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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Археология» является формирование у студентов 

навыков показать общественную значимость археологической науки, подготовка к 

самостоятельной научно-исследовательской практике и работе с археологией в 

процессе преподавательской деятельности. 

Задачами изучения дисциплины «Археология» является: 

- совершенствование умений анализировать, оценивать и сопоставлять 

исторические события и явления на основе анализа исторических источников и 

останков человеческой культуры; 

- научить студентов применять конкретно-исторический, сравнительно-

исторический и системный методы, а также основные принципы исторического 

исследования при анализе археологических данных; 

- воспитание у обучающихся уважения к историческому опыту ушедших 

поколений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

            Дисциплина «Археология» относится к мировоззренческому модулю 

профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

«История» и «Обществознание», изучается в 5-ом семестре. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

− способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

− способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

− способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

− способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

− способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14); 



 

− способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

                                  Планируемые результаты обучения 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения 

компетенции 

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, 

этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Демонстрировать умение находить и использовать 

необходимую для взаимодействия с другими членами общества 

информацию о культурных особенностях и традициях различных 

социальных и национальных групп; 

УК-5.2 Соблюдать требования уважительного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям различных 

национальных и социальных групп в процессе межкультурного 

взаимодействия на основе знаний основных этапов развития России 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-5.3 Выстраивать взаимодействие с учетом национальных и 

социокультурных особенностей. 

ПК-11 

Способен использовать теоретические 

и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в 

области образования  

 

ПК-11.1. Интерпретировать исторические явления и процессы в 

контексте общей динамики и периодизации исторического 

развития мировых цивилизаций с древнейших времен до наших 

дней, с учетом возможности их использования в ходе постановки и 

решения исследовательских задач обучающихся; 

ПК-11.2. Применять знания о факторах и моделях исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций 

развития мировых цивилизаций; 

ПК-11.3. Применять навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым историческим 

проблемам с использованием научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, информационных баз данных. 

ПК-12 

 Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и 

выполняемых функций 

ПК-12.2. Различает исторические факты и их концептуальные 

интерпретации, соотносит историческую память и историческое 

знание, понимает их место и роль в структуре общественного 

сознания. 

ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

моделей (систем) государственно-правовой организации и 

нормативного регулирования общественных отношений. 

ПК-12.3. Сравнивает динамику и модели развития ведущих стран и 

регионов мира, выявляет национальные особенности, региональные 

и глобальные тенденции. 

ПК-12.4. Выявляет системную основу, институциональные 

особенности, основные тенденции, проблемы, риски и перспективы 

развития политико-правового пространства на рубеже XX-XXI вв. 

ПК-13 

 Способен соотносить основные этапы 

развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития 

ПК-13.1. Определяет основные этапы исторического становления и 

развития научной картины мира, соотносит их со спецификой, 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами развития социально-гуманитарной 

науки и образования.  

ПК-13.2. Соотносит освоенные исторические и правовые знания со 

спецификой классической, неклассической и постнеклассической 

общенаучной методологией. 

ПК-14 

Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

ПК-14.1. Соотносит содержательные, методологические и 

мировоззренческие аспекты научного анализа с дисциплинарной 

спецификой исторических и правовых знаний. 

ПК-14.2. Определяет роль философского (концептуально-

методологического и мировоззренческого) обобщения 



 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями 

исторических и правовых знаний. 

ПК-15 

 Способен определять собственную 

позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

исторических и государственно-правовых проблем и тенденций 

современной общественной жизни. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий об 

историческом и современном развитии общества, соотносит с нею 

свои мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5-семестр 144/4 

 

5-семестр 

 Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем   

4.1.1. аудиторная работа  48/1,3 

в том числе:   

лекции 16/0,4 

практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 32/0,9 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  69/1,9 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 27/0,75 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоём

кость в 

акад. 

часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек  Лаб (пр 

подгот.) 

Пр/пр 

подгот

. 

СР 

1 Эпоха камня Палеолит – древний каменный век. 

Основные события и изобретения. Ранний палеолит. 

Поздний палеолит 

16 2  4 8 

2 Эпоха металла  

Мезолитическаие культуры и их развитие. Неолит, 

достижения человека в неолите.  Неолитическая 

революция, культуры неолита. 

16 2  4 10 



 

3 Закономерности и особенности археологии раннего 

железного века 

Ранний железный век как исторический период 

развития человеческих цивилизации. Освоение железа 

как нового материала. Первые письменные 

упоминания о железе. Особенности его добычи, 

обработки и распространения. Технология 

сыродутного процесса. Домница. Кричное железо и 

кузнечная техника. Железо, сталь, чугун. Природные 

ресурсы железа и изменение экономической географии 

в связи с открытием и распространением железа.  

