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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель  курса  «Археология»  –  формирование  целостного  представления  о  возник-
новении  и  развитии  человечества,  его  материальной  и  духовной  культуры  на  основе
изучения археологических источников, критического подхода к анализу вещественных ис-
точников, а также развитие способности использовать в исторических исследованиях ба-
зовых знаний в области археологии и этнологии.

В основу распределения материала по темам положены регионально-хронологиче-
ский и проблемный принципы, основное внимание уделено археологическим культурам,
существовавшим в древности на территории Российской Федерации. 

Программа  курса  предусматривает  теоретическую  подготовку  к  полевой  архео-
логической практике.

Освоение исторической дисциплины студентами в процессе обучения происходит
на следующих уровнях:
 на уровне фактического материала и терминологии;
 на уровне понятийного аппарата, явлений, закономерностей развития общества;
 на уровне общих и специальных методов исследовательской деятельности, среди них

можно выделить два аспекта: работа с источником и работа с научной литературой;
 на уровне мировоззрения.

Исходя  из  этого,  формулируются  задачи  обучения  исторической  дисциплине.  В
процессе преподавания курса «Археология» решаются следующие задачи:
 знакомство  с  археологической  периодизацией  истории  материальной  культуры,  ее

основными принципами и критериями;
 формирование представления об общих чертах и характерных особенностях жизни

древних обществ и формировании этнокультурных миров от эпохи палеолита до ран-
него средневековья;

 ознакомление студентов со способами существования человека в различной экологи-
ческой среде;

 освоение специального терминологического и понятийного аппарата археологической
науки;

 знакомство с основными типами и видами археологических источников,  специаль-
ными методами полевого и камерального археологического исследования и основами
археологической типологии и классификации;

 формирование навыков критического анализа вещественных источников и извлечения
из них исторической информации;

 формирование общих приемов исследовательской деятельности: поиска информации,
чтения и анализа научного текста;

 освоение приемов работы со специальной археологической литературой
 изучение основных этапов и закономерностей формирования и развития материаль-

ной культуры в различных регионах мира;
 формирование представлений о значении археологии как фундаментальной науки в

изучении общества и знакомство с историей становления археологии как самостоя-
тельной исторической дисциплины;

 формирование целостного восприятия процесса развития материальной культуры че-
ловечества, адекватного современному уровню развития археологической науки, и на-
учного мировоззрения;

 формирование представлений о тесной взаимосвязи человека и природы в древности,
экологического подхода к изучению общества;

 формирование представлений о своеобразии исторического опыта древних обществ и
значении их культурного наследия для современности, понимания их вклада в истори-
ческое развитие человечества.
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В основу распределения материала по темам положены регионально-хронологиче-
ский и проблемный принципы, основное внимание уделено археологическим культурам,
существовавшим в древности на территории Российской Федерации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

знать: 
 археологическую периодизацию, иметь представление о ее принципах и критери-

ях;
 хронологию и основные факты истории материальной культуры, специальную ар-

хеологическую терминологию;
 классификацию вещественных источников, уметь критически их анализировать и

извлекать из них историческую информацию;
уметь:
 выявлять тенденции и закономерности в развитии материальной культуры в раз-

личных регионах мира;
 характеризовать археологический памятник, археологическую культуру;
 читать и анализировать специальную литературу, характеризовать точку зрения

автора по определенной проблеме;
 ориентироваться  в  многообразии  современной  литературы  по  археологии,

адекватно оценивать качество информации, представленной в ней:
владеть:
 основными понятиями курса, иметь представление о соотношении отдельных по-

нятий друг с другом;
 представлением о значении археологии как фундаментальной науки в изучении

общества и об истории становления археологии как самостоятельной исторической дис-
циплины;

 знаниями о специальных методах полевого и камерального археологического ис-
следования и основах археологической типологии и классификации;

освоить компетенции:
–  способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способность использовать в исторических исследованиях знания в области архео-

логии (СК-3).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Археология» относится к модулю «Всемирная история» обязатель-

ным дисциплинам  вариативной  части  учебного  плана.  Изучается  на  начальной стадии
подготовки бакалавров истории в 2-м семестре обучения.

Курс  «Археология» наиболее тесно связан с такими общими и специальными дис-
циплинами исторического образования как «История первобытного общества», «История
Древнего мира», «История России: История России IX - XVIII век»на предшествующем
этапе  образования  и  является  основой  для  освоения  следующих  дисциплин:  «История
средних веков», «История регионов и народов России»,  «История Костромского края»,
«Источниковедение»,  «Музееведение»  и  практик:  «Практика  по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности (археологическая)».
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4. Объем дисциплины (модуля) 
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием

академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2
Общая трудоемкость в часах 72
Аудиторные занятия в часах, в том числе:
Лекции 16
Практические занятия 16
Лабораторные занятия -
Самостоятельная работа в часах 40
Форма промежуточной аттестации Зачет

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося
Виды учебных занятий Очная

форма
Очно-заочная Заочная

Лекции 16
Практические занятия 16
Лабораторные занятий -
Консультации 0,8
Зачет/зачеты 0,25

Экзамен/экзамены –
Курсовые работы –
Курсовые проекты –
Контрольные работы
Всего 33,05

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела, темы Всего
з.е/час

Аудиторные занятия Самостоятельная
работаЛекц. Практ. Лаб.

1 Организационно-методический семинар 4 1 1 - 2
2 Введение. Тема 1. Основы теоретической 

археологии.
4 1 1 - 2

3 Введение.  История археологических 
исследований.

4 1 1 - 2

4 Раздел I. Эпоха камня. Тема 3. Палеолит. 4 1 1 - 2
5 Эпоха камня. Тема 4. Мезолит. 4 1 1 - 2
6 Эпоха камня. Тема 5. Неолит. 4 1 1 - 2
7 Раздел II. Эпоха палеометалла. Тема 6. 

Энеолит.
4 1 1 - 2

8 Эпоха палеометалла. Тема 7. Бронзовый 4 1 1 - 2
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век.
9 Раздел III. Железный век. Ранний железный

век. Тема 8. Ранний железный век 
Восточной Европы, Кавказа, Алтая и 
Сибири

6 2 2 - 2

10 Поздний железный век. Тема 9. Восточные 
славяне и их соседи в позднем железном 
веке и раннем средневековье

6 2 2 - 2

11 Поздний железный век Тема 10. 
Археология Древней Руси

6 2 2 2

12 Поздний железный век  Тема 11. Волжская 
Болгария и Золотая Орда

4 1 1 2

13 Поздний железный век  Тема 12. Русские 
города в XIV-XVII вв.

5 1 1 3

14 Зачет 4 - - - 4
Итого: 144 16 16 40

5.2. Содержание

Введение. Тема 1. Основы теоретической археологии.
Лекция 1. Предмет, задачи и методы археологии.

Предмет и задачи археологии. Происхождение термина и его определение, архео-
логия как историческая наука, источниковая база археологии, ее особенности, основные
проблемы современной археологии. Место археологии среди исторических наук и связь
ее с другими гуманитарными и естественными науками. 

Современная археологическая периодизация, история ее создания, принципы и кри-
терии, характеристика периодизации,  хронологические рамки эпох. Связь археологиче-
ской периодизации с исторической, этапами антропогенеза, геологической периодизаци-
ей и хронологией третичного и четвертичного периодов кайнозойской эры.

Погребальный обряд. Археологический тип. Археологическая классификация. 
Методика археологических исследований. Три ступени археологического исследо-

вания – полевое изучение, описание, интерпретация. Археологические разведки и раскоп-
ки.  Основные  методические  принципы  раскопок;  полевая  документация;  описание  и
классификация археологических материалов. Историческая интерпретация археологиче-
ских материалов. Методы естественных наук в археологических исследованиях. 

Тема 2. История археологических исследований
Лекция 2. Становление археологии как науки. 

Современная российская археология.
Раскопки в древности, зарождение археологии в эпоху Возрождения, археологиче-

ская наука в XVIII в. Европейская археология в XIX в. Разработка археологической пери-
одизации (И.Я. Ворсо, Х.Ю. Томпсон, Г. Мортилье, А. Брейль), археологической типо-
логии  (П.  Риверс,  О.  Монтелиус).  Выдающиеся  археологические  открытия  западноев-
ропейских ученых в XIX веке (Ф. Келлер, А. Эванс, Г. Шлиман и др.). Современное состо-
яние и успехи западноевропейской и североамериканской археологии.

Основные направления развития отечественной археологии. Публикация археологи-
ческих источников и результатов археологических исследований. 

Современное отечественное законодательство об охране и использовании памятни-
ков истории и культуры и о проведении археологических раскопок.

Раздел I. Эпоха камня.
Тема 3. Палеолит

Лекция 3. Эпоха камня в истории человечества. 
Общие вопросы палеолитоведения.
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Эпоха камня в истории человечества. Содержание и особенности этого этапа разви-
тия на территории Евразии, Африки, Северной Америки и Австралии. Проблемы истории
и археологии эпохи камня. Проблемы исследования памятников и их датировки. Очаги и
время формирования цивилизаций. Географический фактор и исторические закономерно-
сти развития человеческого общества в эпоху камня.

