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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Методика полевых археологических 

исследований» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 904 (зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 № 33720) и в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса - формирование знаний и представлений об основных методах 

полевых археологических исследований – археологических разведках и раскопках. Целью 

изучения дисциплины также является формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний об особенностях расположения и поиска археологических 

памятников разных эпох, раскопок поселений, городищ, грунтовых и курганных 

могильников, памятников производственного назначения, о различных методах фиксации 

и составления научной документации и отчетности по результатам археологических 

исследований. Овладение методами полевых археологических исследований является 

необходимым условием для работы над научно-квалификационной работой 

(диссертацией). Это позволит аспирантам, успешно освоившим данный курс, 

профессионально работать в научных, научно-педагогических и культурно-

просветительских организациях по специальности «археология», а также в органах 

охраны памятников истории и культуры.  

Задачи курса: 

- способствовать усвоению аспирантами понимания значения методики и методов 

полевых археологических исследований, позволяющих объективно реконструировать 

исторические процессы древности и средневековья; 

- ознакомиться с историей развития научных методов археологических 

исследований в России и за границей;  

- показать вклад российских археологов в развитие методики археологических 

полевых исследований, и отметить достижения в методике археологических полевых 

работ у зарубежных исследователей;  

- выработать у аспирантов навыки самостоятельных современных методов полевых 

археологических исследований для получения вещественных источников, необходимых 

для выполнения диссертационного исследования;  

- способствовать выработке у аспирантов понимания необходимости сохранения 

вещественных памятников археологии для полноценной реконструкции истории 

человеческого общества. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика полевых археологических исследований» тесно связана с 

такими дисциплинами учебного плана подготовки аспирантов по направлению 

подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология по направленности (профилю) 

07.00.06 Археология, как «Археология России», Археология «Среднего Поволжья» и 

«Естественнонаучные методы археологических исследований», дисциплина «Методика 

полевых археологических исследований» призвана помочь аспирантам овладеть навыками 

и знаниями, необходимыми для выполнения научно-исследовательской работы, включая 

выполнение научно-квалификационной работы (диссертации).  

Программа и содержание курса способствует формированию материалистического 

научного представления о роли и значении материального производства и технического 

прогресса в жизни человеческого общества. Курс является логичным дополнением к курсу 
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«Археология России», а также «Археология Среднего Поволжья». Курс играет важную 

роль для изучения проблем археологии России.  

 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины «Методика полевых 

археологических исследований» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способность опираться на вещественные источники, остатки деятельности 

людей, обнаруживаемых в погребенном или открытом виде (ПК-1); 

 способностью использовать собственно археологических методов 

исследования (ПК-2). 

 способность широко привлекать естественно-научные методы и методы 

смежных дисциплин для палеоисторических реконструкций (ПК-3). 

В результате освоения материала программы аспирант должен: 

 владеть глубокими знаниями и теоретическими представлениями об истории 

развития методики археологических полевых исследований;   

 владеть системой знаний об особенностях полевых археологических 

исследований археологических памятников различных археологических эпох;  

 уметь применять практические навыки для успешной работы в высших 

учебных, научных заведениях, а также в органах охраны и использования памятников 

истории и культуры страны.  

 знать место и значение современной методики полевых археологических 

исследований в археологической науке; 

 знать особенности месторасположения и поиска археологических 

памятников различных археологических эпох; 

 знать современные и традиционные методы полевых археологических 

исследований; 

 знать этапы развития научной методики полевых археологических 

исследований на территории России и за границей; 

 знать о законодательстве в вопросах сохранения памятников археологии.  
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Структура и содержание дисциплины «Методика полевых археологических 

исследований» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Форма контроля – зачет. 

Примерный тематический план учебных занятий. 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
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трудоёмкость (в часах) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение. Цели и задачи 

курса «Методика полевых 

археологических 

исследований». Место курса 

в археологической науке.  

Археологические памятники. 

Современное состояние 

памятников, их выявление и 

изучение. 

3/4 1 0  10 Устный опрос 

2. Археологические памятники 

и их классификация. 

Культурные отложения, 

культурный слой. 

3/4 1 -  10 Контрольная 

работа 

3. Археологические разведки. 3/4 1 -  10 Тест 

4 Археологические раскопки. 

Раскопки поселений. Выбор 

места расположения раскопа. 

Этапы раскопок. Раскопки 

древних погребений. 

3/4 1 -  10 Устный опрос 

5 Полевая археологическая 

документация. Топография в 

полевых археологических 

исследованиях 

3/4  - 2 10 Устный опрос 

6 Археологический надзор. 

Официальные правила 

ведения полевых 

исследований (инструкции). 

3/4  - 2 10 Устный опрос 

7 Полевой отчет. 3/4  - 2 10 Устный опрос 

8 Археологическая карта 

России (АКР).  

3/4  

 

 

- 

 

- 

2 

 

 

10 Устный опрос 

9 Актуальность и задачи 

охраны археологических 

3/4  - 2 16 
Устный опрос 
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памятников. 

 Всего - 4  8 96 Зачет 

 

Содержание курса «Методика полевых археологических исследований»  

 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса «Методика полевых археологических 

исследований». Место курса в археологической науке. Археологические памятники в 

их естественной природной обстановке, выявление и их изучение. 

