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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-4 – способность 
использовать в позна-
вательной и профес-
сиональной деятель-
ности базовые знания 
в области основ ин-
форматики и элемен-
ты естественнонауч-
ного и математиче-
ского знания 

основные группы 
методов есте-
ственнонаучных 
дисциплин, при-
меняемых в архео-
логии, суть, пре-
имущества и огра-
ничения каждого 
метода 

определять, какой 
метод следует при-
менить при исследо-
вании археологиче-
ского объекта, отби-
рать и подготавли-
вать материал для 
исследования архео-
логических объектов 
методами естествен-
ных наук 

методиками от-
бора археологи-
ческих образцов 
для исследования 
их естественно-
научными мето-
дами 

ПК-2 – способность к 
анализу и обобщению 
результатов научного 
иссле-дования на ос-
нове современных 
междисциплинарных 
подходов 

хроностратигра-
фические подраз-
деления четвер-
тичного периода, 
археологическую 
периодизацию 
четвертичного пе-
риода и ее соот-
ношение с между-
народной страти-
графической схе-
мой 

ориентироваться в 
новейшей естествен-
нонаучной литерату-
ре, анализировать 
проблематику и ме-
тодологию научного 
исследования 

методами архео-
логической раз-
ведки и картиро-
вания, основны-
ми практически-
ми приемами ра-
боты с GPS и 
ГИС 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ме-
тоды естественных наук в гуманитарных исследованиях»: 

Информационные технологии в гуманитарных исследованиях (для набора 2019 года). 

Основы археологии, Информационные технологии в гуманитарных исследованиях, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (археоло-
гическая практика), изучаемые в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ме-
тоды естественных наук в гуманитарных исследованиях»: 

Защита ВКР (для набора 2019 года). 

Информационные технологии в археологии и этнографии, Защита ВКР (для набора 2020 
года). 
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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 – 5 з.е. (180 ч) 
Формы промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 
2019 

года) 

1 (для 
набора 

2020 

года) 

4 (для 
набора 
2019 

года) 

2 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 16 16 

2 Практические занятия, ч 48 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
65 35 

4 аудиторных занятий, ч 64 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч – 1 

7 промежуточная аттестация, ч 1 2 

8 Самостоятельная работа, ч 25 55 

9 Всего, ч 90 90 

 

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 (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Радиоуглеродное датирование.  

Тема 1. Радиоуглерод. 

Происхождение, история открытия, мировые потоки и запасы. Закон радиоак-
тивного распада, бета-распад, постоянная распада, время полураспада. Радиоак-
тивные дозы и токсичность. 

2 

Тема 2. Способы определения С-14: по радиоактивности, по массе, преиму- 2 
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щества и недостатки методов. 
Ускорительная масс-спектрометрия, устройство и принцип действия, отличи-
тельные особенности работы новосибирского УМС. Метод радиоуглеродного 
датирования, основные допущения, калибровочные кривые, бомбовый пик, эф-
фект Зюсса. Резервуарный эффект. Программы пересчета радиоуглеродного 
возраста в календарные даты. 

Тема 3. Подготовка образцов к радиоуглеродному датированию. 

Отбор проб, примеси и их удаление, выделение целевого вещества (гуминовые 
вещества, целлюлоза, коллаген, текстиль). Изготовление мишеней для УМС-

анализа. Особенности датирования различных материалов. Статистическая об-
работка результатов УМС-анализа, расчет среднего значения и погрешности. 

2 

Тема 4. Стабильные изотопы легких элементов и их определение. 
Изотопное фракционирование. Коррекция радиоуглеродных дат с учетом фрак-
ционирования. Примеры использования различных изотопов в мультидисци-
плинарных исследованиях. 

2 

Раздел 2. Четвертичная геохронология.  