Происхождение термина «палеолит», особенности палеолита как периода каменного
века,  история  исследований,  основные  понятия  каменной  индустрии,  периодизация  и
хронология палеолита. Особенности палеолитоведения.

Эволюция животного мира и антропогенез. Каменные орудия как исторический ис-
точник. Природные и климатические условия в антропогене и тенденции их изменений,
ареал обитания человека в палеолите, организация жизни человеческих коллективов.

Лекция 4. Палеолит
Характеристика основных эпох палеолита (олдувай, ашель, мустье, верхний палео-

лит). Каменная индустрия и ее развитие в нижнем и верхнем палеолите, достижения верх-
него палеолита, основные памятники палеолита.

Ашельские стоянки на территории России. Мустье. Заселение пещер. Изменения в
технике обработки камня. Ведущие орудия труда. Хозяйство. Жилища. Погребения и па-
леоантропологические находки. Мустьерские стоянки Восточной Европы, Кавказа и Си-
бири. 

Поздний палеолит. Датировка и периодизация. Проблемы палеолитических культур
и  историко-культурных  областей.  Антропологические  находки  человека  современного
вида. Расовые типы. Характеристика основных этапов верхнего палеолита. Эволюция ору-
дийной техники. Хозяйство. Поселения позднего палеолита. Типы позднепалеолитических
жилищ. Поздний палеолит Кавказа. Своеобразие сибирского палеолита. Вопрос о времени
и направлении заселения Америки.

Тема 4. Мезолит
Лекция 5. Мезолит.

Значение и происхождение термина, периодизация и хронология мезолита. Природ-
ные и климатические условия начала голоцена в Восточной Европе, постепенный переход
к современной фауне и флоре. Роль географического фактора в жизни человеческих кол-
лективов, расширение границ обитаемых земель. 

Основные формы хозяйственной деятельности Индивидуализация охоты. Зарожде-
ние производящего хозяйства. Возрастание роли рыболовства. Возрастание вариативно-
сти хозяйственно-культурных типов. 

Каменная  индустрия  и  ее  особенности:  микролиты  и  макролиты,  составные
вкладышевые орудия. Типы поселений и жилищ. Мезолитические могильники. Религиоз-
ные представления. Особенности мезолитического искусства. 

Культуры и  памятники  мезолита:  особенности  расселения,  культурные  зоны ме-
золита и их специфика. Мезолитические культуры Севера и Юга Европейской части Рос-
сии.  Мезолит  Волго-Окского  междуречья,  бутовская  культура.  Мезолит  Костромского
Поволжья (бутовская и иеневвская культуры).

Тема 5: Неолит.
Лекция 6. Неолит.

Общие сведения о неолите, происхождение термина. Периодизация и хронология.
Природно-географические условия. Техника изготовления орудий труда (освоение новых
пород, шлифование, пиление заточка). «Неолитическая революция»: возникновение гон-
чарства,  ткачества,  мотыжного  земледелия.  Развитие  оседлости.  Появление  ткачества.
Зачатки горного дела. Духовная культура человека периода неолита. Изобразительное ис-
кусство неолита, наскальные изображения Онежского озера и Белого моря. Оленеостров-
ский могильник, погребальный обряд. Реконструкции мировоззрения и культовых пред-
ставлений человека.  Различия в культуре лесных неолитических племен. Расселение на
север. Затяжной характер лесного неолита.

7



Неолит Средней Азии. Джейтунская культура (хронология, территория, типы памят-
ников, планировка поселений) и Кельтеминарская культурная область (хронология, тер-
ритория, типы памятников, планировка поселений, 2 этапа развития культуры).

Неолит Прикаспия.  Культура Джебел (хронология, территория,  типы памятников,
планировка поселений). 

Неолит Кавказского Причерноморья. Хронология, типы памятников, формы хозяй-
ства, керамика. 

Неолит Северного Причерноморья (степная полоса юга Восточной Европы). Буго-
днестровская и  днепро-донецкая культуры (хронология, территория, типы памятников,
планировка поселений). 

Неолит лесной полосы Восточной Европы. Верхневолжская, льяловская,  волосов-
ская, галичская культуры (хронология, территория, типы памятников, планировка поселе-
ний). 

Неолит Прибалтийского региона. Нарвская культура (хронология, территория, типы
памятников, планировка поселений). 

Неолит  Урала,  Западной  Сибири  и  Прибайкалья.  Хронология,  территория,  типы
памятников, планировка поселений. 

Неолит Костромского Поволжья.  Культуры ямочно-гребенчатой керамики,  галич-
ская и волосовская культуры (стоянки, планировки поселений, инвентарь).

Раздел II. Эпоха палеометалла.
Тема 6. Энеолит.

Лекция 7. Энеолит.
Развитие земледелия и появление 3-х центров: Средняя Азия (Намазга I-III), Кав-

каз и Причерноморье (трипольская культура и усатовская группа трипольских племен –
Усатовский могильник). 

Энеолит Костромского Поволжья.  Волосовская культура:  характерисика поселе-
ний (Борань II, Станок I-II, Шунга I, IV, Водыш. Федоровское), инвентарь.

Тема 7. Бронзовый век.
Лекция 8. Ранний и средний бронзовый век.

Периодизация и хронология эпохи бронзы. Металлургия бронзы. Основные центры
металлургического  производства  в  Евразии.  Общая  характеристика  эпохи  (появление
оружия, паруса, телеги). Металлургические новшества. Бронзовый век, как историческая
эпоха. Орудия труда и оружие. Успешное соперничество каменных орудий с бронзовыми.
Основные достижения в материальной, социальной и духовной сферах; неравномерность
развития культур. Развитие и обособление скотоводства (появление отгонного скотовод-
ства  -  полукочевого  или яйлажного)  и  земледелия  (появление  пашенного  земледелия).
Плавильные печи с соплами (3 формы моделей для литья). 

Бронзовый век Средней Азии. Андроновская культурно-историческая общность, та-
забагъябская культура, Намазга IV-VI, Алтындепе. Бронзовый век Закавказья: кура-арак-
ская, майкопская, северокавказская, триалетская, кобанская, колхидская культуры (хроно-
логия,  территория,  типы памятников,  планировка поселений,  разновидность  погребаль-
ного обряда, форма хозяйства). 

Бронзовый  век  степной  полосы  Восточной  Европы.  Древнеямная,  катакомбная  и
срубная  культурно-исторические  общности,  среднестоговская,  афанасьевская  культуры
(хронология,  территория,  типы  памятников,  планировка  поселений,  разновидность
погребального обряда, форма хозяйства). 

Бронзовый век лесной полосы (характерные особенности региона). Культурно-исто-
рическая  общность  шнуровой  керамики/культура  боевых  топоров:  среднеднепровская,
восточно-прибалтийская,  фатьяновская  (московско-клязьминская,  верхневолжская,
средневолжская группы),  балановская,  абашевская  (донская,  средневолжская,  уральская
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группы),  сейминско-турбинская  культуры  (хронология,  территория,  типы  памятников,
планировка  поселений,  разновидность  погребального  обряда,  форма  хозяйства,  корни
происхождения). 

Бронзовый век Костромского Поволжья. Балановский вариант фатьяновской культу-
ры:  характеристика  поселений  (Галичский  клад,  памятники  Говядиново,  Малышково,
Чижово.  Борань,  Станок  I-II,  Боровиково,  Игодово,  Федововское,  Галичская  стоянкая.
Водыш. Умиление), инвентарь.

Раздел III. Железный век
Ранний железный век

Тема 8. Ранний железный век лесной зоны 
Восточной Европы, Кавказа, Алтая и Сибири

Лекция 9. Общие сведения об эпохе железа. Ранний железный век Восточной
Европы, Кавказа, Алтая и Сибири.

Ранний железный век как культурно-технологическая эпоха в истории человечества.
Технология первичных обработок железа (сыродутный процесс, обработка кричного же-
леза, «домница», горн, наковальня, меха, сопла). 

Античные государства Северного Причерноморья (греческая колонизация). Ольвия,
Пантикопей,  Боспор,  Тиритака,  Херсонес:  территориальные  и  хронологические  рамки,
форма хозяйства, разновидность погребального обряда, типы построек, характерные осо-
бенности искусства: архитектура, живопись. 

Античные и феодальные государства  Кавказа.  Урарту (Эребуни – тип поселения,
планировка; карасы, печати, архитектура, форма хозяйства, торговля; Тейшебаини – ме-
стонахождение, планировка, архитектура, форма хозяйства, торговля, обстоятельства ги-
бели), Араратская долина (крепость Гарни, г. Двин), Колхида (местонахождение, форма
хозяйства, торговля, экономика: колхидки, разновидность погребального обряда, архитек-
тура, торговля, г. Фасис), царство Картли (местонахождение, форма хозяйства, торговля,
экономика, разновидность погребального обряда, архитектура, банные комплексы, торгов-
ля, г. Дманиси и Тбилиси, могильник Самтавро), Грузинское царство, Азербайджан. 