Неравномерность развития племен и народов в раннем 

железном веке 

16 2  4 10 

4 Кавказ в раннем железном веке  

Археология Урарту. Археологические памятники 

Кавказа в I тысячелетии до н. э.- I тысячелетии н. э. 

16 2  4 10 

5 Бронзовый век  

Значение освоения бронзовой металлургии, основные 

центры бронзолитейного производства. Широкое 

распространение производящего хозяйства, 

складывание его многоотраслевого характера. 

Усиление неравномерности развития племен и народов 

в эпоху бронзы. Природные условия и своеобразие 

развития культур в эпоху бронзы. Керамика, оружие и 

украшения в эпоху бронзы 

18 2  4 10 

6 Кочевники восточной Европы в сер. I тыс. до н.э. 

Древнетюркские курганы Алтая, Тувы, Тянь-Шаня. 

Могильники, поселения, укрепления. Хозяйство и 

развитие ремесла. Письменность. Племена Дальнего 

Востока в I тыс. н. э. Памятники Приморья. Чжуржени. 

Кочевники Восточной Европы в эпоху средневековья. 

Племенные союзы аланов и готов в начале I тыс. н. э. 

Гунны и их появление в Европе. Болгары и авары. 

Хазарский каганат. Археологические памятники 

печенегов и половцев. Каменные бабы. Волжская 

Болгария. Этнокультурный состав населения 

Волжской Болгарии. Монголо-татары в Восточной 

Европе. Золотоордынские города - Сарай 

(Селитренное городище), Новый Сарай (Царевское 

городище), Маджар. 

18 

4  

6 

10 

7 Археологические и архитектурные памятники 

древнерусских городов. 

Возникновение городов на Руси в IX-X вв. Киев по 

данным археологии. Древний Новгород по данным 

археологии. Старая Рязань. Памятники Владимиро-

суздальской земли. 

16 

2  

6 

12 

 Подготовка к зачету 27/0,75     

 Итого за 5-семестр:  144/4 16/0,4  32/0,9 69/1,9 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы  обучающихся 

1 Эпоха камня Палеолит - древний 

каменный век. 

Конспектирование, реферирование литературы 

2 Эпоха металла  Конспектирование, реферирование литературы 

3 Закономерности и особенности 

археологии раннего железного века 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 



 

 плакатов 

4 Кавказ в раннем железном веке Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

5 Бронзовый век  Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

6 Кочевники восточной Европы в сер. I 

тыс. до н.э. 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 
7 Археологические и архитектурные 

памятники древнерусских городов 

Конспектирование, реферирование литературы 

Творческая работа: составление кроссвордов, создание 

плакатов 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средство текущего контроля 

успеваемости, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1 Эпоха камня Палеолит – древний 

каменный век. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

3. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

2 Эпоха металла  1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплин 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

3 Закономерности и особенности 

археологии раннего железного века 

 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

4 Кавказ в раннем железном веке 1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к 

экзамену  

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

5 Бронзовый век  1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к 

экзамену 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 



 

6 Кочевники восточной Европы в сер. 

I тыс. до н.э. 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к 

экзамену 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

7 Археологические и архитектурные 

памятники древнерусских городов 

1.Вопросы по темам/разделам 

дисциплины  

2. Банк тестовых заданий  

3.Темы докладов, сообщений, 

презентаций 

4. Вопросы для самоконтроля по 

темам/разделам дисциплины 

5. Примерный список вопросов к 

экзамену 

УК-5, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Семестр Наименование 

оценочного средства 

1 Эпоха камня Палеолит – древний 

каменный век. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад 

2 Эпоха металла  УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад  

3 Закономерности и особенности 

археологии раннего железного века 

 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад 

4 Кавказ в раннем железном веке УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, тест, 

доклад, экзамен 

5 Бронзовый век  УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 

5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

6 Кочевники восточной Европы в сер. I 

тыс. до н.э. 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

7 Археологические и архитектурные 

памятники древнерусских городов 

УК-5, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15 
5 Устный опрос, 

доклад, экзамен 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 



 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Археология». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме экзамена, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

Перечень заданий к  промежуточной аттестации: 

Аттестация студентов проходит в тестовой форме. Тест состоит из 20 вопросов с 

одним вариантом ответа. Каждые 2 вопроса оценивается в 1 балл.  