Тема 5. Описание и диагностика четвертичных отложений. 
Общие принципы выделения и описания геологических тел в четвертичной 
геологии. Характеристика четвертичных отложений (структура, состав, 
текстура, формы геологических тел и закономерности их сочетаний в 
геологическом пространстве). Гранулометрические фракции и 
гранулометрические типы. Органолептическая диагностика и содержание 
«физической глины» в песке, супеси, суглинках (легкий, средний, тяжелый) и 
глинах. Особенности изучения рыхлых, сцементированных и льдистых пород. 
Минералогический и петрографический анализ обломков для решения научно-

исследовательских и прикладных поисковых задач. Текстурный облик 
отложений, как показатель их генезиса. Основные аккумулятивные формы 
рельефа равнин внеледниковой зоны. Основные типы текстур-индикаторов 
субаэральной и субаквальной обстановок. Конвергенция и дивергенция. 
Различие между описанием фактического материала и интерпретацией 
первичных данных. 

2 

Тема 6. Генетические типы четвертичных отложений. 
Учение о генетических типах четвертичных отложений, как научно-

методическая основа четвертичной геологии. Карст. Пещерные отложения. 
Элювий. Почвы. Торфяники. Криолитогенез. Подземные льды криолитозоны. 
Солифлюксий. Коллювий. Дерупций. Десерпций. Десперсий. Каменные 
глетчеры. Селевые отложения. Аллювий гор и равнин. Пролювий. Делювий. 
Дилювий. Озерные отложения. Особенности формирования, развития, динамики 
и деградации горных, равнинных и морских ледниковых покровов. Морены. 
Флювигляциальные, лимногляциальные, гляциально-морские отложения. 
Лимний. Эоловые (перфляционные и суперфляционные) отложения. Северные 
субаэральные комплексы. Морские отложения. Общие представления о 
формационных комплексах четвертичных отложений. 

2 

Тема 7. Принципы расчленения, корреляции, картирования четвертичных 
отложений. Стратиграфические схемы. 
История становления событийной климатостратиграфии плейстоцена. 
Катастрофизм и дрифтовая концепция. Альпийская шкала. Ариды и плювиалы. 
Гляциоизостазия и гляциоэвстазия. Крупные климатические циклы. Ледниковые 

2 
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и межледниковые эпохи. Морские изотопные стадии как основа общей 
стратиграфической шкалы четвертичного периода. Принципы составления 
местных и региональных стратиграфических схем четвертичных отложений. 
Миграционно-климатическая концепция. Специфика картографирования 
четвертичных отложений. Изменение содержания четвертичных карт в 
зависимости от их масштаба. Палеогеографическая зональность в формировании 
четвертичной толщи. Карты рельефа и четвертичных отложений. 
Стратогенетические индексы четвертичных отложений. Основные цвета 
генетических типов четвертичных отложений на картах Западно-Сибирской и 
Русской равнин. Основные обозначения генетических типов четвертичных 
отложений на картах горных территорий. Легенды среднемасштабных и 
мелкомасштабных карт четвертичных отложений. Основные принципы 
геоморфологического картирования. 

Тема 8. ГИС в геоархеологии. 

Основные правила разработки концептуальной модели для базы геоданных по 
археологическим объектам. Источники информации для баз геоданных по био-
тическим и абиотическим компонентам природной палеосреды. Методика по-
строения плотностных. Цифровые модели рельефа и морфометрический анализ. 
Методы сопряженного пространственного анализа археологических и палеонто-
логических объектов, а также абиотических компонентов природной палеосре-
ды. Гис-моделирование обстановок благоприятных и неблагоприятных для про-
живания древнего человека. Предикт-моделирование. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (48 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Раздел 1. Радиоуглеродное датирование.  

Тема 1. Ознакомление с ускорительными масс-спектрометрами: швейцар-
ского производства MICADAS-28 в НГУ, на УНУ УМС ИЯФ СО РАН. 
Практикум: 1) химическая подготовка древесных и костных образцов к выделе-
нию целлюлозы и коллагена, соответственно; 2) проведение анализа стабиль-
ных изотопов в образцах коллагена. 

8 

Тема 2. Системы зауглероживания образцов. 
Практикум: 1) ознакомление с системами зауглероживания образцов: россий-
ской и швейцарской; 2) проведение процедуры зауглероживания образцов. 