Полевая археология - начальный этап археологической науки. Первые 

археологические исследования в Западной Европе и в России в XVIII в. Раскопки Помпей 

и Геркуланума в Италии. Указ Петра I о необходимости собирать «древности», роль 

В.Н. Татищева. Г.Ф. Миллера, М.В. Ломоносова в археологических исследованиях в 

России. Развитие полевой археологии в России в XIX в. Вклад в археологию 

З.Я. Ходаковского, П.А. Дюбрюкса, И.А. Стемпковского. А.С. Уваров и создание 

Русского археологическое общества. Московское археологическое общество. И.Е. Забелин 

и открытие Исторического музея в Москве.  Роль Археологических съездов в 

археологических исследованиях. Вклад Д.Я. Самоквасов полевую археологию.  

Разработка инструкции по ведению раскопок. Инструкция 1874 г. Императорская 

Археологическая комиссия – официальный археологический центр России. Вклад 

А.А. Спицына, В.А. Городцова. Б.В. Фармаковского в разработку методики полевой 

археологии.  Успехи российской археологии в исследовании античных памятников 

Северного Причерноморья. Методика раскопок курганов «на снос». Советский период в 

развитии методики полевых археологических исследований. Российское законодательство 

об охране археологических памятников. Законы об охране памятников истории и 

культуры РФ в советское время и в начале 2000-х годов.  

 

Тема 2. Археологические памятники и их классификация. Культурные 

отложения.  

Археологическое источниковедение (полевая археология). Полевая и «кабинетная» 

археология – общие, специальные и вспомогательные археологические дисциплины.  

Понятие о полевой археологии. Понятие археологического памятника, закономерности 

расположения археологических памятников. Место методов полевой археологии среди 

традиционных археологических методов.  

Характеристика методов полевой археологии – археологических разведок, раскопок. 

Этапы полевых археологических исследований: подготовительный, непосредственно 

полевой и завершающий, отчетный. Приемы графической и фотографической фиксации 

планов и выявляемых артефактов и археообъектов Ведение полевой документации. 

Камеральная обработка материалов в поле и в лаборатории. Подведение итогов и 

подготовка научного полевого отчета. Базовые понятия: «Археологический памятник» 

«культурный слой» и «археологическая культура». Понятие «Артефакт» и его толкование. 

Признание ценности археологических памятников в законодательстве второй половины 

ХХ в. «Хартия по охране и использованию археологического наследия» (IX Генеральная 

Ассамблея Международного Союза по памятникам и достопримечательным местам) и 

Закон РФ № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов РФ» (2002 г.). «Положение о порядке выдачи разрешений (открытых листов) на 

право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» 

(2009 г).  

Виды археологических памятников: поселения, погребения, клады, отдельные 

культовые сооружения и объекты, отдельные фортификационные сооружения, отдельные 

мастерские, горные выработки и др. Особенности археологических исследований 
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поселений. Культурный слой, его формирование и состав. Археологический горизонт. 

Слои и прослойки.  

Виды поселенческих памятников разных эпох и закономерности их расположения. 

Виды погребальных памятников и погребальный обряд. Погребальные сооружения.  

Информационные возможности их исследования. Методы исследования погребений.  

Мегалиты. Лабиринты. Ирригационные сооружения. Дороги.  Фортификационные 

сооружения (земляные, древесно-земляные, каменные, глинобитные и др.), рвы, эскарпы. 

Культовые сооружения. Святилища. Закрытые и открытые археологические комплексы.   

Современное состояние археологических памятников и различные факторы влияния 

на них (природные и антропогенные факторы). Хронологические рамки археологии 

(нижней и верхней границы) – от появления человека до (в современной практике) 50-х гг. 

ХХ века. Археологические памятники Нового и Новейшего времени.  

Культурные отложения, культурный слой. Отложение культурного слоя. Его 

природа (антропогенная и естественная). Этапы образования культурного слоя. Дневная 

поверхность. Горизонт обитания, горизонт запустения. Характеристики культурного слоя. 

Категории культурных остатков. Артефакты. Остатки производственной 

деятельности.  Открытый и закрытый археологические комплексы. Деление артефактов по 

функциональной принадлежности, материалу изготовления. Степень их сохранности 

Сооружения и постройки. Отопительные сооружения (очаги, печи-каменки, печи 

глиняные). Производственные сооружения и постройки. Визуальное и инструментальное 

обнаружение. Стратиграфия, материк, предматерик, культурный слой, современная почва. 

Сохранность культурных отложений. Слои in situ, слои перекопанные и переотложенные 

напластования.  

 

Тема 3. Археологические разведки. 

Археологические разведки начальный этап археологических исследований. 

Постановка целей и задач разведки. Работа с архивными материалами и публикациями, 

музейными коллекциями. Спорность вопроса о возможности использования данных об 

обнаружении археологических памятников «черных копателей», археологических 

браконьеров для проведения археологических разведок. Обеспечение археологических 

полевых разведочных работ транспортом, материалами, оборудованием продуктами и 

штатом сотрудников. Определение маршрута археологической разведки. Виды 

археологических разведок. Мониторинг состояния ранее выявленных памятников. 