 

1. Археология – это от греческого: 

а) архайос-древний, логос-слово, учение; 

б) архайос-изучение прошлого и его становление; 

в) архайос-наука археологических памятников; 

г) архайос-вещественные и письменные источники; 

2. Археологические источники разнообразны и делятся на два вида: 

а) архитектурные и скульптурные; 

б) вещественные и письменные; 

в) погребения и поселения; 

г) эпохи и культуры; 

3. Количество добытых из земли предметов ежегодно увеличиваются, но обнаружить 

их можно только в определенных местах, такие места называются археологическими 

памятниками. Археологические памятники это: 

а) эпохи и культуры; 

б) курганы и склепы; 

в) поселения и погребения; 

г) наскальные изображения и предметы быта; 

4. Холм, насыпанный из земли или камней над одним или несколькими 

погребениями это: 

а) грунтовая могила; б) курган; в) склеп; г) урна; 

5. Изучение слоев на местности это: 

а) солифлекция; б) семантика; в) филигрань; г) стратиграфия; 

6. Археологическая периодизация построена на эволюции основных орудий труда и 

способах их изготовления. Какой пользуются периодизацией в науке, археологи:  

а) как абсолютной, так и относительной; 

б) как объективной, так и субъективной; 

в) как индуктивной, так и дедуктивной; 

г) как отрицательной, так и положительной;  

7. Эпоха камня делится на большие периоды, это: 

а) энеолит, бронза, медь; 

б) палеолит, мезолит, неолит; 

в) олдувай, ашель, мустье; 

г) неолит, палеолит, энеолит; 

8. Между каменным и бронзовым веком был переходной период, 

характеризовавшийся медными орудиями труда, так называемый меднокаменный 

век: 

а) палеолит; б) мезолит; в) энеолит; г) неолит; 

9. Впервые термин археология употребил древнегреческий философ в IV в. до н.э. 

а) Аристотель; б) Страбон; в) Платон; г) Демосфен. 

10. Согласно «Повести временных лет» Киев был основан братьями: 

а) Борисом, Игорем, Святополком; 



 

б) Владимиром, Кайем, Дмитрием; 

в) Игорем, Дмитрием, Кием; 

г) Кием, Щеком, Хоривом.  

11. Горизонтально вращающаяся площадка станка для изготовления глиняных 

сосудов это: 

а) гончарный круг; б) овальный круг; в) галечная техника; г) височное кольцо. 

12. Футляр для стрел, изготовленный из дерева, кожи, бересты или металла, это: 

а) сундук; ) ларец; в) колчан; г) кливер.  

13.Колющее или метательное орудие, состоящее из древка и наконечника из камня 

или металла, это: 

а) копье; б) дубина; в) палка; г) стрела. 

14. Ручное орудие, состоящее из рукоятки и прикрепленного к ней каменного, 

костяного или металлического клина для рыхления земли, это: 

а) плуг; б) остроконечник; в) мотыга; г) отщеп. 

15. Ритмично повторяющийся геометрический или другой стилизованный узор на 

каком либо предмете это: 

а) нуклеус; б) обивка; в) острога; г) орнамент. 

16. Археологический термин, обозначающий  скелет, это: 

а) останки; б) костяк; в) прах; г) грифон. 

17. Группа археологических памятников, объединенные одним временем, общей 

территорией и общими характерными чертами, это: 

а) археологическая культура; 

б) археологические источники; 

в) археологические памятники; 

г) археологическая хронология. 

18. Местом решающих событий в эволюции человека была: 

а) Америка; б) Африка; в) Австралия; г) Антарктида.  

19. Последний период каменного века это: 

а) неолит; б) энеолит; в) палеолит; г) мезолит. 

20. Лук и стрелы появились: 

а) в палеолите;  б) в мезолите; в) в неолите; г) в энеолите. 

 

2 -ая промежуточная аттестация 

 

1. Близ Пекина в местности Чжоукоутянь были найдены кости китайского 

архантропа, названного: 

а) синантропом; б) питекантропом; в) палеогеном; г) неогеном; 

2. В мезолите преобладают два основных орудий труда, это: 

а) пластины и кельты; б) чопперы и ретушь; 

в) многогранники и нуклеусы; г) микролиты и макролиты; 

3. Назовите 3 вида орудий эпохи олдувай в палеолите: 

а) ручное рубило, клевер, тесло; б) ретушь, клевер, поперечное лезвие; 

в) скребло, копье, чопперы; г) многогранники, ретушь, чопперы. 

4. Каменное орудие, наиболее распространенное в мустьерскую эпоху, в период 

палеолита могло служить в качестве ножа для обработки шкур:  

 а) серп; б) скребло; в) сопло; г) скань. 

5. В 1891г. на о. Яве Евгением Дюбуа были открыты останки архантропа, названного 

тогда: 

а) синантроп б) антропоген в) палеоген г) питекантроп 

6. Последний период каменного века это: 

а) неолит; б) энеолит; в) палеолит; г) мезолит. 