8 

Раздел 2. Четвертичная геохронология.  

Тема 3. Описание и диагностика четвертичных отложений. 

Практикум: 1) семинар по определению гранулометрических типов отложений 
в литологических колонках по их макровизуальному описанию и данным гра-
нулометрического состава; 2) генетическая интерпретация полученных резуль-
татов; 3) семинар по составлению геологических разрезов субаэрального, гля-
циального комплекса и комплекса отложений террасоувалов. 

8 

Тема 4. Генетические типы четвертичных отложений. 
Практикум: 1) занятия по составлению геолого-геоморфологических портретов 
генетических типов четвертичных отложений; 2) составление разрезов горных 
и равнинных террас; 3) распознавание по фотографиям субаквальных и суб-

8 
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аэральных отложений террасового комплекса; 4) диагностика отложений кол-
лювиального ряда в горах. 

Тема 5. Принципы расчленения, корреляции, картирования четвертичных 
отложений. Стратиграфические схемы. 
Практикум: 1) занятия по чтению карт четвертичных отложений и пониманию 
геологической истории территорий Западной Сибири, Российской Федерации, 
мира; 2) стратиграфические схемы Западно-Сибирской равнины, Горного Ал-
тая, Русской равнины. 

8 

Тема 6. ГИС в геоархеологии. 
Практикум: 1) работа с семантической составляющей базы геоданных; 

2) освоение Qgis – гис открытого типа бесплатного доступа; 3) использование 
цифровых карт, космических снимков, цифровых молелей рельефа для решения 
геоархеологических задач; 4) гис-анализ ориентированный на выявление про-
странственных связей между археологическими объектами и геолого-

геоморфологическим, палеогеографическим контекстом территории. 

8 

 

Самостоятельная работа студентов (25 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

4 

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

13 

Подготовка к зачету 8 

 

4 семестр (для набора 2019 года) 

2 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Методы археологической разведки.  

Тема 1. Основные методы археологической разведки. 
Метод электроразведки постоянным током. Симметричное электропрофилиро-
вание. Электрическое вертикальное зондирование (ВЭЗ). Магниторазведка. 
Магнитное поле Земли. Цифровые квантовые и протонные магнитометры. Ме-
тод планшетов. Метод свободного поиска. Исследование Краскинского городи-
ща. Поиск затонувших объектов. Донный магнитометр. Метод свободного поис-
ка. Микромагнитная съемка. Сейсморазведка. Сейсмические волны. Эхолока-
ция. Сонары и профилографы. Индикация металлов. Металлоискатели. Почвен-
ные методы археологической разведки. Почвенные зонды, щупы и буры. Аэро-
фотосъемка. Аэрофотоаппараты. Космосъемка. Дешифрирование аэрофото-
снимков. Аэроархеология. Cropmarks и soilmarks. Исследования Аркаима с воз-
духа. История изучения памятника Пор-Бажын (Тува). Неогеография. Геопорта-
лы Google Earth, Yahoo Maps, Virtual Earth (Microsoft). Значение неогеографии 
для археологии. 

2 
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Раздел 2. Палеомагнитный метод.  

Тема 2. Палеомагнитный метод и его применение в археологии. 
Изменения магнитного поля Земли. Ферромагнитные минералы. Палеомагнито-
логия. История изучения геомагнетизма. Вековые вариации магнитного поля 
Земли. Первичная остаточная намагниченность. Седиментационная остаточная 
намагниченность. Термоостаточная намагниченность. Суммарный вектор оста-
точной намагниченности. Вторичная (или «вязкая») остаточная намагничен-
ность. Виды вторичной остаточной намагниченности. Магнитная чистка. Поле-
вые и лабораторные методы определения первоначального направления вектора 
остаточной намагниченности. Современные магнитометры. Палеомагнитный 
(или археомагнитный) метод датирования. Принципы датирования. Статистиче-
ские ансамбли. Магнитная шкала времени. Инверсии магнитных полюсов. Маг-
нитозоны. Применения археомагнитного метода для датирования археологиче-
ских объектов. Магнитная восприимчивость. Удельная магнитная восприимчи-
вость. Корреляция кривых магнитной восприимчивости озерных кернов и геоло-
гических разрезов для построения глубинно-возрастных моделей. 