Разведки на территориях, отведенных под строительство и хозяйственную деятельность 

(землеотводы). Закономерности расположения и признаки памятников. Оборудование и 

инструменты для шурфовки и бурения почвы.   

Правила сбора и фиксации «подъемного материала», паспортизация находок. 

Составление ситуационного плана, инструментальная топографическая съемка.  Правила 

описание археологического памятника. Картографирование археологических памятников   

с использованием приборов глобального позиционирования). Составление паспорта на 

памятник. Правила и приемы выполнения земляных работ на памятнике во время 

археологической разведки.  Применение естественнонаучных методов археологических 

разведок.  
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Тема 4. Археологические раскопки. Правила и методы их проведения. 
Раскопки – основная форма полевых археологических исследований. Цели 

археологических раскопок: научные, охранно-спасательные.  Подготовка к 

археологическим раскопкам. Современные приемы исследований. Общие требования.  

Необходимость копать большими площадями. Правила раскопок курганов вручную 

(кольцами) и с помощью техники, с оставлением бровок.  Взятие образцов для проведения 

анализов методами естественных наук (фосфатный анализ, палинологический, 

палеопочвенный, и др.). Первичная реставрация и консервация археологических находок. 

Камеральная площадка и полевая реставрационная лаборатория. Необходимость 

рекультивации площадки раскопа.  

Раскопки поселений. Выбор места расположения раскопа. Этапы раскопок. Общие 

требования при раскопках поселения. Разбивка раскопа. Координатная сетка (размеры и 

нумерация квадратов). Координатная сетка на поселениях разных эпох. Археологический 

репер. Нивелировка раскопа. Бровки. Снятие культурного слоя зачистками. Исследование 

сооружений. Строительный горизонт. Датировка сооружений. Зачистки по штыкам и по 

материку. Раскопки городищ и поселений эпохи средневековья (именьковской культуры и 

Волжской Болгарии). Консервация раскопа и рекультивация поверхности после 

прекращения раскопок.  

Раскопки древних и средневековых погребений. Виды и способы погребений. 

Ингумация, кремация, вторичные захоронения.  Погребения основные и впускные. 

Раскопки грунтовых могильников.  Признаки могильных ям. Методика раскопок 

курганов. Раскопки «кольцами», раскопки курганов техникой.  Погребальный инвентарь. 

Расчистка, фиксация и описание захоронений. Описание костяка и расположения 

погребального инвентаря. Антропологический материал. Кенотафы. Грабительские ямы и 

перекопы.  

 

Тема 5. Полевая археологическая документация. 

Общие правила ведения полевой документации. Составление непосредственно на 

месте и в ходе исследований.  полнота, точность и объективность наблюдений, рабочий 

характер (допустимость исправлений и дополнений, карандашные записи), необходимость 

бережного отношения (недопущение порчи и, тем более, потери). Полевой дневник, его 

содержание. Полевые чертежи. Планы и разрезы.  Масштабы чертежей. Рисунки 

артефактов. Фотофиксация и ее правила. Фотодневник – содержание (список 

фотографий). Кино- и видеосъемка. Полевой список и иллюстрированная опись 

индивидуальных находок. Паспортные данные. Полевая опись. 

Топография в полевых археологических исследованиях. Карты при археологических 

работах. Разновидности карт. Масштабы карт. Промеры по карте. Курвиметр. 

Изображение рельефа. Горизонтали. Высота сечения. Ориентирование карты. 

Определение точки состояния. Виды археологических карт. Измерение прямых линий на 

местности. Компас. Буссоль. Нивелир и теодолит. Пользование нивелиром при раскопках 

курганов. Пользование нивелиром при раскопках поселений. Эклиметр. Современные 

измерительные и геодезические приборы (лазерная рулетка, тахеометр и др.). Съемка 

плана археологического памятника. Глазомерные съёмки. Способ съемки засечками. 

Вычерчивание плана. Съёмка рельефа.  

 

Тема 6. Археологический надзор. 

Самостоятельный вид полевых археологических исследований. Мера 

дополнительного контроля за строительно-хозяйственной деятельностью после 

завершения основных полевых археологических исследований или в случае 

невозможности их проведения. Содержание – наблюдения за земляными работами, их 

приостановка в случае выявления археологических объектов, фиксация обнаруженных 

археологических материалов.  
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Официальные правила ведения полевых исследований (инструкции). Виды 

археологической деятельности (разведки, раскопки, археологический надзор.  

Инструменты и оборудование для полевых исследований. Шанцевый инструмент и др. 

Приемы работы. Ручная переборка. Геодезическое оборудование и измерительные 

приборы (нивелир, теодолит, кепрегель, компас, буссоль, GPS, лазерные рулетки, рулетки 

с металлической, матерчатой или пластиковой лентой и др.). Магнитометр, георадар.  

 

Тема 7. Полевой отчет. 

Задачи отчета – обработка, изложение, обобщение и первичный анализ 

археологических материалов, полученных при полевых исследованиях. Специфика 

полевого отчета в системе полевой археологической документации. Отчет – 

«полноценный научный труд» (Д. Б.Шелов). «Положение о производстве археологических 

раскопок и разведок и об открытых листах» (2007 г.). Правила и сроки предоставления. 

Общие сведения. Содержание полевого отчета об археологических разведках и раскопках. 