Железный век Южной Сибири и Алтая. Культура племен Горного Алтая (этнические
связи со скифскими племенами, особенности погребального обряда, курганы: Пазырык,
Башадар, Катанда), Тагарская культура (уровень металлообработки; типы и характеристи-
ка поселений; форма хозяйства;  степень оседлости;  особенности погребального обряда:
курганы Салбык/Царский и Аржан;  этническая  принадлежность),  таштыкская  культура
(типы  и  характеристика  поселений;  поливное,  пашенное  земледелие;  особенности
погребального обряда), культуры скифо-сибирского типа (территория и период существо-
вания; форма хозяйства). 

Ранний  железный  век  евразийской  степи  и  лесостепи.  Киммерийцы  (территория
обитания,  2  варианта  происхождения,  первые  письменные  упоминания,  формы домов,
особенность  погребального  обряда,  приемы  обработки  керамики),  скифы/сколоты
(письменные упоминания; версии о происхождении; формы хозяйства, разновидности по-
селений: Каменское городище; «скифская триада»; особенности погребального комплекса:
курганы  Чертомлык,  Толстая  могила,  Куль-Оба;  особенности  вооружения;  керамика;
степень  влияния  греческой  культуры;  феномен  скифского  звериного  стиля;  основание
Неаполя; крымский период), сарматы/савраматы/аланы (территория обитания; особенно-
сти поселений, типы построек; формы хозяйства; особенности погребального обряда; осо-
бенности вооружения; обстоятельства исчезновения). 

Лекция 10. Железный век лесной полосы Восточной Европы.
Формирование  3-х  этнических  массивов  (балтская,  финно-угорская  и  иранская

области гидронимии). Западные и Восточнобалтские (днепро-двинская культура: проис-
хождение, особенности городищ, форма хозяйства,  формы домов, инвентарь,  керамика,
состояние  металлургии)  племена.  Племена  финно-угорской  гидронимии:  дьяковская

9



(Старо-Кашировское, Щербинское, Троицкое городища, глиняные грузики), городецкая (3
локальных варианта: саратовская, рязанская, тамбовская группы; святилище Шолом), ана-
ньинская  (чеканы,  могильник  у  села  Новомордовсое,  Гладенское  костище,  святилища
Камень  и  Дыроватый),  пьяноборская  культуры (территория  и  период  обитания,  корни
происхождения,  особенности  городищ,  форма  домов,  социальная  структура  общества,
форма  хозяйства,  межэтнические  контакты,  керамика,  состояние  металлургии,  форма
погребального обряда).

 Железный  век  Костромского  Поволжья.  Памятники  дьяковской  и  ананьинской
культур (городища):  топографическая  характеристика,  структура поселений,  постройки,
инвентарь;  форма  хозяйства.  Формирование  народности:  меря  (территория  обитания,
памятники, особенности обряда захоранения, форма хозяйства). Включение края в состав
Ростово-Суздальского княжества.

Поздний железный век
Тема 9. Восточные славяне и их соседи в позднем железном веке

и раннем средневековье.
Лекция 11. Протославяне.

Слияние предлужицкой и тшинецкой культур (территория обитания и период быто-
вания, форма хозяйства, типы поселений и постройки, особенности погребального обряда,
керамика)  в  единую –  лужицкую культуру (территория  обитания  и период бытования,
форма хозяйства,  типы поселений и постройки,  особенности погребального обряда, ке-
рамика). Выделение в единой лужицкой культуре нескольких местных вариантов (помор-
ская/восточнопоморская) и формирование на ее основе культуры клёшевых погребений.
Сложение на основе культуры клёшевых погребений венедской культуры (венеды) (пше-
ворской и оксывской культуры: территория обитания и период бытования, форма хозяй-
ства,  типы  поселений  и  постройки,  особенности  погребального  обряда,  керамика,  во-
оружение, межэтнические связи).  Зарубинецкая культура (анты) (корни происхождения,
территория обитания и период бытования, форма хозяйства, типы поселений и постройки,
особенности погребального обряда, керамика, состояние металлообработки, вооружение,
межэтнические  связи,  социальная  структура  общества,  этническая  принадлежность)  –
Чаплинское городище,  могильник Зарубинецкий.  Черняховская культура (корни проис-
хождения, территория обитания и период бытования, форма хозяйства, типы поселений и
постройки,  особенности  погребального  обряда,  керамика,  состояние  металлообработки,
вооружение, межэтнические связи: влияние провинциальной римской культуры, социаль-
ная структура общества,  этническая  принадлежность).  Готы и гунны в степях Причер-
номорья. 

Лекция 12. Ранние славяне. Культуры Правобережья Днепра.
Пражская культура и ее вариант – культура Корчак (склавины) (корни происхожде-

ния, территория обитания и период бытования, форма хозяйства, типы поселений и по-
стройки, особенности погребального обряда, керамика, вооружение, межэтнические связи,
социальная  структура  общества,  этническая  принадлежность):  городище  и селище  Хо-
томель (находки наральника и чересла), городище Зимно (литейные формочки), развитие
металлообработки:  увеличение производительности труда, возникновения ремесла (рас-
пространение гончарного круга);  культура типа  Луки-Райковецкой (корни происхожде-
ния: связь с пражско-корчакской культурой,  территория обитания и период бытования,
форма хозяйства,  типы поселений и постройки,  особенности погребального обряда, ке-
рамика,  вооружение,  межэтнические связи,  социальная структура общества,  этническая
принадлежность). 

Лекция 13. Ранние славяне. Культуры Левобережья Днепра и Подонья.
Роменско-боршевская культура (корни происхождения, территория обитания и пе-

риод бытования, форма хозяйства, развитие ремесел, типы поселений и постройки, осо-
бенности погребального обряда, керамика, вооружение, межэтнические связи, социальная
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структура общества,  этническая принадлежность) - городища Новотроицкое и Титчиха,
Боршевские  курганы;  культура новгородских сопок (корни происхождения,  территория
обитания и период бытования, форма хозяйства, типы поселений и постройки, особенно-
сти  погребального  обряда,  керамика,  социальная  структура  общества,  этническая  при-
надлежность); передвижение восточных славян на север (IX-X вв.).

Археологическая  атрибуция  “племенных”  группировок  восточных славян в  канун
сложения древнерусской государственности. Сложение древнерусской культуры. Контак-
ты славян с культурами запада и степи.

Лекция 14. Балтские население районов Псковского и озера 
и Верхнего Поднепровья.

Тушемлинская культура и культура длинных курганов (корни происхождения, тер-
ритория обитания и период бытования, форма хозяйства,  типы поселений и постройки,
особенности погребального обряда, керамика, социальная структура общества, этническая
принадлежность: славянизированное население). 

Восточно-финские племена Волго-Окского междуречья и Белоозера. Меря – Сарское
городище,  весь (корни происхождения, территория обитания и период бытования, форма
хозяйства,  типы поселений и постройки,  особенности погребального  обряда,  керамика,
социальная структура общества, этническая принадлежность). 

Племена степной и лесостепной полосы.  Готы, гунны, печенеги в степях Причер-
номорья, «Великое переселение народов».  Хазарский каганат:  Салтово-маяцкая/салтов-
ская культура (этническая принадлежность народов каганата; могильник Салтовский, го-
родище Цимлянское/Саркел: типы могильников и погребальный обряд, типы поселений и
формы построек; ремесла; уровень межэтнических связей и торговые отношения).  Пече-
неги и половцы («каменные бабы»): (погребальные памятники).

Тема 10. Археология Древней Руси.
Лекция 10. Археология Древней Руси.

Общие  и  специфические  особенности  формирования  процесса  государственности
(исчезновение подсечного земледелия, появление пашенного земледелия - индивидуализа-
ция  сельскохозяйственного  производства;  распад  родовых  отношений  и  переход  к
классовому обществу). 

Сельские  поселения  (типы  поселения  и  зависимость  расположения  от  природно-
географического  фактора;  размеры;  форма  хозяйства;  ремесла)  и  деревенские  курганы
(типы  захоронений;  погребальный  инвентарь;  признаки  социального  неравенства;
свидетельства  торговых  связей;  характерные  племенные  признаки:  височные  кольца).
Сельские поселения Костромского Поволжья. 

Славянские  племенные  экономические  общности.  Поляне,  древляне,  северяне,
дреговичи, радимичи, вятичи, кривичи, новгородские словени – территория обитания, этни-
ческий костюм. 

Лекция 16. Образование Древнерусского государства.
Формирование торговых путей («из варяг в греки», Волжский и Днепровский), во-

локи, дружинные курганы – Гнездово, Тимерёво и Петровское,  Которосль, Шестовица,
ярославские и черниговские курганы, Черная Могила; обряд погребения, как индикатор
этноса, русско-византиские, -скандинавские и контакты и контакты с мусульманским Во-
стоком. «Норманнская теория». 