2 

Раздел 3. Биологические методы.  

Тема 3. Дендрохронология. Дендрохронологический метод в археологии. 
Понятие дендрохронологии. История метода. Строение древесины дерева. Го-
дичные кольца. Оборудование для подсчета годичных колец. Перекрестная да-
тировка. Абсолютные и относительные дендрохронологические шкалы. Суще-
ствующие абсолютные дендрохронологические шкалы. Дендрохронологический 
метод в археологии. Дендрохронологические исследования в нашей стране. 
Дендрохронологическая датировка археологических деревянных объектов. 
Дендрохронологическая шкала Великого Новгорода. Дендрохронологический 
анализ пазырыкских памятников. Использование дендрохронологического ме-
тода для количественных реконструкций палеоклимата. 

2 

Тема 4. Палеоботанические методы. 
Лихенометрия – датирование по приросту слоевища наскальных лишайников. 
Использование лишайников для датировки скальных поверхностей. Датирова-
ние мегалитов о-ва Пасхи. Лихенометрическая датировка петроглифов Горного 
Алтая. Палеокарпологический метод. Задачи палеокарпологии. Особенности за-
хоронения плодов и семян. Отбор образцов на палеокарпологический анализ. 
Наиболее перспективные для палеокарпологического изучения породы. Флота-
ция (водная сепарация). Палинологический метод. Предмет, история развития и 
основные термины палинологического метода. Объекты палинологического 
анализа. Пыльца. Споры. Палиноморфы. Применение палинологического метода 
для разных типов геологических отложений. Отбор и лабораторная обработка 
образцов для палинологического анализа. Спорово-пыльцевые диаграммы. Ин-
терпретация споворо-пыльцевых диаграмм. Реконструкция растительности и 
флоры. Реконструкция климата. Применение палинологического анализа для 
стратиграфии и корреляции геологических отложений. Палинологический метод 
в археологии. 

2 

Тема 5. Основы палеонтологии и териологический метод. 
Основные термины палеонтологии. Фоссилии и фоссилизация. Диагенез фосси-
лий. Типы фоссилий. Ископаемое тело. Отпечаток. Каменное ядро. Инкруста-
ция. Следы жизнедеятельности организмов. Тафоцено́з. Ориктоценоз. Танатоце-
ноз. Руководящие формы. Териологический метод. Микро- и макротериофауна. 

4 
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Ценность териологического метода для археологии. Наиболее диагностичные 
костные останки. Статистический анализ костных останков. Изучение остатков 
фауны млекопитающих из культурных слоев археологических памятников. Рас-
селение млекопитающих и их адаптации. Датирование археологических памят-
ников по териологическим данным. Палеонтологические виды. Датирование 
раннепалеолитической стоянки Дманиси (Грузия) по териологическим данным. 

Мамонтовая фауна. Верхнеплейстоценовый фаунистический комплекс. Причи-
ны образования и исчезновения. Млекопитающие в хозяйстве древнего челове-
ка. Охота. Использование животных для построения жилищ. Орудия и произве-
дения искусства. Доместицированные виды млекопитающих. ZooMS. 

Тема 6. Малакологический и палеоэнтомологический методы. Другие био-
логические методы. 
Биотическая и фациальная приуроченность моллюсков. Классы моллюсков и их 
значение для биоиндикации. Реофильная малакофауна. Лимнофильные виды. 
Стагнофилы. Палеоклиматические реконструкции на основе малакологического 
анализа. Определение возраста по моллюскам. Использование моллюсков 
древним человеком. Палеоэнтомологический анализ. Значение палеонтологиче-
ского метода для археологии. Другие биологические данные, используемые для 
хроностратиграфии, прямого датирования и реконструкции природной среды 
прошлого. Диатомовый анализ. Хирономидный анализ. Кладоцерный анализ. 
Остракодный анализ. Исследование ископаемой ДНК в осадке. 