Требования к оформлению. Экспертная оценка. Передача на хранение полевых отчетов и 

археологической коллекции. Правила пользования полевыми отчетами (Закон РФ № 5351-

I «Об авторском праве и смежных правах», 1995 г.).  

 

Тема 8. Археологическая карта России (АКР). 

Археологические карты. АКР – особый вид археологический карт (общий свод 

археологических памятников всех типов и времен). Инвентаризация археологических 

памятников.  

 

Тема 9. Актуальность и задачи охраны археологических памятников. 

Виды разрушений археологических памятников. Природные факторы, 

антропогенные. Сельскохозяйственная деятельность   Кладоискательство и грабительские 

раскопки («бугровщики», «черные археологи»).  Незнание законодательства об охране 

памятников истории и культуры и др.  Проблемы охраны археологических памятников в 

ходе археологических исследований и после их окончания. Методы охраны 

археологических памятников. Учет и инвентаризация объектов археологического 

наследия. Законотворчество (охранное законодательство в дореволюционной России и в 

СССР) – Закон РФ № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ» (2002 г.), уголовный кодекс РФ и др. Эффективность 

законодательных мер. Охранные (спасательные) археологические работы и их 

особенности. Отдел охранных раскопок и Сектор новостроечных экспедиций в структуре 

Института археологии (1972 г.). Лицензирование и регламентация полевой 

археологической деятельности.  

 

Образовательные технологии 

 

При реализации учебной работы по освоению курса «История техники и 

материального производства на территории России в древности и средневековье» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

 

Важную роль при освоении дисциплины «Методика полевых археологических 

исследований» играет самостоятельная работа аспирантов. По итогам самостоятельной 

работы проводится устный опрос (ОС-1). Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология по направленности (профилю) 07.00.06 Археология.  

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, практических 

занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося:  

 работа с конспектами лекций;  

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 

учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины;  

 разработка проектов занятий и их фрагментов, реализующих основные 

концептуальные положения осуществляемого методического исследования;  

 подготовка научных докладов и творческих работ;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 изучение обязательной и дополнительной литературы;  

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;  

 подготовка отчета по самостоятельно проделанной работе (возможно в 

форме презентации); 

 выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet 

по актуальным проблемам методики преподавания археологии: библиография публикаций 

(в том числе электронные) источников; научно-исследовательская литература; 

конспектирование и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по тематическим блокам;  

 оформление практических материалов (научных отчетов, археологических 

наблюдений и пр.).  

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра.  

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы:  

 реферат,  

 коллоквиум,  

 сообщение на аспирантском объединении,  

 другие формы контроля по выбору преподавателя.  

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. 

Аспирант должен выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и 
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научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная 

работа аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что 

в процессе работы аспиранты пользуются методическими материалами и методическими 

пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на 

развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения 

поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

 

Фонд Оценочных средств 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Методика полевых археологических 

исследований»  

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональ

ные  компетенции 

(ОПК): 

ОПК-1 

1 

Введение. Цели и задачи курса 

«Методика полевых археологических 

исследований». Место курса в 

археологической науке. 

Археологические памятники. 

Современное состояние памятников, их 

выявление и изучение. 

Устный опрос 

 

2 

Археологические памятники и их 

классификация. Культурные отложения, 

культурный слой. 

Контрольная работа 

 

3 Археологические разведки. Тест 
 

4 

Археологические раскопки.  Раскопки 

поселений. Выбор места расположения 

раскопа. Этапы раскопок. Раскопки 

древних погребений. 

Устный опрос 

 

5 

Полевая археологическая документация. 

Топография в полевых археологических 

исследованиях 

Устный опрос 

 

 

6 

Археологический надзор. 

Официальные правила ведения полевых 

исследований (инструкции). 
Устный опрос 

 

7 Полевой отчет. Устный опрос 
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8 Археологическая карта России (АКР). Устный опрос 

 

9 
Актуальность и задачи охраны 

археологических памятников. 
Устный опрос 

 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 

 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОДУЛИ, 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  компетенции 

(ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 

1 

Введение. Цели и задачи курса 

«Методика полевых 

археологических исследований». 

Место курса в археологической 

науке.  Археологические 

памятники. Современное 

состояние памятников, их 

выявление и изучение. 

Устный опрос 

   

2 

 

Археологические памятники и их 

классификация. Культурные 

отложения, культурный слой. 

Контрольная работа 

   

3 Археологические разведки. Тест 
    

4 

Археологические раскопки.  

Раскопки поселений. Выбор 

места расположения раскопа. 

Этапы раскопок. Раскопки 

древних погребений. 

Устный опрос 

   

5 

Полевая археологическая 

документация. Топография в 

полевых археологических 

исследованиях 

Устный опрос 

   

6 

Археологический надзор. 

Официальные правила ведения 

полевых исследований 

(инструкции). 

Устный опрос  

   

7 Полевой отчет. Устный опрос  
   

8 
Археологическая карта России 

(АКР). 
Устный опрос 

   

9 
Актуальность и задачи охраны 

археологических памятников. 
Устный опрос 
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НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-4 

 

ОС 

1-4 

ОС 

1-4 

 



14 
 

Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

Устный опрос 

 

по дисциплине «Методика полевых археологических исследований»  

 

Вопросы для раздела: «Цели и задачи курса. Место курса в археологической 

науке. Археологические памятники. Современное состояние памятников, их выявление и 

изучение» 

 

1. Требования к основным формам документации при раскопках.  

