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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Археология» являются:  

1. показать развитие археологии, как науки, в исторической ретроспекции;  
2. знакомство студентов с основными особенностями археологического изучения 

истории и возможностями использования археологического материала в 

реконструкции истории человеческой цивилизации;  

3. раскрыть место и роль археологического анализа в историческом построении;  
4. научить основным видам археологических методов.  
5. воспитание понимания необходимости сохранения культурного наследия мира и 

России.  
6. воспитание гражданской ответственности в отношении сохранения и использования 

археологического наследия. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин «Базовая 

часть. Профессионального цикла» (Б.Пр.Б.), обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению «История»   

 

Формат изучения дисциплины:  

Без использования онлайн курса   

В результате освоения дисциплины «Археология» студенты формируют следующие 

компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-6 
Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа 

и методов исследования, а также оценку его качества 
УК-7 Способен работать в команде 
ПК-5 Способен использовать в своей деятельности нормативные правовые документы 

ПК-16 

Способен в популярной форме излагать и комментировать историческую 

информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет пространстве (социальные сети, блоги, иные 

информационные и дискуссионные площадки) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать профессиональную терминологию археологии от древности до современности; 

основную литературу по курсу «Археологии»; 

уметь грамотно анализировать вещевой материал, полученный в результате 

археологических раскопок; определять конструкцию жилищ, культовых и гражданских 

построек, оборонительных сооружений и погребений; уметь искать заслуживающую 

доверия информацию в литературе и интернете на русском и иностранных языках; 

иметь навыки применения данных и методов археологии в источниковедческом и 

конкретно-историческом исследовании.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Объем в часах Формы контроля 



Разделы 

дисциплины 
лк см cр onl 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Раздел 1. История 

археологической 

мысли  
12 2 12 0 

Демонстрирует знания об 

этапах формирования 

предметной области 

археологии, основных 

дискуссиях и современном 

этапе развития  

Составление авторских 

проектов по заданными 

параметрам, заданий по 

решению эвристических и 

практических задач 

Раздел 2. 

Археологические 
методы  

2 12 16 0 

Владеет и может 

применять методы 
дескриптивного уровня 

археологического 

исследования. 

Создание демографических 

моделей, решение задач по 
демографической 

многофакторному 

моделированию, работы 

контурными картами, 

решение заданий по 

реперным артефактам, 

решение задач по методу 

реперного предела, 

выполнение заданий по 

стратиграфии и планиграфии, 

составление и интерпретация 
матрицы Харриса.  

Раздел 3. 

Антропогенез  

4 4 14 0 

Демонстрирует знания по 

антропогенезу на 

современном научном 

уровне  

Первичная обработка и 

определение 

антропологического 

материала, опрос на 

семинарских занятиях, 

микроконтроль на семинарах, 

дискуссия 

Раздел 4. Общая 

характеристика эпох 

камня, 

палеометаллов и 

железа  

8 12 40 0 

Понимает общий ход 

развития материальной 

культуры связь с 

когнитивным и 

социальным развитием 

человечества. Может 
интерпретировать и 

хрономаркировать 

артефакты и следы.  

Контрольная работа 

осуществляется в формате, 

графического теста на 40 

минут, микроконтрольн на 

семинарах, сравнительные 

таблицы по распределению 
артефактов по эпохам и 

культурам, работа с 

контурными картами, 

технологические таблицы, 

заданий по решению 

эвристических и 

практических задач.  

Раздел 5. Основа 

полевой археологии  

2 2 10 0 

Демонстрирует знания об 

этапах археологической 

полевой деятельности, 

демонстрирует понимание 

ценности мирового и 
российского культурного 

наследия для будущих 

поколений. Знает 

нормативную базу защиты 

культурного наследия РФ. 

Знает нормативный аспект 

археологических 

исследований 

Выполнение графических 

заданий по стратиграфии и 

планиграфии, составление 

матрицы Харриса. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
28 32 92 0 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 



см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. История археологической мысли   

Тема 1. Введение в археологию  

Место археологии в системе гуманитарных наук. Предмет и объект археологии. Уровни 

археологии. Разное понимание археологии в разных странах. Археология, как антропология 

(anthropology). Археология, как «преистория» (vorgeschichte). Археология, как естественная 

наука. Археология, как история материальной культуры. Теоретическая археология. 