2 

Тема 7. Антропологический и молекулярно-генетический методы в архео-
логии. 
Антропология. Антропогенез. Расоведение. Палеоантропология. Разделы палео-
нантропологии: остеология и краниология. Палеоэкология, палеопатология и 

палеодиетология человека. Этапы сбора и подготовки материала для проведения 
палеоантропологического анализа в полевых условиях. Антропологическое ис-
следование Пазырыкских мумий. Антропохимический метод. Молекулярно-

генетический анализ. Митохондриальная ДНК и ее преимущества для молеку-
лярно-генетического анализа. «Митохондриальная Ева». Секвенирование ДНК. 
Генетические исследования костей древнего человека Сибири: Homo altaensis. 

Изотопный анализ останков человека и животных по углероду и азоту. Отци – 

Тирольский ледовый человек. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Основные методы археологической разведки. 
Вопросы для обсуждения: 1) история применения геофизических методов в ар-
хеологии; 2) картирование археологических объектов Сибири методом магнит-
ной разведки; 3) поиск затонувших объектов: подводная археология; 4) первые 
исследования археологических объектов с воздуха, авиация на службе археоло-
гии; 5) археологические объекты с воздуха, крепость Пор-Бажын (Тува), Арка-
им; 6) использование технологии лидар в археологии; 7) примеры удачного ис-
пользования ГИС технологий в археологии;8) обзор основных ГИС продуктов, 
которые можно использовать в археологии; 9) представление работ с использо-
ванием любых методов картирования и археологической разведки; 
10) использование неогеографии для исследования археологических объектов. 

4 

Тема 2. Дендрохронология. Дендрохронологический метод в археологии. 2 
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Практикум: 1) знакомство с оборудованием для подсчета годичных колец дере-
вьев; 2) измерение ширины колец на установке Lentab. 

Тема 3. Палинологический метод. 

Практикум: 1) освоение палинологического метода; 2) пробоподготовка архео-
логических образцов для палинологического анализа; 3) микроскопирование, 
построение диаграмм. 

6 

Тема 4. Биологические методы. 
Вопросы для обсуждения: 1) как фитолитный анализ помогает определить вре-
мя доместикации риса и маиса; 2) миграция Homo sapiens: модель «Out of 

Africa»; 3) куда исчезла мамонтовая фауна?; 4) что могут рассказать лишайники 
о возрасте археологических объектов?; 5) возникновение земледелия: есте-
ственнонаучные доказательства; 6) доместикация животных и растений; 

7) археопаразитология: интересные примеры; 8) периодизация четвертичного 
периода и основные события в «жизни» рода Homo; 9) денисовский человек – 

новый вид гоминид?; 10) митохондриальная Ева: генетика на службе археоло-
гии; 11) расшифрован ли геном неандертальца? 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (55 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

11 

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

20 

Подготовка к экзамену 24 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Зольников И.Д. Генетические типы и геологическое картирование четвертичных отло-
жений: методическое пособие. Новосибирск: РИО НГУ, 1998. 47 с. (Библиотека НГУ, 56 

экз.). 
2. Кузьмин Я.В. Геоархеология: естественнонаучные методы в археологических исследо-

ваниях. Томск: ТГУ, 2017. 396 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-
стема. URL: https://e.lanbook.com/book/108551. 

3. Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии: учебное пособие: [для сту-
дентов вузов]. М.: Изд-во МГУ, 1988. 148 с. (Библиотека НГУ, 11 экз.). 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Анализ стабильных изотопов углерода, азота и кислорода в органическом веществе и 
карбоната: учебно-методическое пособие: [для аспирантов-археологов] / В.С. Панов, 
Н.С. Сушенцева, Ю.В. Срывкина, Е.Л. Гольдберг; [отв. ред. Н.А. Рудая] Новоси-
бирск: НГУ, 2010. 41 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

5. 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.) 