2. Формы полевой археологической документации. Полевой дневник.  

3. Полевые чертежи. Масштабы чертежей раскопок поселений. Ситуационные и 

топографические планы.  

4. Способы нумерации квадратов раскопов.   

5. Условные знаки («легенда», экспликация).   

6. Полевой список и иллюстрированная опись индивидуальных находок. Шифровка 

индивидуальных находок.   

7. Полевая опись и статистические таблицы массовых материалов (по пластам или 

слоям, по квадратам и т.д.).  

8. Описи отобранных образцов для лабораторных анализов.   

9. Топография в полевых археологических исследованиях. Карты при 

археологических работах. Разновидности карт. 

10. Виды археологических карт. Измерение прямых линий на местности.  

11. Современные измерительные и геодезические приборы (лазерная рулетка, 

тахеометр и др.).  

12. Съемка плана археологического памятника. Глазомерные съёмки.  

13. Археологический надзор - самостоятельный вид полевых археологических 

исследований. 

 

Вопросы для раздела: «Археологические раскопки. Раскопки поселений. Выбор 

места расположения раскопа. Этапы раскопок. Раскопки древних погребений» 

1. Археологические раскопки: определение, цели, подготовка к археологическим 

раскопкам.  

2. Способы забора образцов для проведения анализов методами естественных наук 

(фосфатный анализ, палинологический, палеопочвенный, и др.).  

3. Первичная реставрация и консервация археологических находок. Камеральная 

площадка и полевая реставрационная лаборатория.  

4. Раскопки поселений. Выбор места расположения раскопа. Этапы раскопок. Общие 

требования при раскопках поселения.  

5. Разбивка раскопа. Координатная сетка (размеры и нумерация квадратов). 

Координатная сетка на поселениях разных эпох.  
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6. Археологический репер. Нивелировка раскопа. Бровки. Снятие культурного слоя 

зачистками.  

7. Исследование сооружений. Строительный горизонт. Датировка сооружений.  

8. Раскопки городищ и поселений эпохи средневековья (именьковской культуры и 

Волжской Болгарии).  

9. Консервация раскопа и рекультивация поверхности после прекращения раскопок.  

10. Раскопки древних и средневековых погребений. Виды и способы погребений. 

11. Раскопки грунтовых могильников. Признаки могильных ям.  

12. Методика раскопок курганов.  

13. Погребальный инвентарь. Расчистка, фиксация и описание захоронений. Описание 

костяка и расположения погребального инвентаря.  

14. Антропологический материал. Кенотафы. Грабительские ямы и перекопы. 

 

Вопросы для раздела: «Полевая археологическая документация»: 

1. Общие правила ведения полевой документации. 

2. Полевой дневник, его содержание. Полевые чертежи. Планы и разрезы. Масштабы 

чертежей. Рисунки артефактов.  

3. Фотофиксация и ее правила. Кино- и видеосъемка.  

4. Полевой список и иллюстрированная опись индивидуальных находок. Паспортные 

данные. Полевая опись. 

5. Топография в полевых археологических исследованиях. Карты при 

археологических работах.  

6. Современные измерительные и геодезические приборы.  

7. Интрументальная съемка плана археологического памятника.  

 

Вопросы для раздела: «Археологический надзор. Официальные правила ведения 

полевых исследований» 

1. Археологический надзор - самостоятельный вид полевых археологических 

исследований.  

2. Официальные правила ведения полевых исследований (инструкции). 

3. Массовый материал, правила его сбора и фиксации. Принципы отбора 

индивидуальных и массовых находок для их дальнейшего хранения.  

4.  Инструменты и оборудование для полевых исследований.   

5.  Инструменты для ручного вскрытия техногенных (антропогенных) отложений. 

Шанцевый инструмент и др.  

6.  Механизация земляных работ. Возможности и области применения механизмов. 

 

Вопросы для раздела «Полевой отчет»: 

1. Полевой отчет. Задачи отчета. Специфика полевого отчета в системе полевой 

археологической документации. Требования к оформлению.  

2. Передача на хранение полевых отчетов и археологической коллекции.  

3. Правила пользования полевыми отчетами (Закон РФ № 5351-I «Об авторском праве 

и смежных правах», 1995 г.).  

 

Вопросы для раздела «Археологическая карта России (АКР)»: 

1. Общий реестр памятников археологии. понятие. цель создания 

2. Общий реестр памятников археологии. Региональный компонент - карта памятник 

Ульяновской области. 

3. Методика постановки памятников в общий реестр памятников археологии. 

 

Вопросы для раздела «Актуальность и задачи охраны археологических 

памятников» 
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1. Опорные историко-археологические и историко-архитектурные планы 

исторических городов и исторических территорий.  

2.  Актуальность и задачи охраны археологических памятников. 

3. Виды разрушений археологических памятников. 

4.  Проблемы охраны археологических памятников в ходе археологических 

исследований и после их окончания.  

5. Археологические памятники на современной дневной поверхности: курганы, 

городища, фортификационные сооружения, каменные изваяния, местонахождения 

(подъемный материал) и др.  