Древнерусские  города.  Первые  письменные  свидетельства;  причины  выделения  и
оформления в самостоятельный тип поселения;  археологические признаки;  фортифика-
ция; усадебно-дворовая планировка; рост городов в XI – начале XIII вв., облик древнерус-
ского города, планировка, древнейшие города – Киев, Ладога, Новгород Великий, Смо-
ленск; культура; выделение ремесел (кузнечное, гончарное, кожевенное, ювелирное, ко-
сторезное, стеклоделие); оружие; бытовой и хозяйственный инвентарь; стеклянные и юве-
лирные украшения; керамический комплекс; каменное зодчество; грамота (писала и бе-
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рестяные грамоты); чеканка монет и печати. Города Костромского края в канун золотоор-
дынского периода.

Тема 11: Волжская Болгария и Золотая Орда
Лекция 17: Волжская Булгария и Золотая Орда.

Генезис волжских болгар. Родовые убежища. Города – Булгар, Биляр, Сувар: разви-
тие  металлургии;  кузнечное,  ювелирное,  гончарное  ремесла;  мавзолеи,  чеканка  монет.
Земледелие, торговля. Могильники: Танкеевский,  Большетарханский (погребальный об-
ряд и инвентарь). 

Историческая топография; города – Сарай Бату (Селитренное городище), Сарай Бер-
ке  (Царевское городище),  Увек,  Маджар;  домостроительство;  синкретический характер
культуры Золотой Орды. 

Тема 12. Русские города в XIV-XVII вв.
Лекция 12. Русские города в XIV-XVII вв.

Русская экономика в период монголо-татарского завоевания. Восстановление и раз-
витие хозяйства.  Совершенствование системы земледелия. Плуг.  Сельскохозяйственные
культуры, домашний скот. Промыслы. 

Сельские  поселения.  Типы  поселения  и  зависимость  расположения  от  природно-
географического, военного и экономического факторов; размеры; форма хозяйства; ремес-
ла;  типы захоронений;  погребальный  инвентарь;  христианизация).  Сельские  поселения
Костромского Поволжья. 

Город. Планировка поселения; усадебно-двороввая планировка; развитие фортифи-
кации; виды и специализация ремесел; чеканка монет, грамотность (берестяные грамоты,
писала; каменное строительство. Археология Новгород Великого, Киева, Москвы, Пскова,
Владимира, Ярославля, Костромы, Галича Мерьского.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению

дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№
 п
/п

Раздел
(тема)

дисципли
ны

Задание Час
ы

Методические
рекомендации

по
выполнению

задания

Форма
контро

ля

1. Организаци
онно-
методическ
ий семинар

Проанализировать основные документы, регулиру-
ющие порядок производства археологических работ в 
России и ответить на вопросы, сделав ссылки на кон-
кретные статьи документов.
Осуществить анализ документов: Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ // http://www.gsnti-
norms.ru/norms/common/doc.asp?2&/norms/akts/
zak07302.htm 
Положение о производстве археологических раскопок 
и разведок и об открытых листах. М., 2006 // http://
www.sati.archaeology.nsc.ru/sibirica/index.html?
mi=izdaniya&id=2040
Археологическое законодательство // http://
www.archeologia.ru/Library/subi/grp_b1c5d291e

2 Проанализировать 
основные докумен-
ты, регулирующие 
порядок производ-
ства археологиче-
ских работ в Рос-
сии и ответить на 
вопросы, сделав 
ссылки на конкрет-
ные статьи 
документов 
Вопросы:
1. Нормативные 
акты и организа-
ции, регламенти-
рующие и 
контролирующие 
осуществление по-
левых археологи-

Проверка
конспект
ов  и
словаря
терминов.
Выступле
ние  на
семинаре.
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ческих исследова-
ний.
2.  «Положение о 
производстве ар-
хеологических по-
левых работ (ар-
хеологических 
раскопок и 
разведок) и 
составления науч-
ной отчетной 
документации»:
a) Общая харак-
теристика «По-
ложения…»:
– предмет регу-
лирования, 
принципы, цели, 
структура 
документа;
– порядок выда-
чи Открытого ли-
ста;
– права и обязан-
ности организаций
и лиц, осу-
ществляющих ар-
хеологические ис-
следования;
б) Методика 
производства ар-
хеологических 
разведок и рас-
копок, требования 
к отчету;
в) Научная экспер-
тиза, оценка, вве-
дение в научный 
оборот результа-
тов археологиче-
ских исследова-
ний; авторское 
право;
г) Ответствен-
ность за наруше-
ние требований к 
производству ар-
хеологических ис-
следований, 
установленных 
«Положением…»;
д) Значение «По-
ложения…».
3. Проанализи-
руйте изменения, 
внесенные в ар-
хеологическое 
законодательство 
законом от 25 
июня 2002 года № 
73-ФЗ

2 Введение. Составить таблицу «Методы исследований и датиров- 2 Заполните таблицу Выступле
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Тема  1.
Основы
теоретическ
ой
археологии.

ки в археологии» «Методы
исследований  и
датировки  в
археологии»

ние  на
семинаре.
Проверка
таблицы. 

3 Введение.
История
археологиче
ских
исследовани
й.

Составить конспект по теме «История отечественной
археологии»

2 Составить
конспект  по  теме
«История
отечественной
археологии»,
выделив
следующие
структурные
блоки. 
1. Начало рус-
ской археологии в 
XVIII в.
2. Русская архео-
логия в XIX в.:

a) Деятель-
ность 
Москов-
ского ар-
хеологиче-
ского 
общества;

б) Императорская 
археологическая 
комиссия – первое 
государственное 
учреждение по 
охране и изучению
памятников 
культуры;
в) Развитие антич-
ной, славянской, 
первобытной и 
восточной архео-
логии в XIX в.
3. Русская архео-
логия в XX в.:
a) Создание и де-
ятельность Инсти-
тута археологии 
РАН;
б) Вклад совет-
ских ученых в раз-
витие теории и 
практики архео-
логии;
в) Основные 
направления раз-
вития отечествен-
ной археологии в 
конце XX – начале 
XXI вв.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспекта
. 

4 Раздел  I.
Эпоха
камня.  Тема
3. Палеолит.

Составить  конспект  научной  монографии.
Подготовить реферат

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 
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материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

5 Эпоха
камня.  Тема
4. Мезолит.

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 

6 Эпоха  кам-
ня.  Тема  5.
Неолит.

Составить конспект научной монографии Подготовить
реферат. Составить таблицу «Этапы антропогенеза». 

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.
Заполнить таблицу
«Этапы
антропогенеза».

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та.
Проверка
таблицы.

7 Раздел  II.
Эпоха
палеометалл
а.  Тема  6.
Энеолит.

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 

8 Эпоха
палеометалл
а.  Тема  7.
Бронзовый
век.

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 

9 Раздел  III.
Железный
век.  Ранний
железный
век.  Тема  8.
Ранний
железный
век
Восточной
Европы,
Кавказа,
Алтая  и
Сибири

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 

1 Поздний
железный

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани

Выступле
ние  на
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0 век.  Тема  9.
Восточные
славяне и их
соседи  в
позднем
железном
веке  и
раннем
средневеков
ье

е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.
Подготовиться  к
коллокувиуму.

семинаре.
Проверка
конспек-
та.  Кол-
локвиум.

1
1

Поздний
железный
век Тема 10.
Археология
Древней
Руси

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 

1
2

Поздний
железный
век   Тема
11.
Волжская
Болгария  и
Золотая
Орда

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

2 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та. 

1
3

Поздний
железный
век   Тема
12.  Русские
города  в
XIV-XVII
вв.

Подготовить  реферат.  Составить  конспект  научной
монографии

3 Осуществить
конспектирорвани
е  монографии.
Составить  план
реферата,
подобрать
материал  по  теме.
Осуществить
систематизацию
материала.
Подготовиться  к
коллокувиуму. 

Выступле
ние  на
семинаре.
Проверка
конспек-
та.  Кол-
локвиум.

1
4

Подготовка
к зачетц

4 Литература 1–5 Экзамен

Итого 40

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии)

Семинар 1. Организационно-методический семинар.
Семинар 2. Основные археологические понятия и термины. 

План:
1) Археологические памятники и их виды
2) Культурный слой как основной объект археологического изучения.
a) Признаки и генезис культурного слоя. 
b) Стратиграфия как основной метод изучения культурного слоя. 
c) Артефакт. 
d) Понятие о закрытых и открытых комплексах. 
3) Археологическая культура: 
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a) определение, 
b) соотношение  археологической  культуры,  этноса,  антропологического  типа  и

принадлежности к языковой семье. 
c) Культурно-историческая общность.
4) Методы  датирования  в  археологии.  Относительная  и  абсолютная  дата.  Син-

хронизация.