Полевая археология. Дескриптивная археология. Экспериментальная археология. Виды 

археологии. Понятие и проблемы археологического времени. Специализация в археологии. 

Процедура археологического исследования. Теория культурного наследия. Теория 

культурной памяти 

Тема 2. История археологической мысли до XX в.  

Проблема начала археологии как науки. «Народная археология». «Сакральная 

археология». Конфуцианский парадокс развития археологии в Китае, Корее и Японии. 

Ранний антикварианизм (XIV / XV - XVIII вв.). Археология и политика. Рождение 

этнической археологии. Поздний антикварианизм (XVIII в.). Зарождение первых научных 

школ. Эпоха «романтизма» в археологии. Стратификационный метод. Формально-

типологический метод. Появление специализация в археологии. Поиск прародины. 

Система трех веков Томсена. Эпоха эволюционизма. Технологический метод Габриэля де 

Мортилье, деление эпохи камня. Концепция культурных кругов. Картографический метод 

(Ф. Ратцель, Р. Вирхов, Л. Фробениус). «Тотальная» типология Питт-Риверса. Флиндерс 

Питри рождение английской научной археологической школы (таксономизм).  

Диффузионизм, миграционизм и трансмиссионизм. Расовая концепция А. Гобина и 

археология. Рождение типологической системы Оскара Монтелиуса. Комбинаторный 

метод Софуса Мюллера. Венская школа культурно-исторической археологии. 

Христианский эволюционизм. Колониальная археология.  

Тема 3. История археологической мысли пер.пол. XXв..  

Флиндерс Питри рождение английской научной археологической школы 

(таксономизм). Методы сериаций. Таксономизация англо-саксонской археологии. 

Коммерческая археология. Археология обитания Г. Коссинны. Фашистская археология. 

Археология в СССР. Марксистка археология. Типологический подход В.А. Городцова. 

Социологическая школа в СССР. Палеоэтнологическая школа в археологии (Б. Жуков). 

Метод восхождения и его влияние на советскую археологическую школу. Дискуссия 

1929/30 гг. в советской археологии и её последствия. В. Равдоникас и история первобытного 

общества.  

Тема 4. История археологической мысли вт.пол. XX-XXI вв..  

Кризис археологии 1940-50-ых. Гиперскептицизм в археологии. Появление 

энверминтализма (Г. Кларк, Э.Хиггс, О. Крофорд, Г.Ю. Эггерс.). Этнические ярлыки и 

маркерный метод в восточноевропейской археологии. Развитие идеи коллективной памяти 

и её влияние на развитие археологии. Программа Триггера Б. Сциентизм в археологии. 

Рождение «Новой археологии». Процессуальная археология (Льюис Роберт Бинфорд, 

Дэвид Кларк, Эндрю Колин Ренфрю). Феминистская археология (Марии Гимбутас, Элисон 

Уайли, Джоан Гироу, Эрики Энгельстад). Поведенческая археология (М. Шиффер, У. 

Радж). Дискуссия об археологическом источнике и теоретической археологии в СССР 1970-

1990ые гг. (Л. Клейн, В. Генинг и т.д.). Постпроцессуальная археология (Я. Ходдер, К. 

Ренфрю, П. Бах).  

 

Раздел 2. Археологические методы  



Тема 1. Методы полевой археологии.  

Планиграфия. Стратиграфия. Нивелировка. Индивидуальная, послойная, поквадратная 

фиксация. Полевой дневник. Камеральная работа.  

Тема 2. Методы дескриптивной археологии.  

Археологическая типология, классификация и таксономия. Археология и методы 

естественных наук. Статистика в археологии. Метод имитационных моделей. Метод 

археологизации и экспериментальная археология. Математическое и компьютерное 

моделирование в археологии. Маркерный метод и этническая археология. 

Стратификационный метод. Метод генетических схем. Когнитивная археология. Метод 

рационального выбора в археологии. Демографо-экологический метод. Метод реперного 

предела. Метод Эд. Харриса. Методы естественных наук в археологии.  

 

Раздел 3. Антропогенез  

Тема 1. Суть антропогенеза. 