6. Археологические памятники под водой. Изменение гидрологической ситуации в 

результате природных процессов и хозяйственной деятельности (строительство 

водохранилищ, плотин ГЭС), 

7. Условность хронологических рамок археологии (нижней и верхней границы) – от 

появления человека до (в современной практике) 50-х гг. ХХ века. 

8. Учет и инвентаризация объектов археологического наследия. 

9. Современное законодательство в сфере охраны археологического наследия. 

 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 2. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

Контрольная работа 

 

по дисциплине «Методика полевых археологических исследований»  

 

Написание аспирантами контрольных работ способствует закреплению, 

углублению и обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих 

знаний к комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания контрольной работы аспирант должен выбрать одну из тем, 

приведенных в списке. Структура контрольной работы состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст (не менее двух глав).  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание контрольной работы предполагает самостоятельное прочтение 

необходимой литературы и подробный анализ полученной из нее информации по 

выбранной проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной 

контрольной работы является умение ее автора оперировать в изложении материала 

ссылками на соответствующие положения в учебной и научной литературе.  

Содержание контрольной работы должно быть увязано с целями соответствующих 

учебных дисциплин, а объем - с бюджетом времени самостоятельной работы аспиранта. 

 

Тематика контрольных работ для раздела «Археологические памятники и их 

классификация. Культурные отложения, культурный слой»: 

1. Понятие «археологический памятник». Классификации археологических 

памятников. Категории археологических памятников. 

2. Закономерности расположения археологических памятников разных типов и эпох.  

3. Культурный слой. Этапы образования культурного слоя. Антропогенные и 

природные механизмы формирования культурного слоя. 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Образец титульного листа  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра истории 

 

 

 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Методика полевых археологических исследований»  

 

 

(ТЕМА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверил: должность, 

ФИО.                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск – 20__ 
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Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра истории 

 

Тест 

 

по дисциплине «Методика полевых археологических исследований» 

 

Тест по разделу «Археологические разведки»: 

1. Период разработки методических указаний полевой археологии: 

1) Конец XIX в. 

2) начало XX в. 

3) Середина XX в 

2. Для расположение городищ именьковской культуре свойственно: 

1) использование исключительно искусственных укреплений 

2) отсутствие каких-либо укреплений 

3) использование природного ландшафта 

3. Какими техническими приборами пользуются археологи при топосъемки 

памятников: 

1) Нивелир 

2) бинокль 

3) микроскоп 

4. Залегание «in situ» означает: 

1) на месте 

2) другой 

3) неопределнный 

5. Сбор подъемного материала возможен при наличие следующего документа: 

1) диплома о высшем образование 

2) открытого листа 

3) достаточно оповестить местного участкового 

6. Вторая форма открытого листа позволяет вскрывать …кв.м. на одном памятнике: 

1) 50 кв.м. 

2) 20 кв.м. 

3) неограниченное колличество 

7. Раскоп ориентируют по: 

1) рельефу 

2) сторонам света 

3) не имеет значения 

8. Основной вид документации по итогам полевых исследований: 

1) статья в научном издание 

2) заявление в отдел надзора за памятниками 

3) научный отчет  

9. Погребения зарисовываются в масштабе 

1) к 20 

2) к 10 
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3) к 1 

 

10. Современные измерительные и геодезические приборы: 

1) Теодолит 

2) нивелир 

3) тахеометр 

 

Составитель______________ Ю.А. Семыкин 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Критерии оценок знаний аспирантов 

Объем материала изучаемого в курсе «Методика полевых археологических 

исследований», а так же его практическая направленность обосновывают необходимость 

определить требования, предъявляемые на зачете. 

Критерии, по которым комплексно оценивается работа аспирантов в процессе 

изучения спецкурса и ответа на зачете: 

 полнота и глубина изучения и представления основных вопросов и проблем; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе аспирантов;    

 содержательность (верное, четкое и достаточно полное изложение идей, 

понятий, фактов и т. д.); 

 логика и аргументированность изложения; 

 умение связывать теорию с практикой; 

 умение использовать профессиональную лексику и терминологию; 

 понятийный аппарат; 

 культура речи 

На зачете оценивается как содержание, так и форма изложения ответа. 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Методика полевых 

археологических исследований»: 

1. Методы полевой археологии. 

2. Проведение археологической разведки. 

3. Погребения. Круг вопросов, изучаемых по древним погребениям. 

4.  Одиночные погребения и могильники. 

5.  Погребальный обряд: погребальное сооружение. 

6. Культовые сооружения. Святилища.  

7.  Закрытые и открытые археологические комплексы. 

8. Археологические памятники на современной дневной поверхности: курганы, 

городища, фортификационные сооружения, каменные изваяния, местонахождения 

(подъемный материал) и др.  

9. Археологические памятники под водой. Изменение гидрологической ситуации в 

результате природных процессов и хозяйственной деятельности (строительство 

водохранилищ, плотин ГЭС), 

10. Условность хронологических рамок археологии (нижней и верхней границы) – от 

появления человека до (в современной практике) 50-х гг. ХХ века.  

11. Названия археологических памятников и их происхождение.  

12.  Археологические памятники – результаты антропогенной деятельности Нового и 

Новейшего времени.  