6. Рудая Н.А. Палинологический анализ: учебно-методическое пособие: [для студентов-

археологов]. Новосибирск: НГУ, 2010. 46 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Геоморфология и четвертичная геология: программа курса / сост. И.Д. Зольников]. Но-
восибирск: НГУ, 2010. 10 с. (Библиотека НГУ, 5 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 

– Pangea.de. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– российский научно-просветительский портал Антропогенез.ру. 
URL: https://antropogenez.ru. 

– CalPal – онлайн калибровка радиоуглеродного возраста. URL: http://www.calpal-

online.de. 

 

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. 

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

https://antropogenez.ru/
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– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Для проведения практических занятий по теме «Радиоуглеродное датирование» исполь-
зуется оборудование, находящееся в распоряжении ЦКП «УМС НГУ-ННЦ» ФФ 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. 

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 (3 / 1 сем.) вопросы к экзамену (4 / 2 сем.). 
Промежуточная аттестация по дисциплине в 3 / 1 семестре проводится в форме зачета по 

билетам, содержащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в уст-
ной форме. Вопросы используются для проверки знаний и умений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы зачетного билета отводится 20 

минут. Литературой и техническими 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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 4 / 2 семестре проводится в форме экзамена 
по билетам, содержащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в 
устной форме. Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отво-
дится 40 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопрос дается 20 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. 
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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 

ОПК-4 Знание основных групп методов естественнона-
учных дисциплин, применяемых в археологии, 
суть, преимущества и ограничения каждого мето-
да 

Вопросы к зачету / экза-
мену 

Умение определять, какой метод следует приме-
нить при исследовании археологического объекта, 
отбирать и подготавливать материал для исследо-
вания археологических объектов методами есте-
ственных наук 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету / экза-
мену 

Владение методиками отбора археологических 
образцов для исследования их естественнонауч-
ными методами 

Доклады и выступления 

ПК-2 Знание хроностратиграфических подразделений 
четвертичного периода, археологической перио-
дизации четвертичного периода и ее соотношение 
с международной стратиграфической схемой 

Вопросы к зачету / экза-
мену 

Умение ориентироваться в новейшей естествен-
нонаучной литературе, анализировать проблема-
тику и методологию научного исследования 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету / экза-
мену  

Владение методами археологической разведки и 
картирования, основными практическими прие-
мами работы с GPS и ГИС 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения (3 / 1 семестр) 

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; 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной 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, 

Зачтено 
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Таблица 10.2.3. Критерии и шкала оценивания результатов обучения (4 / 2 семестр) 

– 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 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 
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 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

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 рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических и социальных процессов и явлений, а также при формули-
ровке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 
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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, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– 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, 
– 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, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– 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 

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 хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Неудо-
влетво-

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

 

Примерные вопросы к зачету (3 / 1 семестр): 

1. Определить постоянную распада λ ядра углерода 
14

С, если известно, что время полу-
распада составляет 5 730 лет. 

2. Определить время, за которое останется ¼ радиоактивных ядер 
14

С от исходного коли-
чества, пользуясь λ, рассчитанной в п. 1. 

3. Определить убыль (в кг) радиоуглерода в год на Земле за счет распада ядер, если общая 

масса 
14

С 69 т. 
4. Зная удельную активность 14С 1,66·10

11 Бк/г, а также поступающую годовую и общую 
радиоактивность 14С от различных источников (табл.), определить массовое годовое поступ-
ление (кг/год) и запасы 14С (кг) от природных и искусственных источников. 
 

Источник Поток, Бк/год Запас, кг 

Космогенный 1,4·10
15

  В атмосфере 1,4·10
17

 

в океане 60240 

Ядерные взрывы   
3,5·10

17

 

Ядерные реакторы 3,45·10
14

  
 

Переработка ядерного топли-
ва, данные на 2009 год 

В виде газа 1,45·10
13

 

В виде жидкости 6,12·10
12

 

 

Исследования с меткой, дан-
ные на 1978 год 

5·10
13

 
 

 

5. Выбросы ископаемого углерода в атмосферу в результате сжигания нефти, газа и угля 
составляют 8*1012 кг в год, 30 % из них поглощаются океаном и 20 % оседают в почве. Оце-
нить, насколько радиоуглеродный возраст современного наземного образца «старше» своего 
возраста. 