Список литературы по теме:
Учебная литература:
Основная учебная литература:

Археология: Учебник /Под ред. В.Л. Янина. М., 2006.
Мартынов А. И. Археология: Учебник. М., 2002
Мартынов А. И. Шер Я. А. Методы археологического исследования: Учебное 
пособие. М., 2002.
Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. М., 1996.
Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение. М., 2000.
Щапова Ю.Л. Естественнонаучные методы в археологии. М., 1998.
Янин В.Л. Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения. М., 1977.

Семинар 3. История отечественной археологии.
План:

1. Начало русской археологии в XVIII в.
2. Русская археология в XIX в.

a) Де-
ятельность Московского археологического общества.

б)  Императорская  археологическая  комиссия  –  первое  государственное
учреждение по охране и изучению памятников культуры.

в) Развитие античной, славянской, первобытной и восточной археологии в XIX в.
3. Русская археология в XX в.

a) Создание и деятельность Института археологии РАН.
б) Вклад в развитие теории и практики археологии советских ученых
в) Основные направления развития отечественной археологии.

Список литературы по теме:
Учебная литература:
Основная учебная литература:
Археология: Учебник /Под ред. В.Л. Янина. М., 2006.
Лебедев Г.С. История отечественной археологии. СПб., 1992.
Мартынов А. И. Археология: Учебник. М., 2002
Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М., 1986.
Дополнительная учебная литература:
Каменецкий И.С. Археология. М., 1999. I. Введение. II. Археология и другие науки:

Учеб. пособие. М., 1999.
Кругликова И. Т. Античная археология. М., 1984. 
Справочная литература:
Археологический словарь каменных орудий. М., 1991.
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.
Классификация  в  археологии.  Терминологический  словарь-справочник  /Под  ред.

В.С. Бочкарева. М., 1980
Матюшин Г. Археологический словарь. М., 1998. 
Сериков Ю.Б. Словарь понятий и терминов по курсу "Археология". Нижний Тагил,

2001.
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Семинар 4. Поздний палеолит Восточной Европы
План:

1. Эволюция орудийной техники в позднем палеолите Восточной Европы
2. Поселения позднего палеолита, типы жилищ.
3. Хозяйство позднего палеолита.
4. Археологические комплексы позднепалеолитических стоянок Восточной Европы (Сто-
янки Гагарино, Костенки, Сунгирь, Мезин, Мальта, Буреть).

Семинар 5.  Духовный мир человека верхнего палеолита по археологическим дан-
ным.
1. Древнейшее изобразительное искусство

a) пещерная живопись Франко-Кантабрийской зоны, ее эволюция.
б) мелкая пластика позднего палеолита Западной и Центральной Европы;
в) знаковые изображения в верхнепалеолитическом искусстве, возможности их ин-

терпретации.
2. Позднепалеолитические погребения и погребальный обряд, антропологические наход-
ки.
3. Религиозные представления людей позднего палеолита по археологическим данным,
проблемы реконструкции первобытной религии.

Семинар 6. Неолитические культуры лесной полосы.
1. Основные культуры лесного неолита:

a) Характеристика верхневолжской археологической культуры: датировка, террито-
рия, основные памятники, жилища, вещевой комплекс.

б)  Культурная  общность  ямочно-гребенчатой  керамики.  Льяловская  археологиче-
ская культура.

в) Характеристика волосовской археологической культуры.
2. Стоянки лесной полосы и их особенности.
3. Планировка и характер поселений, типы жилищ.
4. Хозяйство неолитических племен, роль рыболовства и специализированной охоты
5. Различия в культуре лесных неолитических племен.

Список литературы по теме:
Учебная литература:
Основная учебная литература:
Археология: Учебник /Под ред. В.Л. Янина. М., 2006.
Мартынов А. И. Археология: Учебник. М., 2002
Дополнительная учебная литература:
Авдусин Д. А. Археология СССР. М., 1988.
Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.
Грибов Н.Н., Молев Е.А.,  Молева Н.В. Основы археологии.  Учебно-методическое

пособие /Под ред. Е.А. Молева. Н.Новгород, 2003.
Матющенко В. И. Древняя история Сибири: Учебное пособие. Омск, 1999.
Основы археологии. М., 1995. 
Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России. М., 2002.
Справочная литература:
Археологический словарь каменных орудий. М., 1991.
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.
Классификация  в  археологии.  Терминологический  словарь-справочник  /Под  ред.

В.С. Бочкарева. М., 1980
Матюшин Г. Археологический словарь. М., 1998. 
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Сериков Ю.Б. Словарь понятий и терминов по курсу "Археология". Нижний Тагил,
2001.

Семинар  7.  Земледельческий  энеолит Балкано-Карпатской  металлургической
провинции.

План:
1. Термин «энеолит». Значение металла в развитии общества.
2. Балкано-Карпатская  металлургическая  провинция  (хронологические  рамки,  границы

провинции, ареалы).
3. Гумельницкая культура и металлургический очаг.
4. Культура Кукутени-Триполье и раннетрипольский очаг металлообработки.

a) сырье, типы медных изделий, состав металла, технология обработки, Карбунский
клад;

б) поселения и жилища, появление укреплений;
в) каменный и костяной инвентарь;
г) керамика;
д) мелкая пластика и реконструкция религиозных представлений.

Список литературы по теме:
Учебная литература:
Основная учебная литература:
Археология: Учебник /Под ред. В.Л. Янина. М., 2006.
Мартынов А. И. Археология: Учебник. М., 2002.
Рындина Н. В. Дегтярева А. Д. Энеолит и бронзовый век: Учебное пособие по курсу

"Основы археологии" / МГУ. М., 2002 .
Дополнительная учебная литература:
Авдусин Д. А. Археология СССР. М., 1988.
Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.
Грибов Н.Н., Молев Е.А.,  Молева Н.В. Основы археологии.  Учебно-методическое

пособие /Под ред. Е.А. Молева. Н.Новгород, 2003.
Матющенко В. И. Древняя история Сибири: Учебное пособие. Омск, 1999.
Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. T. 2. Бронзовый и железный века. М.,

1974.
Основы археологии. М., 1995. 
Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России. М., 2002.
Справочная литература:
Археологический словарь каменных орудий. М., 1991.
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.
Классификация  в  археологии.  Терминологический  словарь-справочник  /Под  ред.

В.С. Бочкарева. М., 1980
Матюшин Г. Археологический словарь. М., 1998. 
Сериков Ю.Б. Словарь понятий и терминов по курсу "Археология". Нижний Тагил,

2001.

Семинар 8. Бронзовый век Северного Причерноморья.
План:

1. Металлургические провинции и центры металлопроизводства эпохи бронзы в Север-
ном Причерноморье.
2. Древнеямная культурно-историческая общность.
3. Катакомбная культурно-историческая общность.
4. Срубная культурно-историческая общность.
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Список литературы по теме:
Учебная литература:
Основная учебная литература:
Археология: Учебник /Под ред. В.Л. Янина. М., 2006.
Мартынов А. И. Археология: Учебник. М., 2002
Рындина Н. В. Дегтярева А. Д. Энеолит и бронзовый век: Учебное пособие по курсу

"Основы археологии" / МГУ. М., 2002 .
Дополнительная учебная литература:
Авдусин Д. А. Археология СССР. М., 1988.
Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.
Грибов Н.Н., Молев Е.А.,  Молева Н.В. Основы археологии.  Учебно-методическое

пособие /Под ред. Е.А. Молева. Н.Новгород, 2003.
Матющенко В. И. Древняя история Сибири: Учебное пособие. Омск, 1999.
Основы археологии. М., 1995. 
Формозов А.А. Древнейшие этапы истории Европейской России. М., 2002.
Справочная литература:
Археологический словарь каменных орудий. М., 1991.
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.
Классификация  в  археологии.  Терминологический  словарь-справочник  /Под  ред.

В.С. Бочкарева. М., 1980
Матюшин Г. Археологический словарь. М., 1998. 
Сериков Ю.Б. Словарь понятий и терминов по курсу "Археология". Нижний Тагил,

2001.

Семинар 9. Дьяковская археологическая культура.
План:

1. Территория и хронология, этапы развития дьяковской культуры. 
2. Памятники дьяковской культуры: поселения, погребальные комплексы, святи-

лища.
3. Характеристика поселений: планировка и топография, Жилые и производствен-

ные постройки.
4. Характеристика вещевого комплекса дьяковской культуры: 

a) керамика;
б) костяная индустрия;
в) украшения, детали костюма, поясной набор;
г) оружие и конское снаряжение.

5. Хозяйство и быт населения.
6. Археологическое  изучение  памятников  дьяковской  культуры  Верхнего  По-

волжья. Локальные группы памятников.

Семинар 10. Античные памятники Северного Причерноморья 
План:

1. Полисы Северо-западного Причерноморья.
2. Херсонес и его хора.
3. Археологические памятники Боспора.
4. Римляне в Северном Причерноморье.

Семинар 11. Античные поселения и некрополи.
План:

1. Античное градостроительство: типы поселений, их топография и планировка, жилища
и коммунальное хозяйство.
2. Некрополи античных городов и погребальный обряд.
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3. Культура античных центров Северного Причерноморья.