13.  Культурный слой. Этапы образования культурного слоя. 

14. Антропогенные и природные механизмы формирования культурного слоя.  

15.  Культурные остатки. Артефакты. Категории.  

16. Открытый и закрытый археологические комплексы.  

17.  Постройки и сооружения.  

18.  Строительные материалы и их отложение в культурных слоях. 

19. Стратиграфический разрез культуросодержащих отложений. 

20. Сохранность культурных отложений. (залегающие in situ). Перекопы, 

переотложенные напластования.  

21. Археологические разведки как способ предварительного изучения археологических 

памятников.  

22.  Сбор и фиксация «подъемного материала».  Описание археологического 

памятника.   

23.  Земляные работы при разведке, количество шурфов  и размеры.  

24.  Естественнонаучные методы при проведении  разведок.  
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25.  Археологические раскопки - основная форма полевых археологических 

исследований. 

26.  Цели и задачи археологических раскопок.  

27.   Раскопки поселений и грунтовых могильников широкой площадью. 

28.  Рекультивация местности после завершения раскопок.  

29.   Первичная консервация находок.  

30.   Раскопки поселений. Выбор места расположения раскопа. Этапы раскопок. Общие 

требования при раскопках поселения. 

31.   Шурфы и траншеи – условия и правила закладки. 

32.  Правила закладки раскопов. Форма и ориентировка раскопа. Координатная сетка.  

33.  Геодезический и археологический репер. Нивелировка поверхности раскопа. 

34.   Методы и порядок вскрытия техногенных (антропогенных) отложений. 

35.  Разборка культурного слоя.  

36.  Выявление, расчистка и фиксация сооружений.  

37.  Стратиграфический ярус. Строительный горизонт.   

38.  Особенности раскопок поселений различных эпох и типов. Палеолитические 

поселения (открытые, пещерные).  

39.  Неолитические стоянки и стоянки бронзового века.   

40.  Торфяниковые стоянки. Трипольские поселения, глиняные площадки.  

41.  Городища железного века и раннего средневековья.  

42.  Античные города. Поселения Средней Азии.  

43.  Древнерусские города. Специфика раскопок на территории существующих 

поселений.  

44.  Выявление находок и их фиксация. Правила учёта находок и регистрации 

сооружений.  

45.  Индивидуальный и массовый материал, особенности отбора.  

46.   Консервация раскопа в конце полевого сезона в случае продолжении раскопок на 

следующий год. Рекультивация поверхности после прекращения раскопок.   

47.  Раскопки древних погребений.  

48.  Погребальные сооружения – грунтовые, наземные, комбинированные. Способы 

погребения – кремация, ингумация. 

49.  Основные и впускные погребения. Индивидуальные и коллективные погребения.  

50.  Раскопки грунтовых могильников. Размеры и ориентировка первоначальной 

траншеи.  

51.  Поиски могильных ям. Открытие пятен, прослоек, вещей и сооружений.   

52.  Подбои. Земляные склепы. Приёмы вскрытия ям. Бровки. Раскопки входных 

колодцев и подбоев.  

53.   Правила расположения разрезов. Описания ям (форма, размер, глубина, 

заполнение).  

54.  Раскопки курганов на снос и раскопки общей площадью с прилегающим участком.    

55.  Курганы с ледяным заполнением.   

56.  Раскопки курганной насыпи «кольцами».   

57.  Погребения по обряду кремации. Кремация на месте совершения погребения и за 

его пределами.   

58.  Порядок расчистки костяка и сопровождающего инвентаря.   

59.  Кенотафы. Грабительские ямы и перекопы.  

60.  Полевая археологическая документация. Общие правила ведения полевой 

документации.  

61.  Археологический памятник как исторический источник.   

62.  Особенности превращения археологического памятника в исторический источник 

в процессе полевых исследований. Уникальность и неповторимость полевого 

археологического исследования.  



23 
 

63.  Требования к основным формам документации при раскопках.  

64.  Формы полевой археологической документации. Полевой дневник.  

65.  Полевые чертежи. Масштабы чертежей раскопок поселений. Ситуационные и 

топографические планы.  

66.  Способы нумерации квадратов раскопов.   

67.  Условные знаки («легенда», экспликация).   

68.  Полевой список и иллюстрированная опись индивидуальных находок. Шифровка 

индивидуальных находок.   

69.   Полевая опись и статистические таблицы массовых материалов (по пластам или 

слоям, по квадратам и т.д.).  

70.  Описи отобранных образцов  для лабораторных анализов.   

71.  Топография в полевых археологических исследованиях. Карты при 

археологических работах. Разновидности карт. 

72.  Виды археологических карт. Измерение прямых линий на местности.  

73. Измерительные инструменты. Компас. Буссоль. Нивелир и теодолит.  

74. Современные измерительные и геодезические приборы (лазерная рулетка, 

тахеометр и др.).  

75.  Съемка плана археологического памятника. Глазомерные съёмки.  

76.  Археологический надзор - самостоятельный вид полевых археологических 

исследований.  

77.  Официальные правила ведения полевых исследований (инструкции).  

78.  Экспедиционные камеральные исследования. Экспедиционная камеральная 

лаборатория и ее задачи.   