6. Для радиоуглерода минимально значимая активность МЗА = 1 МБк, перевести МЗА 
радиоуглерода в единицы Ки. 

7. Человеческий организм содержит примерно 0,1 мкКи калия-40 натурального проис-
хождения. Оценить вклад 14С в радиоактивность (в мкКи) человека массой 70 кг. В 1 г при-
родного «живого» углерода происходит 15,3 распада 

14C в минуту (0,3 Бк/г). 

Экзамен: 
– 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 аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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8. По представленным в таблице данным, полученным на новосибирском ускорительном 
масс-спектрометре (УМС), оценить радиоуглеродный возраст пробы 6, если время полурас-
пада 5568 лет. 
 

Номер про-
бы 

Отн. содержание 14С Ошибка содержания Суммарное число 14С 

6 0,917 7,679·10-3
 1428 

 

9. По полученным данным определите средний радиоуглеродный возраст и «ошибку» 
определения радиоуглеродного возраста для образца «холст 3». 
 

Образец Номер про-
бы 

Содержание 
14С 

Ошибка со-
держания 

Суммарное 
число 14С 

«холст 3» 6 0,917 7,679·10-3
 1428 

«холст 3» 7 0,934 7,608·10-3
 1506 

 

По полученному среднему радиоуглеродному возрасту и «ошибке» определения радио-
углеродного возраста определите календарную дату образца «холст 3». 

10. Считая, что активность радиоуглерода в поверхностном слое морей меньше на 5% 
относительно равновесного уровня с атмосферой, оценить увеличение возраста морских объ-
ектов, если не учитывать резервуарный эффект. 

11. Выразить атомную единицу массы в граммах и килограммах. Чем отличается моляр-
ная и атомная масса изотопа? А молярная масса изотопа и элемента? 

12. Какие элементарные частицы входят в состав изотопа 14
N? 

13. Оценить: 
а) какая часть массы атома сосредоточена в ядре (масса протона – 1,0073 а.е.м., масса 

нейтрона – 1,0087 а.е.м., масса электрона – 0,00055 а.е.м.); 
б) какую долю объема атома занимает ядро. Принять радиус ядра равным 10-15 м, а ради-

ус атома – 10
-10 м. 

14. Кислород представляет собой смесь трех стабильных изотопов (16
O, 

17
O, 

18
O). Атом-

ная масса кислорода составляет 15,999 а.е.м., атомная масса и природное содержание изото-
пов: 16

O – 15,995 а.е.м. и 99,757 %, 
17

O – 16.999 а.е.м. и 0,038 %. Вычислить атомную массу и 
содержание изотопа 18

O в природе. 
15. Якутские ученые измерили сдвиг по 13С в листьях Ив: δ13

C = –27 ‰. Известно, что 
изотопное соотношение 13С/12

C в международном стандарте Pee Dee Вelemnite (PDB) состав-
ляет 0,01112. Вычислить 13С/12

C в листьях ив. 
16. Для элементарной реакции А → В время полупревращения τ1/2 = 6,93 мин. Опреде-

лить степень превращения А через 10 мин. 
17. Ученые изучили зависимость фракционирования углекислого газа при растворении в 

воде от температуры. Зависимость представили в виде ε — T, где ε = 

[(
13

CO2/
12

CO2)раствop/(
13

CO2/
12

CO2)газ]−1. У CO2 какого изотопного состава выше раствори-
мость? 

18. Якутские ученые летом собрали урожай листьев ив, высушили их и измерили δ13С в 
пяти образцах и получили следующие данные: –26,5 ‰ –27,1 ‰ –30,2 ‰ –
31,3 ‰ –25,6 ‰. Рассчитать среднеквадратичное отклонение, стандартную ошибку 
среднего и доверительный интервал (α = 95 %). 

19. Как изменится радиоуглеродный возраст образца травянистого растения, если в рас-
четах не учесть с ? 

20. Что такое гранулометрическая фракция? Приведите характеристику окатанности и 
диапазона размеров для фракций. 