7. Лук и стрелы появились: 



 

а) в палеолите; б) в мезолите; в) в неолите; г) в энеолите. 

8. Около Гейдельберга в ФРГ были открыты останки архантропа, у которого не 

было подбородочного выступа, но строение зубов человеческое, в каком году: 

а) в 1907г.; б) в 1890г.; в) в 1930г.; г) в 1889г. 

9. Человек разумный сформировался в период: 

а) мезолита. б) раннего палеолита.  в) среднего палеолита. г) позднего палеолита. 

10. Палеолит и неолит получили свое название от: 

а) глиняных изделий. б) железных орудий труда. в) каменных орудий труда. г) наскальных 

надписей. 

11. Рубило изобретено в период: 

а) неолита. б) среднего палеолита. в) раннего палеолита. г) мезолита. 

12. Грубое рубящее орудие, отбитое с одной стороны крупными сколами, называется: 

а) чоппер. б) нож. в) чопшнг. г) рубило. 

13. Эпохе железа предшествовал: 

а) бронзовый век. б) энеолит. в) неолит. г) мезолит. 

14. Эпоха, когда орудия из металла стали вытеснять каменные, получила название: 

а) неолит. б) железный век. в) мезолит г) бронзовый век. 

15. Люди начинают заниматься скотоводством и земледелием в период: 

а) позднего палеолита. б) среднего палеолита. в) неолита. г) энеолита. 

16. Наука, изучающая историческое прошлое человечества по вещественным 

источникам. 

а) антропология. б) астрономия. в) археология. г) этнография. 

17. Человек сделал первые орудия из: 

а) железа. б) камня. в) дерева. г) бронзы. 

 18.Основной вид занятий в эпоху бронзы: 

а) Рыболовство. б) Собирательство в)  Земледелие. г) Скотоводство. 

19. Эпоха камня делится на большие периоды, это: 

а) энеолит, бронза, медь; 

б) палеолит, мезолит, неолит; 

в) олдувай, ашель, мустье; 

г) неолит, палеолит, энеолит; 

20. Кайнозойская эра, эпохи палеолита, подразделяется на: 

а) палеоген, неоген, антропоген; 

б) эоплейстоцен, плейстоцен, галоген;  

в) антропоген, синантроп, питекантроп; 

г) синантроп, неоген, галоген.  

 

Перечень вопросов к зачету: 

 

1. Предмет археологии и ее место среди других наук. 

2. Археологическая культура, культурный слой. 

3. Археологические источники, памятники, культуры. 

4. Археологическая периодизация и хронология. 

5. Верхний палеолит. Общая характеристика эпохи. 

6. Искусство позднего палеолита. 

7. Категории археологических памятников и особенности их изучения. 

8. Мезолит. Общая характеристика периода. 

9. Культурные зоны мезолита. 

10. Неолит. Общая характеристика периода. 

11. Археологическая культура и этнос. 

12. Каменный век. Общая характеристика. 

13. Эпохи олдувай, ашель и мустье, сравнительная характеристика. 



 

14. Неолитические культуры. 

15. Ольвия по данным археологии 

16. Энеолит, общая характеристика периода. 

17. Бронзовый век, общая характеристика. 

18. Херсонес по данным археологии. 

19. Энеолит общая характеристика периода. 

20. Государство Урарту по данным археологии. 

21. Боспорское царство по данным археологии. 

22. Древнерусские города по археологическим данным. 

23. Ранний железный век, общая характеристика периода. 

24. Кочевники Восточной Европы. 

25. Основные этапы развития славян по археологическим данным 

26. Древний Новгород по данным археологии. 

27. Вопрос о возникновении Москвы по археологическим данным.  

28. Скифы и сарматы по данным археологии 

29. Кавказ в раннем железном веке. 

30. Старая Рязань по данным археологии. 

31. Древний Киев по данным археологии.  

32. Палеолит, общая характеристика периода. 

33. Археология Москвы. 

34. Памятники Владимиро-Суздальской земли. 

35. Пантикапей и архитектурные сооружения. 

36. Племенные союзы аланов и готов в начале I тыс. н.э. 

37. Хазарский каганат. 

38. Археологические памятники печенегов и половцев. 

39. Золотоордынские города – Сарай и Новый Сарай. 

40. Гунны и их появление в Европе. 

 
Образец билета к экзамену:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к экзамену. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

БИЛЕТ №1 

1. Предмет археологии и ее место среди других наук. 
2. Древнерусские города по археологическим данным. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Верхний палеолит. Общая характеристика эпохи. 