Семинар 12. Археология Урарту.
План:

1. Города и крепости урартов. Эребуни, Тейшебаини, Аргиштихинили.
2. Сельское хозяйство: ирригация, земледелие, садоводство и виноградарство, скотовод-
ство и коневодство.
3. Ремесло. Изделия из металла. Импортные изделия
4. Погребальный обряд.
5. Вклад урартов в этногенез и культуру древних армян.

Семинар. 13. Археология древнерусских княжеств.
План:

1. Дружина по археологическим данным. Гнездовские курганы.
2. Киевская Русь
3. Новгород и Псков
4. Владимиро-Суздальская Русь

Семинар 14. Археология древнерусских городов. 
План:

1. Археологические признаки древнерусского города. 
2. Происхождение, этапы развития и функции древнерусского города. Возникнове-

ние древнейших русских городов.
3. Топография, планировка, городские укрепления древнерусских городов. Типы по-

строек, дворы и усадьбы, церковные здания в Киеве, Новгороде, Москве, Пскове, Твери. 
4. Развитие земледелия, ремесла, строительной техники, торговли
5. Грамотность на Руси по археологическим материалам
6. Малые города Древней Руси (Ярославль, Изборск, Старая Ладога, Рязань, Торжок

и др.). 

Семинар 14: Археология Волжской Болгарии.
План.

1. Генезис волжских болгар.
2. Ранние болгары на Волге. Городища и могильники ранних болгар.
3. Болгарские города (Болгар, Биляр). Городские укрепления и жилища, население 

городов.
4. Земледелие, ремесло и торговля.
5. Культура мусульманского населения Волжской Болгарии.
6. Тюркско-монгольское завоевание. Потомки волжских болгар.

Список литературы по теме:
Учебная литература:
Основная учебная литература:
Археология: Учебник / Под ред. В.Л. Янина. М., 2006.
Мартынов А. И. Археология: Учебник. М., 2002
Плетнева  С.  А.  Кочевники  южнорусских  степей  в  эпоху  средневековья  (IV-XIII

века): Учеб. пособие. Воронеж, 2003.
Дополнительная учебная литература:
Авдусин Д. А. Археология СССР. М., 1988.
Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989.
Богачев  А.  В.  Кочевники  лесостепного  Поволжья  V-VIII  вв.:  Учебное  пособие  к

спецкурсу. СПб., 2000.
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Матющенко В. И. Древняя история Сибири: Учебное пособие. Омск, 1999.
Плетнева С.А. Кочевники южнорусских земель в эпоху средневековья: Учебное по-

собие. Воронеж, 2003.
Худяков Ю. С. Искусство средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной

Азии: Учебное пособие. Новосибирск, 1998.
Справочная литература:
Археологический словарь каменных орудий. М., 1991.
Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М., 1990.
Классификация  в  археологии.  Терминологический  словарь-справочник  /Под  ред.

В.С. Бочкарева. М., 1980
Матюшин Г. Археологический словарь. М., 1998. 
Сериков Ю.Б. Словарь понятий и терминов по курсу "Археология". Нижний Тагил,

2001. 

Семинар  16.  Археология  средневековых городов  (Новгород,  Москва,  Рязань,
Владимир, Кострома).

План:
1. Археологические исследования. 
2. Этапы развития города. История Кремля и посада. Строительство XIV в. 
3. Кремль, его укрепления и пространство. 
4. Зодчество. 
5. Керамика и гончарное производство в городе. 
6. Ремесло и торговля по археологическим данным. Монеты. 
7. Декоративно-прикладное искусство.

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Учебный план данной дисциплины не предусматривает лабораторных занятий.

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

Тематика курсовых работ по дисциплине
1. Ювелирное ремесло Древнего Новгорода (Киева, Москвы и др. городов).
2. Стекло Киевской Руси. 
3. Гончарное производство в древнерусском городе. 
4. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. 
5. Длинные курганы кривичей. 
6. Новгородские сопки. 
7. Искусство верхнего палеолита. 
8. Языческие святилища восточных славян. 
9. Фатьяновская культура. 
10. Берестяные грамоты Новгорода
11. Трипольская культура. 
12. Киммерийцы и скифы. 
13. Аржан. Царский курган раннескифского времени. 
14. Мезолит Волго-Окского междуречья
15. Бронзовый век степной полосы. 
16. Дьяковская культура. 
17. Погребальный инвентарь могильников черняховской культуры
18. Зарубинецкая культура. 
19. Черняховская культура. 
20. Культура длинных курганов: проблема этнической интерпретации.
21. Знаменитые археологи планеты (персоналия).
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22. Успехи отечественной археологии (персоналия, область или направление).
23. Археология Москвы (Льялово, Дьяково или др.).
24. Археология Костромского края (эпоха на выбор).
25. На выбор: Псков, Новгород, Смоленск и Гнездово, Ростов-Великий и Сарское городи-

ще, Старая Рязань, Старая Ладога, Суздаль, Владимир-на-Клязьме, Киев.
26. Степные кочевники средневековья (этнос на выбор).
27. Скифские курганы (регион на выбор).
28. Сарматские захоронения (один период).
29. Археология урартов.
30. Древняя Колхида.
31. Античное  Северное  Причерноморье  –  на  выбор:  Березань,  Ольвия,  Тира,  Никоний,

Херсонес, хора Херсонеса, Пантикапей, Фанагория, Гермонасса, Горгиппия, малые го-
рода Боспора, сельские поселения Боспора.

32. Средневековый Крым (отдельные район или центр).
33. Капища древних славян.
34. Оружие домонгольской Руси.
35. Волжская Булгария.
36. Золотая Орда (один центр или анализ погребальных комплексов).
37. Археология отдельных русских княжеств (на выбор).
38. Средневековые финские племена (на выбор).
39. Средневековые балты.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература
Археология Костромского края / С. И. Алексеев [и др.] ; под ред. А. Е. Леонтьева. -

Кострома : [Б. и.], 1997. - 276 с.

б) дополнительная литература
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Археология: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и спец. «Ис-
тория» / под ред. В. Л. Янина. М, 2006. 

Беляев Л.А. Христианские древности: Введение в сравнительное изучение: Учеб. по-
собие для вузов. М., 1998.

Мартынов А.И. Археология: учеб. для бакалавров / А. И. Мартынов. -–7-е изд., пере-
раб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. – 460 с.

Мартынов А. И. Культурогенез: [учеб. пособие]. М., 2008. 
Мартынов А. И., Шер Я.А.  Методы археологического исследования: учеб. пособие

для студентов вузов, обучающихся по спец. «История». М., 2002. 
Петров Н. И. Поволховье и Ильменское Поозерье в IX - X вв.: Учеб. пособие. СПб.,

1996.
Рындина Н. В. Энеолит и бронзовый век: Учеб. пособие по курсу «Основы архео-

логии». М., 2002. 
Щапова Ю. Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению 

древних вещей: учеб. пособие. М, 2000. 
Щапова Ю. Л. Естественнонаучные методы в археологии: учеб. пособие. М., 1988. 
ОБЩИЕ РАБОТЫ:
Античные государства Северного Причерноморья. М, 1984. 
Археология Старого и Нового Света. М., 1982. 
Бужилова А. П. Homo sapiens: История болезни. М., 2005. 
Вишняцкий,  Леонид  Борисович.  Культурная  динамика  в  середине  позднего  плей-

стоцена и причины верхнепалеолитической революции. СПб., 2008. 
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Гаджиев М. Г.  Раннеземледельческая  культура Северо-Восточного Кавказа:  эпоха
энеолита и ранней. М., 1991. 

Древнейшие  обитатели  Кавказа  и  расселение  предков  человека  в  Евразии.  СПб.,
2010. 

Дэвлет Е. Г. Мифы в камне: Мир наскального искусства России. М., 2005. 
История и культура древнерусского города. М., 1989. 
Каменный век лесной зоны Восточной Европы и Зауралья. М., 2005. 
Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991. 
Краснов Ю. А. Раннее земледелие и животноводство в лесной полосе Восточной Ев-

ропы, II тысячелетие до н. э. – первая половина I тысячелетия н. э. М., 1971.
Культуры евразийских степей второй половины I тысячелетия н. э. Самара, 1996.
Окладников А. П.  Археология Северной, Центральной и Восточной Азии. Новоси-

бирск, 2003. 
Окладников А. П. Заселение Земли человеком. М., 1984. 
Очерки по истории русской деревни, X - XIII вв. М., 1967.
Палеолит и мезолит Восточной Европы: сб. ст. М., 2011. 
Палеолит СССР.  М., 1984. 
Панова Т. Д.  Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI-XVI ве-

ков. М., 2004. 
Платонова Н. И.  История археологической мысли в России, вторая половина XIX -

первая треть XX века. СПб., 2010
Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в I тысячелетии до н. э. – I

тысячелетии н. э. М., 1974.
Русь и Восток в IX-XVI веках. М., 2010. 
Седов В. В. Славяне. Древнерусская народность: историко-археол. исслед. М., 2005. 
Смирнов Ю. А. Лабиринт: морфология преднамер. погребения. М., 1997.
Смирнов  Ю.  А.  Мустьерские  погребения  Евразии:  возникновение  погребальной

практики и основы тафологии. М., 1991. 
Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. 
Цветные и драгоценные металлы и их сплавы на территории Восточной Европы в

эпоху средневековья. М, 2008.
Черных Е. Н. Степной пояс Евразии: феномен кочевых культур. М., 2009. 
Черных Н.Б. Дендрохронология и археология. М., 1996. 
Янин В. Л. Я послал тебе бересту... М., 1975. 