21. В чем специфика четвертичной биостратиграфии? 

22. Как влияет неотектоника на состав и строение горного аллювия? 
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23. Что такое «стратотип»? Проблемы стратотипов Западной Сибири. 
24. Как составляются стратогенетические индексы четвертичных отложений? 

25. Как можно отличить субаквальный ярус террасы от субаэрального? 

26. Перечислите основные хронологические рубежи четвертичного периода, которые в 
разное время использовались в качестве его нижней границы. 

27. Условия и приемы отбора проб на OSL-анализ. 
28. Какие орбитальные параметры Земли служили триггерами глобальных оледенений и 

межледниковий северного полушария в четвертичном периоде? 

29. Что такое делювий? (механизм формирования отложений, форма геологического тела, 
характерные текстуры и гранулометрический состав). 

30. По каким признакам можно различить в поле обвальные и осыпневые отложения? 

31. Какие объекты могут датироваться методами урановых рядов? 

32. Чем стратиграфические подразделения региональной схемы четвертичных отложений 
отличаются от подразделений общей (мировой) стратиграфической шкалы? 

33. Охарактеризуйте фациально-генетический состав субаэрального комплекса равнин. 
34. Охарактеризуйте строение региональной циклоклиматической террасы. 
35. Что такое предикт-моделирование? 

36. Принципы составления баз геоданных для археологических памятников. 

37. Методы пространственного анализа и моделирования в геоархеологии. 
 

Примерные вопросы к экзамену (4 / 2 семестр): 
1. Охарактеризуйте основные методы археологической разведки. Опишите преимуще-

ства и ограничения каждого метода. 
2. Охарактеризуйте основные биологические методы, применяемые в археологии. 
3. Охарактеризуйте основные принципы построения дендрохронологических шкал. Что 

такое перекрестная датировка? 

4. Назовите основные этапы развития дендрохронологического метода в российской ар-
хеологии. Приведите примеры основных дендрохронологических шкал, построенных по ар-
хеологическим деревянным объектам России. 

5. Что изучает палеомагнитология? Какие типы намагниченности пород бывают? 

6. Назовите основные подразделения палеомагнитной шкалы. Как можно применять па-
леомагнитную шкалу для датирования археологических объектов. Приведите примеры. 

7. Датирование археомагнитным методом – преимущества и недостатки. Назовите архео-
логические объекты, которые можно датировать археомагнитным методом. 

8. Какие биологические методы применяются в археологии? Охарактеризуйте их. 
9. Какие методы относятся к палеофаунистическим методам? Охарактеризуйте их. 
10. Какие группы организмов применяются при биостратиграфии? Объясните термин 

«руководящее ископаемое», приведите примеры. 
11. Основные принципы использования лишайников для датировки скальных поверхно-

стей. 
12. Охарактеризуйте палеокарпологический метод. Опишите этапы пробоподготовки для 

изучения состава растительных макроостатков в образцах. 
13. Охарактеризуйте палинологический метод. Какие типы отложений наиболее перспек-

тивны для применения палинологического метода? 

14. Назовите и охарактеризуйте основные типы фоссилий. 
15. Охарактеризуйте состав мамонтовой фауны. Назовите основные гипотезы объясняю-

щие исчезновение мамонтовой фауны. 
16. Доместикация животных и растений: хронология, география и основные этапы. 
17. Новейшие методы зооархеологии: ZooMS. Характеристика метода. 
18. Дайте характеристику малакологическому методу. Области его применения в палео-

экологии и археологии. Дайте характеристику. 
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19. Дайте характеристику палеоэнтомологическому методу. Области его применения в 
палеоэкологии и археологии. Дайте характеристику. 

20. Что такое палеоантропология и антропогенез? Дайте характеристику классическому 
антропологическому методу. 

21. Исследования ДНК древних гоминид. Митохондриальный и ядерный геномы. Основ-
ные принципы расшифровки. 

22. Протеомный анализ и археология. Дайте краткую характеристику метода и примеры 
его применения. 
 

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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