79.  Массовый материал, правила его сбора и фиксации. Принципы отбора 

индивидуальных и массовых находок для их дальнейшего хранения.  

80.  Инструменты и оборудование для полевых исследований.   

81.  Инструменты для ручного вскрытия техногенных (антропогенных) отложений. 

Шанцевый инструмент и др.  

82.  Механизация земляных работ. Возможности и области применения механизмов.  

83.  Геодезическое оборудование и измерительные приборы для инструментальной и 

глазомерной съемки, чертежных работ и т.д.  

84.  Оборудование для проведения полевых исследований методами дистанционного 

зондирования без разрушения техногенных (антропогенных) отложений – магнитометр, 

георадар и др.  

85.  Полевой отчет. Задачи отчета.  Специфика полевого отчета в системе полевой 

археологической документации. Требования к оформлению.  

86.  Передача на хранение полевых отчетов и археологической коллекции.  

87.  Правила пользования полевыми отчетами (Закон РФ № 5351-I «Об авторском 

праве и смежных правах», 1995 г.).  

88.  Археологическая карта России (АКР).  

89.  Опорные историко-археологические и историко-архитектурные планы 

исторических городов и исторических территорий.  

90.  Актуальность и задачи охраны археологических памятников. 

91.  Проблемы охраны археологических памятников в ходе археологических 

исследований и после их окончания.   

92.  Учет и инвентаризация объектов археологического наследия.  
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Критерии формирования зачетной оценки 

 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы в форме свободного 

собеседования по вопросам, отражающим основное содержание дисциплины. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на 

поставленные вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 
1. Мартынов, Анатолий Иванович.Археология [Текст] : учебник для бакалавров / А. И. 

Мартынов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 4460 : ил. - (Бакалавр) (Базовый 

курс). - Список лит. в концегл. - Гриф МО РФ. - ISBN 978-5-9916-2253-0 :  

2. Щапова Ю. Л. Естественнонаучные методы в археологии: Учебное пособие. М.: Издательство 

Московского университета, 1988. - 152 с. ISBN 5-211-00043-9 

http://znanium.com/bookread2.php?book=345770 

3. Каргалы: Топография, литология, стратиграфия: Производственно-бытовые и сакральные 

сооружения: Относительная и абсолютная хронология / П. Лопес-Гарсия, Х.А. Лопес-Саец, 

И.В. Журбин и др. ; сост. Е.Н. Черных. - М. : Языки славянской культуры, 2002. - Т. 2. Горный 

- поселение эпохи поздней бронзы. - 182 с. - ISBN 5-94457-054-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84052 (27.12.2015). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Население Горного Алтая в эпоху раннего железного века как этнокультурный 

феномен: происхождение, генезис, исторические судьбы (по данным археологии, антропологии, 

генетики): Монография / Молодин В.И., Воевода М.И., Чикишева Т.А. - Новосиб.:СО РАН, 2003. - 

286 с. ISBN 5-7692-0670-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=924616 

2. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, модель. Изд. 

2-е, доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 194 с. ISBN 978-5-397-01218-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346701 

3. Беловинский Л.В. История русской материальной культуры: учеб. пособие для 

подготовки музейных работников / Л. В. Беловинский. - М.: Вузовская книга, 2003. - 423 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=953156 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы 

1. http://archeologia.ru – Портал. Включает в себя достаточно большую 

электронную библиотеку археологических публикаций разных лет, имеется новостная 

лента, форум. Имеется постоянно обновляемая информация о научных конференциях.  

Мартынов, Анатолий Иванович. 

Мартынов, Анатолий Иванович. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=345770
http://znanium.com/bookread2.php?book=346701
http://znanium.com/bookread2.php?book=953156
http://archeologia.ru/
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2. http://archaeolog.ru – Официальный сайт Института Археологии РАН: , 

содержит информацию о местоположении Института, кадрах, аспирантуре, 

администрации и проч. Периодически обновляемые данные об изданиях ИА РАН (обзоры 

последних за несколько лет выпусков «Российской археологии», «Кратких сообщений 

Института Археологии РАН»), правила оформления публикуемых материалов. Можно 

найти информацию о работающих археологических экспедициях ИА РАН, научных 

конференциях.  

3. http://archeologiy.nsc.ru – Сайт Института Археологии и Этнографии 

Сибирского отделения РАН:. Содержит информацию об археологических памятниках и 

культурах Сибири и Дальнего Востока.  

4. http://iananu.kiev.ua – Сайт Института археологии Академии наук Украины: . 

Есть библиотека археологических изданий, касающихся, преимущественно древностей 

Приднепровья, Подонья и Крыма.  

5. http//www.bank/referatov.ru – Банк рефератов 

6. http//www.stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

7. http//www.rba.ru – Российская библиотека 

8. http//www.194.226.30.32/book.htm – Фондовая библиотека президента России 

9. http//www.limin.urc.ac.ru – Виртуальная библиотека 

10. http//www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «Книга-Фонд» 

11. http//www.polpred.com – Интернет-сервисы 

12. http//www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование» 

 

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Методика полевых археологических 

исследований», предусмотренным учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам: 

 лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами, 

досками для демонстрации учебного материала;  

 специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

 аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические 

материалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 

http://archaeolog.ru/
http://archeologiy.nsc.ru/