в) дополнительная литература по отдельным проблемам археологии
Алексеев Л. В.  Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, археологии,

культуры: в 2-х кн. Кн. 1-2. М., 2006. 
Алексеева Е.М. Коллекция стекла античной Горгиппии (I - III вв.). М., 2007..
Артамонов М. И. История хазар. СПб., 2001. 
Археологическое изучение Подмосковья (Дмитров, Мытищи, Тарасовка). М., 2002.
Баталов А. Л., Беляев Л.А. Сакральное пространство средневековой. М., 2010. 
Беляев Л. А. Русское средневековое надгробие: Белокаменные плиты Москвы и Се-

веро-Восточной Руси XIII - XVII вв. М., 1996.
Брашинский И. Б. Методы исследования античной торговли: (на примере Сев. При-

черноморья). Л., 1984. 
Вальчак С. Б. Конское снаряжение в первой трети I-го тыс. до н. э. на Юге Восточ-

ной Европы. М., 2009.
Векслер А. Г. Манеж и Манежная площадь Москвы: горизонты. М., 2012. 
Векслер А. Г. Московские клады. М., 1988. 
Внуков С. Ю. Причерноморские амфоры, I в. до н. э. – II в. н. э. СПб., 2006. 
Воронов А. А. Боспор Киммерийский. М., 1983. 
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Гаврилов К.Н. Верхнепалеолитическая стоянка Хотылёво 2. М, 2008. 
Город Болгар: очерки истории и культуры. М., 1987.
Горюнов Е. А. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Л., 1981. 
Зубарь В. М.  Херсонес Таврический в античную  эпоху: (экономика и соц. отноше-

ния). Киев, 1993. 
Казаков Е. П.  Культура ранней Волжской Болгарии: (этапы этнокультурной исто-

рии). М., 1992. 
Кобылина М. М. Фанагория. М., 1989. 
Ковалева О. В.  Наскальные рисунки эпохи поздней бронзы Минусинской котлови-

ны. Новосибирск, 2011
Коваль В. Ю. Керамика Востока на Руси, IX-XVII века. М., 2010. 
Кореневский С. Н.  Рождение кургана: (погреб. памятники энеолит. времени Пред-

кавказья и Волго-Дон. междуречья). М., 2012. 
Костылёва  Е.Л.  Нео-энеолитические  могильники  Верхнего  Поволжья  и  Волго-

Окского Междуречья. М., 2010. 
Куза А. В. Малые города Древней Руси. М., 1989. 
Культура Биляра: Булгар. Орудия труда и оружие X-XIII вв. М., 1985.
Культура славян и Русь. М., 1999. 
Культура средневековой Москвы, XVII век. М., 1999. 
Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты : в 3-х т. М., 2004-05. 
Кызласов Л. Р. Древнейшая Хакасия: Книга о древности зримой, седой и загадочной.

М., 1986.
Кызласов Л. Р. Древняя Тува (от палеолита до IХ в.). М., 1979.
Лабутина И. К. Историческая топография Пскова в XIV-XV. М, 2011. 
Лапшин В. А.  Тверь в XIII-XV вв.: (по материалам раскопок 1993–1997 гг.). СПб.,

2009. 
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе: ист. – археол. очерки. Л., 1985.
Леви Е. И. Ольвия: Город эпохи эллинизма. Л., 1985. 
Леонтьев  А.  Е.  Археология  Мери:  К предыстории  Северо-Восточной Руси.  –  М.,

1996. 
Лысенко П. Ф. Дреговичи. Минск, 1991. 
Марченко К. К. Варвары в составе населения Березани и Ольвии во второй половине

VII - первой половине I в. до н. э.: по материалам лепной керамики.  Л., 1988. 
Материалы по средневековой археологии Северо-Восточной Руси: сб. науч. трудов.

М., 1991.
Молев Е. А. Эллины и варвары: На север. окраине антич. мира. М., 2003. 
Моргунов Ю. Ю. Древо-земляные укрепления Южной Руси X-XIII веков. М., 2009. 
Мусин А. Е. Церковь и горожане средневекового Пскова. – СПб., 2010. 
Недашковский Л. Ф.  Золотоордынские города Нижнего Поволжья и их округа. М.,

2010.
Никитина Г. Ф. Черняховская культура Поднестровья: (по результатам анализа архе-

ол. источников. М., 2008. 
Новгородский сборник: 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982.
Осипов Д. О. Обувь московской земли XII-XVIII вв. М., 2006. 
Охотников С. Б. Нижнее Поднестровье в VI - V вв. до н. э. Киев, 1990. 
Панова Т. Д. Клады Кремля. М., 1996.
Переводчикова Е. В. Язык звериных образов: Очерки искусства евразийских степей

скифской эпохи. М., 1994. 
Пилипко В. Н. Старая Ниса. Здание с квадратным залом. М., 1996. 
Плетнева С. А. Очерки хазарской археологии. М., 2000. 
Плетнева С. А. Печенеги и гузы на нижнем Дону. – М., 1990. 
Плетнева С. А. Половцы. М., 2010.
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Полубояринова М.Д.  Украшения из цветных камней Болгара и Золотой Орды. М.,
1991. 

Ранние болгары и финно-угры в Восточной Европе. Казань, 1990.
Русанова И.П. Языческие святилища древних славян. М., 1993. 
Русь в IX - X веках. Археологическая панорама. М.; Вологда, 2012. 
Русь в XIII веке: Древности темного времени. М., 2003. 
Седов В. В. Славяне: Историко-археолог. исслед. М., 2002.
Славяне и Русь: проблемы и идеи: концепции, рожденные трехвековой полемикой в

хрестоматийном изложении. М., 1999.
Спегальский Ю. П. Жилище северо-западной Руси, IX - XIII вв. Л., 1972.
Средневековая Ладога: новые археол. открытия и исследования. Л., 1985. 
Терпиловский Р. В. Ранние славяне Подесенья, III - V вв. Киев, 1984. 
Толочко П. П. Древний. Киев, 1976. 
Третьяков П. Н. По следам древних славянских племен. Л., 1982. 
Тропин Н. А. Сельские поселения XII-XV веков южных территорий Рязанской земли

. Воронеж, 2004. 
Федоров-Давыдов  Г.  А.  Золотоордынские  города  Поволжья:  Керамика.  Торговля.

Быт. М., 2001. 
Федоров-Давыдов Г. А. Монеты Нижегородского княжества. М., 1989. 
Щукин М. Б. Готский путь: Готы, Рим и черняховская культура. СПб., 2005. 
Юшко А. А. Московская земля IX-XIV веков. М., 1991.
Яблонский Л.Т. Прохоровка. У истоков Сарматской археологии. М., 2010. 
в)  перечень информационных технологий,  используемых при осуществлении

образовательного процесса и программное обеспечение 
Рекомендуемое программное обеспечение:
-  для  поиска  и  обработки  информации  рекомендуется  использовать  INTERNET

EXPLORER, 
- для текстовых работ – MICROSOFT OFFICE WORD, 
- для работы с таблицами, схемами – MICROSOFT OFFICE -EXEL,
-  для  работы  с  презентационным  материалом  –  MICROSOFT  OFFICE POVER

POINT.