Африканская прародина человека. Австролопитеки и их виды. Место архантропов в 

процессе антропогенеза. Критерии человека. Время бытования, ареал расселения и 

морфологические особенности: homo gautengensis, homo habilis, homo rudolfensis, homo 

ergaster, homo erectus, homo floresiensis, homo antecessor. Палеоантропологические находки.  

Тема 2. Орудийная деятельность архантропов и среда обитания.  

Среда обитания архантропов: климат, палеофауна и палеофлора. Древнейшие 

гоминиды и их трудовая деятельность. Орудия труда (Олдувайская и Ашельская 

арх.культуры). Проблема галечниковых орудий. Место палеоантропов в процессе 

антропогенеза. Дискуссия о месте Гейдельбергского человек, Homo antecessor (и его 

разновидность Homo georgicus) в антропогенезе. Важнейшие стоянки в зарубежье и на 

территории России. Проблема датировки и места появления человека современного вида. 

Новые археологические открытия XXI в. - Homo sapiens idaltu и т.д.. Орудийная 

деятельность и хозяйственная жизнь палеоантропов. 

Раздел 4. Общая характеристика эпох камня, палеометаллов и железа 

Тема 1. Общая характеристика каменного века (палеолит, мезолит). 

Хронология палеолита. Климатические изменения в эпоху Палеолита. Ранний 

(нижний) палеолит (Олдувайская, Аббевильская (Шелская), Ашельская арх.культуры). 

Средний палеолит (Мустье, Сангойская, Эммирийская). Поздний (верхний) палеолит 

(Барадотская, Костенковско-стрелецкая, Ориньякская, Солютрейская, Мадленская, 

Кебарская культура). Хозяйство. Жилища. Каменная индустрия. Искусство. Погребальный 

обряд. Определение грани между палеолитом и мезолитом, проблема эпипалеолита. 

Климатические изменения, после завершения ледникового периода и исчезновение 

палеофауны (мегафауны). Мезолитические культуры  

Среда обитания архантропов: климат, палеофауна и палеофлора. Древнейшие 

гоминиды и их трудовая деятельность. Орудия труда (Олдувайская и Ашельская 

арх.культуры). Проблема галечниковых орудий. Место палеоантропов в процессе 

антропогенеза. Дискуссия о месте Гейдельбергского человек, Homo antecessor (и его 

разновидность Homo georgicus) в антропогенезе. Важнейшие стоянки в зарубежье и на 

территории России. Проблема датировки и места появления человека современного вида. 

Новые археологические открытия XXI в. - Homo sapiens idaltu и т.д.. Орудийная 

деятельность и хозяйственная жизнь палеоантропов.  

Тема 2. Неолитическая революция и её последствия.  

Понятие «неолитической революции». Два основных типа неолитической экономики 

на территории Евразии. Переход к оседлости в лесной зоне, возникновение кочевнического 

типа хозяйства. Технические открытия неолита. Шлифование, пиление, сверление, 

полирование камня. Открытие первых искусственных материалов - керамики, ткани. 

Развитие средств транспорта. Культурные зоны и археологические культуры.  



Кремневая индустрия. Домостроительство. Хозяйство. Зачатки горного дела. 

Красносельские шахты. Памятники неолитического искусства на территории Евразии. 

Неолитическая скульптура Открытие металлов. Этапы развития металлургии. 

Периодизация. Распространение производящего и комплексного хозяйств в период бронзы. 

Открытие и освоение способов получения металла и изготовления орудий труда. 

Сохранение значения орудий труда из камня. Дальнейшее развитие и расширение зоны 

производящей экономики. 

Тема 3. Общая характеристика эпохи палеометаллов.  

Периодизация эпохи бронзы. Проблема начала металлургии. Феномен Балкано-

Карпатской металлургической провинции. Энеолит лесной и степной полосы Восточной 

Европы (Трипольская культура). Новые технологии в цветной металлургии. Бронзовый век 

Кавказа. Средний бронзовый век в пределах Циркумпонтийской металлургической 

провинции. Андроновская историко-культурная общность (Федорово. Алакуль. Синташта). 

Индоевропейцы в степях Евразии. Фатьяновская и балановская культура боевых топоров. 

