 

дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
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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-15 Знание основных материалов по проблемам ка-
менного века Северной и Центральной Азии, ар-
хеологических культур и основных техник рас-
щепления 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету 

Умение определять положительные и негативные 
факторы, влиявшие на адаптивные стратегии па-
леолитического населения Северной и Централь-
ной Азии 

Доклады и выступления 

Владение приемами, используемыми при изуче-
нии материалов археологических коллекций па-
леолитической эпохи, навыками применения 
междисциплинарного подхода в изучении архео-
логических комплексов каменного века 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 
– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки. 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 

Зачтено 
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– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 
– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние 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 фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

 

Примерные варианты заданий: 

1. Первые очаги и жилые конструкции. 

2. Проблема выделения культурного слоя в палеолите и особенности его изучения. 

3. Методы работы с археологическими коллекциями эпох каменного века. 

4. Новейшие палеогенетические и антропологические открытия. 

5. Верхнепалеолитическое искусство. 

6. Искусство мезолита и неолита. 

7. Проблема происхождения производящего хозяйства. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Современные научные школы и центры изучения археологии каменного века. 

2. Эпоха раннего палеолита: основная проблематика, современное состояние изученно-
сти. 

3. Эпоха среднего палеолита: основная проблематика, современное состояние изученно-
сти. 

4. Эпоха верхнего палеолита: основная проблематика, современное состояние изученно-
сти. 

5. Проблемы переходных эпох в палеолите. 
6. Проблема выделения эпипалеолита и мезолита на различных территориях. 

7. Эпоха неолита: основная проблематика, современное состояние изученности. 

8. Междисциплинарные исследования в современной археологии каменного века. 
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9. Проблема первоначального заселения Америки. 

10. Глобальные миграционные процессы и их связь с развитием культур в каменном ве-
ке. 

 

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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