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Археологические памятники и средневековая архитектура Южного Казахстана // http://
www.archeology.freenet.kz/index.htm 
Археологическое наследие Карелии // http://kizhi.karelia.ru/archeology/main.htm 
Археология и этнография Абхазии // http://www.kolhida.ru/ 
Археология Ленинградской области. // http://perpettum.narod.ru/archeol2.htm
Археология Новгорода // http://arc.novgorod.ru/  
Археология Чернигова // http://archeology.narod.ru/index-ua.htm  
Ассоциация «Северная археология» // http://www.northarch.ru/index.htm 
Древности Симбирского края // http://simbir-archeo.narod.ru/ 
Зеленогорск: История, археология // http://www.zelenogorsk.ru/history/arhe.htm
Культура Алтай-Саянской Горной области // http://www.altaiinter.info/project/culture/Files/
beg.htm 
Липецк.РУ. Раздел «Археология» // http://www.lipetsk.ru/town/kraeved/arch.html?
pass=1&backurl=/town/kraeved/arch.html& 
Путеводитель по археологическим памятникам Кузбасса // http://oldwww.history.kemsu.ru/
arheolog/index.html 
Старая Ладога // http://www.oldladoga.ru/
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Информационные ресурсы экспедиций:
Проект «Археологическое братство» // http://archaeologist.median.ru/index.html 
Артезианская археологическая экспедиция // http://artezian.org/ 
Археологическая экспедиция Государственного музея истории религии // http://
kitey.narod.ru/index.htm 
Верхневолжская археологическая экспедиция // http://mizhilin.narod.ru/ 
Волго-окская археологическая экспедиция ИА РАН // http://archaeologist.median.ru/
volgaOka/voMain.html 
Зарайская стоянка: Официальный сайт // http://www.zaraysk.narod.ru/ 
Зарайская стоянка: Неофициальный сайт // http://zarstoyanka.narod.ru/ 
Кольская археологическая экспедиция // http://kae.rekvizit.ru/  
Маргианская археологическая экспедиция // http://archaeologist.median.ru/expeditions/
margiana/margianaMain.html 
Селитренный отряд Поволжской археологической экспедиции // http://
archaeologist.median.ru/expeditions/expedMain.html 
Северо-западная археологическая экспедиция // http://www.nwae.spb.ru/?1-85 
7 отряд северо-западной археологической экспедиции // http://archaeologist.median.ru/
expeditions/expedMain.html 
Таманская экспедиция В. Туманова // http://taman2002.by.ru/     
Тмутараканская (таманская) археологическая экспедиция //   http://germonassa.narod.ru/     
Ямальская археологическая экспедиция // http://www.yamalarchaeology.ru/ 

Музеи on-line:
«Аркаим». Историко-культурный заповедник // http://www.arkaim-center.ru/ 
Археологический музей Воронежского университета // http://www.museum.ru/W885 
Археологический музей ИвГУ // http://amu.ivanovo.ac.ru/index.php 
Археологический музей КГУ // http://www.ksu.ru/archeol/index.htm     
Археология Кавказа. Государственный музей Востока, сектор археологии Кавказа // http://
www.arcaucasica.ru/ 
"Археология, этнография и экология Сибири". Музей Кемеровского государственного 
университета // http://www.museum.ru/M817 
«Золото сармат Южного Урала». Сайт Уфимского Музея археологии и этнографии // 
http://www.bashedu.ru/konkurs/kuzeev/indexw.htm 
«История и культура народов Сибири и Дальнего Востока»: Музейный портал // http://
www.sati.archaeology.nsc.ru/museum/prj7/
Музеи Татарстана // http://www.tatar.museum.ru/  
Музей-заповедник Изборск // http://www.museum-izborsk.ru/ 
Национальный заповедник Херсонес Таврический // http://www.chersonesos.org/?p=index  
Одесский музей нумизматики // http://www.museum.com.ua/  
Омский историко-краеведческий музей // http://museum.omskelecom.ru/ogik/acollogik.htm 
Национальный парк «Орловское Полесье»: Археологические памятники // http://
www.domlesnika.ru/archeologic.html 
Портал Государственного Эрмитажа // http://monarch.hermitage.ru/ 
Псковский музей-заповедник // http://culture.pskov.ru/ru/culture/museum/pskovmuseum 
«Смоленск сквозь века»: Сайт Смоленского музея-заповедника // http://
www.smz.smolensk.ru/index.htm 
Томский областной краеведческий музей // http://museum.trecom.tomsk.ru/

Справочные и библиографические ресурсы
BRONZA - LIB –Web-библиотека археологической литературы // http://www.bronza-
lib.narod.ru/index.html 
Turcolog. Тюркологические публикации // http://turkolog.narod.ru/ 
X legio: боевая техника древности // http://www.xlegio.ru/index.htm 
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Античный мир и археология (АМА) – Кафедра истории древнего мира СГУ // http://
ama.gerodot.ru/index.html 
«Архей» //   http://arheay.chat.ru/     
Археология.РУ – Скифика – Кельтика // http://archaeology.ru/index.html 
Археология и этнография Приобья: Web энциклопедия // http://www.sati.archaeology.nsc.ru/
encyc_p/ 
Археология Поволжья // http://www.imperium.archeologia.ru/ 
Археология Поволжья: Каменный век //   http://www.povolzie.archeologia.ru/   
Археология России // http://www.archeologia.ru/ 
Археомир // http://julycat.narod.ru/index.html 
Брезийон М.И. Наименование предметов из обработанного камня (материалы к словарю 
для доисториков) IV Приложение к "Доистории Галлии" (Париж, 1968) // http://
www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_f/
Бронза Сибири: Web энциклопедия // http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc12/     
Древности Алтая: Web энциклопедия // http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_6/
Искусство чжурчженей: Web энциклопедия // http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/
encyc11/
Исторический словарь // http://www.dic.academic.ru/library.nsf/hist_dic/
История Дона и Северного Кавказа с древнейших времен до 1917 года // http://grants.rsu.ru/
osi/Don_NC/Don_beg.htm 
Каменные изваяния Алтая: Web энциклопедия // http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_5/
Культура тюрков Сибири в VII-VIII вв. Web-энциклопедия // http  ://  newasp  .  omskreg  .  ru  /  amp  /  
tihonov  /   
Мировая антропология, этнография,  археология в лицах: Web справочник // http://
www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc17/     
Плейстоценовые гоминиды: Справочник // 
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc16/
Проект «Реконструкция культуры» // http://recult.by.ru/ 
Сервер восточноевропейской археологии // http://www.archaeology.kiev.ua/
Центральноазиатский исторический сервер // http://www.kyrgyz.ru/  
Энциклопедия искусства // http://www.artprojekt.ru/Menu.html 
- http://images.yandex.ru/yandsearch?text – сайт карт по археологии;
- http://kronk.narod.ru/library/archaeol.htm - сайт книжной серии Архелогия СССР / архео-
логия с древнейших времен до средневековья/ Книжная серия ИА АН СССР — ИА РАН.
М.
- http://www.archaeology.ru/site_map.html - сайт Российской археологии;
- http://www.archaeolog.ru/ - сайт Института археологии РАН.

Электронные библиотечные системы:
1. ЭБС «Лань»
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium»

8. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Демонстрационная техника:
– Телевизор
– компьютеры,
– проектор,
– видеопроектор,
– видеомагнитофон + DVD,
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http://kronk.narod.ru/library/archaeol.htm
http://images.yandex.ru/yandsearch?text
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.ru/site_map.html
http://archaeology.ru/index.html
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.archaeology.kiev.ua/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc16/
http://www.povolzie.archeologia.ru/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc17/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc17/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_5/
http://grants.rsu.ru/osi/Don_NC/Don_beg.htm
http://grants.rsu.ru/osi/Don_NC/Don_beg.htm
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc11/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc11/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_6/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_top/encyc12/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_f/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_f/
http://www.archeologia.ru/
http://www.imperium.archeologia.ru/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc_p/
http://www.dic.academic.ru/library.nsf/hist_dic/
http://arheay.chat.ru/
http://ama.gerodot.ru/index.html
http://ama.gerodot.ru/index.html
http://www.kyrgyz.ru/
http://recult.by.ru/
http://newasp.omskreg.ru/amp/tihonov/
http://newasp.omskreg.ru/amp/tihonov/
http://julycat.narod.ru/index.html


– проекционный экран.
 Учебно-наглядные пособия: схемы, таблицы, картины, иллюстрации, слайд-альбомы

и т. д.)
Видеофильмы: серия  фильмов:  Тайны  археологии,  Модели естественного  отбора,

Секреты кладоискателя; Переход через Красное море; Пектораль; Серия фильмов: Сла-
вянские привычки, Славяне, Путешествие во времени; Методика археологических иссле-
дований; серия видео фильмом РГО и др.

Карты: освоением человеком Восточно-Европейской равнины, карта Скифской ар-
хеологии,  археологические карты Западной и Центральной Евразии,  древние  культуры
железного века, расселение славян, Древняя Русь и Русские княжества, серия археологиче-
ских карт по различным регионам России с картографией археологических памятников
различных эпох и видов.

Лаоратория археолого-этнологических исследований: материально-техническая база
для выполнения полевых и камеральных работ, оформления соответствующей длкумента-
ции для проведения археологических исследований.

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной

работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для

самостоятельной работы

Перечень лицен-
зионного

программного
обеспечения. Рек-
визиты подтвер-

ждающего
документа

Учебный  корпус  «А»,
ауд. №70  (занятия  лекцион-
ного,  семинарского  типа,
групповых консультаций, те-
кущего контроля и промежу-
точной аттестации)

40 рабочих места; доска; экран – 1
шт.; мультимедийный проектор – 1
шт.; ноутбук – 1 шт; 

LibreOfficeGNU
LGPL v3+, cвобод-
но  распространя-
емый офисный па-
кет с открытым ис-
ходным кодом
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

	- http://kronk.narod.ru/library/archaeol.htm - сайт книжной серии Архелогия СССР / археология с древнейших времен до средневековья/ Книжная серия ИА АН СССР — ИА РАН. М.