Проблема происхождения. Сейминско-турбинский транскультурный феномен. Бронзовый 

век Алтая. Абашевская культурно-историческая общность. Территория распространения 

памятников абашевского типа. Посуда, хозяйство, бронзовые и медные изделия. Проблемы 

поздней бронзы: культура и миграции.  

Тема 4. Общая характеристика эпохи железа.  

Периодизация железного века. Особенности металлургии железа в раннем железном 

веке. Способы получения, железа, сыродутный процесс. География распространения 

древнейших железных изделий. Развитие производительной и социальной сферы 

человеческого общества в период железа. Ранний железный век в Западной и Средней 

Европе (Гальштатская и Латенская культурно-исторические общности). Ранний железный 

век в лесостепной и лесной зонах Восточной Европы и Урала. Дискуссия о Черняховской 

культурно-исторической общности. Ранний железный век Южной Сибири и Алтая: 

особенности перехода от эпохи Бронзы к РЖВ. Ранний железный век в лесостепной и 

лесной зонах Западной Сибири и Дальнего Востока. Предскифский период в степях 

Причерноморья. Киммерийцы и проблема киммерийских древностей. Проблема 

происхождения скифов и складывания скифской культуры. Царские курганы скифов: Куль-

Оба, Чертомлык, Солоха, Толстая могила и другие. Устройство погребальных сооружений. 

Обряд погребения скифской знати, инвентарь. Вопрос о социальной структуре скифского 

общества. Скифские поселения. Каменское городище. Скифское ремесло: орудия труда, 

предметы вооружения, керамика. Скифское и сарматское искусство, «звериный» стиль и 

вопросы семантики скифского, сибирского и сарматского искусства. Типы савроматских 

курганов и могил. Погребальный инвентарь, орудия труда, оружие и украшения. Хозяйство, 

развитие скотоводства. Религиозно-мифологические представления у индоиранских 

племен. Прохоровская культура. Сарматские погребения. Филипповский курган. 

Сарматская экспансия в Причерноморье. Сарматы и греко-римский мир. Аланы и другие 

племенные объединения сармат. Проблема поздних сарматов. Палеоэкологические 

исследования на археологических памятниках Евразии I тыс. н.э. и согласования с 

историческими источниками. Черняховская культура (готская миграция). Полихромный 

бирюзово-золотой стиль (сарматская миграция). Гуннские погребения Южной Сибири и 

Монголии. Гуннские поселения. Иволгинское городище. Жизнь и быт, хозяйство и 

социальный строй гуннов. Крушение скифо-сибирского культурно-исторического 

единства, складывание новой исторической обстановки в степях Евразии. Подвижность 

населения, роль скотоводства в хозяйстве и быту в эпоху Великого переселения народов 

(ВПН). ВПН, как глобальный процесс изменения мировой цивилизации (культура Ямато в 

Японии, троецарствие в Китае, культура Когурё в Корее, классический период Мая в 

Мезоамерике, гибель культуры Наска, малагасийская культура на Мадагаскаре, археология 

госуд. Гуптов в Индии и т.д.). Возникновение Азовской Болгарии. Археология Хазарии. 



Памятники салтово-маяцкой культуры. Инвентарь: орудия труда и предметы быта 

кочевников, земледельцев и ремесленников.  

Раздел 5. Основа полевой археологии 

Тема 1. Полевая археология.  

Полевая археология, основные понятия. Формы открытых листов. Типы 

археологических исследований. Археологические разведки. Археологические раскопки. 

Приемы разборки культурного слоя и фиксации археологических материалов. 

Консервация. Археологическая топография, планиграфия и стратиграфия. Полевая 

документация. Археология в музейном деле. Археология в школе и в дополнительном 

образовании. Юридические основы охраны археологического культурного наследия. 

Оформление полевого дневника и отчета по археологической практике.  

Тема 2. Полевая документация.  

Разбор ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ и положения об открытых листах. 

Знакомство с археологическими кейсами. Формирование пакета заявки на открытый лист. 