2. Ранний железный век, общая характеристика периода.  

 

  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./ 

Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литер

атура 

Мартынов, А. И.  Археология: 

учебник для вузов / 

А. И. Мартынов. - 9-е изд., перераб. 

и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. - 367 с. 

48/69 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4685

69  

100% 

Скрипкин, А. С.  История 

отечественной археологии: учебное 

пособие для вузов / А. С. Скрипкин. 

- Москва: Издательство Юрайт, 

2020. - 171 с. 

48/69 20  ЭБС Юрайт 

[сайт]. - 

URL: https://ura

it.ru/bcode/4533

49 

100% 

Допол

нител

ьная 

литер

атура 

Петров Н.И. Археология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Петров Н.И.- Электрон. 

текстовые данные.- СПб.: 

Издательство СПбКО, 2013.- 232 c. 

48/69 20  URL: 
http://www.iprb

ookshop.ru/112

61.html.   

 

100% 

Добровольская М.В. Археология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Добровольская М.В., 

Можайский А.Ю.- Электрон. 

текстовые данные.- Москва: 

Прометей, 2012.- 116 c. 

48/69 20  URL: 
http://www.iprb

ookshop.ru/304

03.html  

100% 

Кудрявцев А.А. Археология 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Кудрявцев А.А., Кудрявцев 

Е.А.- Электрон. текстовые данные.- 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017.- 227 

c. 

48/69 20  URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/832

56.html. 

100% 

Худяков, Ю. С.  Археология степной 

Евразии. Искусство кочевников 

Южной Сибири и Центральной Азии: 

учебное пособие для вузов / Ю. С. 

Худяков. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 97 с. 

48/69 20  URL: https://ura

it.ru/bcode/4554

68 

100% 

Воронин К.В. Погребальные 

памятники эпохи бронзы и раннего 

железного века равнинной зоны 

Республики Ингушетия 

[Электронный ресурс]: монография/ 

48/69 20  URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/114

85.html. 

100% 

https://urait.ru/bcode/468569
https://urait.ru/bcode/468569
https://urait.ru/bcode/468569
https://urait.ru/bcode/453349
https://urait.ru/bcode/453349
https://urait.ru/bcode/453349
http://www.iprbookshop.ru/11261.html
http://www.iprbookshop.ru/11261.html
http://www.iprbookshop.ru/11261.html
http://www.iprbookshop.ru/30403.html
http://www.iprbookshop.ru/30403.html
http://www.iprbookshop.ru/30403.html
http://www.iprbookshop.ru/83256.html
http://www.iprbookshop.ru/83256.html
http://www.iprbookshop.ru/83256.html
https://urait.ru/bcode/455468
https://urait.ru/bcode/455468
https://urait.ru/bcode/455468
http://www.iprbookshop.ru/11485.html
http://www.iprbookshop.ru/11485.html
http://www.iprbookshop.ru/11485.html


 

Воронин К.В., Малашев В.Ю.- 

Электрон. текстовые данные.- 

Москва: Институт Археологии РАН, 

2006.- 152 c. 

Кренке Н.А. Дьяково городище. 

Культура населения бассейна 

Москвы-реки в I тыс. до н.э. - I тыс. 

н.э [Электронный ресурс]: 

монография/ Кренке Н.А.- Электрон. 

текстовые данные.- Москва: 

Институт Археологии РАН, 2011.- 

548 c. 

48/69 20  URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/114

70.html. 

100% 

Мимоход Р.Л. Курганы эпохи 

бронзы - раннего железного века в 

Саратовском Поволжье. 

Характеристика и культурно-

хронологическая атрибуция 

комплексов [Электронный ресурс]: 

монография/ Мимоход Р.Л.- 

Электрон. текстовые данные.- 

Москва: Институт Археологии РАН, 

2009.- 292 c. 

48/69 20  URL: 

http://www.iprb

ookshop.ru/114

77.html 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru (доступ с 09.02.2020 г. 

до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. 

Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ (Договор № 20/21 от 

01.02.2021 г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/.  

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/ 

8. Официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов -  

http://eor.edu.ru/ 

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки - http://www.rsl.ru 

10. Официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки -  

http://www.shpl.ru/ 

11. Сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова -

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

12. Сайт электронной библиотеки по всеобщей истории - http://historic.ru/ 

13. Сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, 

источники, мемуары, иллюстрации, биографии исторических деятелей) - 

http://history.rin.ru/.  

14. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. - http://www.megabook.ru/  

15. Библиотека Максима Мошкова - http://www.lib.ru   

16. Официальный сайт Государственного исторического музея - http://www.shm.ru 
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