Определение места археологических работ. Расчет необходимых человеко-часов. Расчет 

необходимого оборудование. Расчет расходов на естественно-научные анализы. 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Археология» включает в себя следующие 

элементы:  

⮚ оценивание и подготовленности обучающихся к семинарским занятиям 

(опросы на семинарских занятиях, микроконтроль на семинарах, участие в 

дискуссиях, подготовка устных выступлений, решение практических заданий),  

⮚ оценивание самостоятельной работы, которая включает в себя выполнение 

заданий по решению эвристических и практических задач, составление авторских 

проектов по заданными параметрам, демографические модели, первичная 

обработка и определение антропологического материала, составление 

сравнительно технологических таблиц, определение вида орудия труда по 

рисункам, решение задач по демографической многофакторному моделированию, 

работы контурными картами, решение заданий по реперным артефактам, решение 

задач по методу реперного предела, выполнение заданий по стратиграфии и 

планиграфии, составление и/или объяснение матрицы Харриса, работа с кейсами.  

⮚ контрольная работа осуществляется в формате, графического теста на 40 

минут, направлен на проверку текущих знаний студента на момент проведение 

контрольной точки. Обучающимся надо распределить каменные орудия труда по 

археологическим эпохам и определить тип орудия.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменной форме в формате теста с элементами графики.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,1*ОЭК3 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за работу на семинарах, выставляется как среднеарифметическая 

взвешенная оценка за все семинарские занятия. Текущие оценки за семинарские занятия 

выставляются в рабочую ведомость преподавателя и раз в неделю в гугл таблицу, доступ к 

которой имеют студенты.; 

 ОЭК2 - оценка за самостоятельную работу, выставляется как среднеарифметическая 

взвешенная оценка за все самостоятельные работы по темам курса «Археология». Текущие 

оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость по каждому разделу 

курса «Археология», преподавателя в течение трех дней, после завершения лекционного 

курса по разделу, выставляет оценки в гугл таблицу, доступ к которой имею студенты. В 



случае если самостоятельные работы были выполнены неправильно или с большим 

количеством ошибок, студенту предоставляется возможность пересдать аналогичные 

работы в течении 10 дней после доведения до студента оценки за данную работу. 

 ОЭК3 - оценка за контрольную работу, в формате, графического теста на 40 минут.  

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания: 

Критериями оценки семинарских занятий является:  

✔ активность работы на семинарских занятиях;  

✔ активное участие в дискуссиях;  

✔ правильность и своевременность выполнения практических заданий; 
✔ полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и качество 

предоставленного решения;  

✔ отсутствие фактических ошибок при ответе на вопрос;  
✔ правильность ответов на вопросы семинарских занятий  

Критериями оценки самостоятельной работы является:  
✔ правильность и своевременность выполнения самостоятельных заданий; 

✔ правильность и своевременность выполнения заданий по реферированию 
литературы к семинару; 

✔ соответствие нормам валидности (смысловая адекватность, конструктивная 

адекватность, критериальная адекватность) и уровень охвата теоретических основ 
рассматриваемой темы;  

✔ полнота содержания в разрезе рассматриваемой в кейсе проблемной области и 

качество предоставленного решения;  

✔ отсутствие фактических ошибок и качество предоставленного решения по заданиям.  

Оценка ответов за контрольную работу в рамках текущего контроля выставляется по 

следующей шкале: 

Доля правильных ответов в тесте Оценка 

От 95% до 100% правильных ответов 10 баллов 

От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов 

От 75% от 84% правильных ответов 8 баллов 

От 65% от 74% правильных ответов 7 баллов 

От 55% от 64% правильных ответов 6 баллов 

От 45% от 54% правильных ответов 5 баллов 

От 35% от 44% правильных ответов 4 балла 

От 25% от 34% правильных ответов 3 балла 

От 15% от 24% правильных ответов 2 балла 

От 5% до 14% правильных ответов 1 балл 

До 4% правильных ответов 0 баллов 

Оценка экзаменационного теста, выставляется по следующей шкале: 

Доля правильных ответов в тесте Оценка 

От 95% до 100% правильных ответов 10 баллов 

От 85% до 94% правильных ответов 9 баллов 

От 75% от 84% правильных ответов 8 баллов 



От 65% от 74% правильных ответов 7 баллов 

От 55% от 64% правильных ответов 6 баллов 

От 45% от 54% правильных ответов 5 баллов 

От 35% от 44% правильных ответов 4 балла 

От 25% от 34% правильных ответов 3 балла 

От 15% от 24% правильных ответов 2 балла 

От 5% до 14% правильных ответов 1 балл 

До 4% правильных ответов 0 баллов 

На экзамене студент после выполнения экзаменационного теста, может взять 

дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу), ответ на который 

оценивается в 1 балл и не влияет на оценку экзаменационного теста.  

 

4. Примеры оценочных средств 
Демонстрационный вариант заданий экзаменационного теста. 

 

1. Соотнесите археолога и его вклад в развитие археологии.  

1. Йоганном Г. Эккартом 1. Введение сравнительно-исторического метода  

2. Оскар Монтелиус 2. Заложил основу Палеонтологии, ввел деления эпох по технологии  
3. Ф. Гребнер  3. Ввел в науку комбинаторный метод 

4. Кристиан Юргенсон Томсен 4. Разработал первые правила проведения раскопок  

5. Дж. Ворс  5. Один из наиболее последовательных сторонников марксиской школы  

6. Софус Мюллер 6. Разработка градационно-типологического метода  

7. Я. Ходдер  7. Ввел «систему трех веков» 

8. Йоган-Иоахим Винкельман  8. Представитель Венской школы, разработка теории «культурных 

кругов» 

9 Густав Косинна 9. Разрабатывал археологию обитания (поселенческую) 

10. Габриэль де Мортилье 10. Основатель постпроцессуальной школы в археологии  

 11. Основатель этнической археологии  

 12. Разработка стратиграфического метода  

3. Распределите орудия труда по периодам каменного времени. В бланк ответов внесите 

только номера в соответствующие ячейки.  

 
Рис. 1.  

4. Поставьте в бланк с ответами номер, который соответствует кливеру. (вопросы по рис. 1) 

5. Поставьте в бланк с ответами номер, который соответствует нуклеусу. (вопросы по рис.1) 



 
Рис. 2. Топографически план с нанесенными объектами культурного наследия.  

По описанию отнесите тип памятника и номер на карте. В бланк с ответами следует  напротив 

номера задания поставить номер памятника соответствующего топографическому описанию 

и памятник соотвествующий условиям задачи.  

23.1. Селище располагается на корреной  правобережной террасе р. Кыпчакы при впадении 

последней в р. Мурва.  

24.2. Могильник на мысовом выступе кореной террасы р. Мурва. С севера и востока площадка 

памятника ограничена обширной поймой, с запада логом.  

23.3. Городище расположено на мысовом выступе коренной террасы р. Мурва. С востока площадка 

ограничена логом, с запада краем террасы. Сохранился вал и ров.  

23.4. Какой из представленных памятников должен быть подвергнут раскопкам в первую очередь, в 

соответствии с законодательством РФ?  

23.5. Какой из памятников расположен наиболее высоко относительно уреза Балтийского моря?  
23.6.  Какой из археологических объектов является наиболее труднодоступен?  

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Мартынов, А. И. Археология : учебник для академического бакалавриата / А. И. Мартынов. — 9-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-04537-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/book/arheologiya-431881 (дата обращения: 27.08.2019). 

2. 

Скрипкин, А. С. История отечественной археологии : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / А. С. Скрипкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-03557-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-arheologii-438151 (дата 

обращения: 27.08.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Pişkin E., Marciniak A. Bartkowiak M. Environmental Archaeology Current Theoretical and 

Methodological Approaches. Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018. 380 p. — 

Текст : электронный — URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75082-8 

2. 

История археологических исследований в Китае: историографический очерк : учебное пособие для 

вузов / А. П. Деревянко [и др.] ; ответственный редактор В. И. Молодин, С. А. Комиссаров. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Новосибирск : ИПЦ НГУ. — 174 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-11357-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-4437-0810-2 (ИПЦ НГУ). 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-

arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk-445103 (дата обращения: 27.08.2019). 

  

https://www.biblio-online.ru/book/arheologiya-431881
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-otechestvennoy-arheologii-438151
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-75082-8
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk-445103
https://www.biblio-online.ru/book/istoriya-arheologicheskih-issledovaniy-v-kitae-istoriograficheskiy-ocherk-445103


5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. 

Office 2010 ProPlus 

(Word, Excel. 

PowerPoint, 

OneNote, Outlook) 

Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (Договор №46/64К от 05.12.2011 г.)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Например, для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие 

ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для работы на семинарских занятиях необходимы 

распечатки практических заданий по археологии.  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 


