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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«Археология» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОПК Общепрофессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области археологии и этнологии  
ПК-4 -способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области теории и методологии исторической 

науки 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Археология» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 



 

Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Рубежный контроль 

 
Вопросы к I рубежному контролю:  

1.Археологическая периодизация и хронология 

2.Неолит: основные черты, хронология 

3.Основные типы археологических памятников  

4.Энеолит (главные признаки) 

5.Археологические источники (категории)   

6. Периодизация палеолита (основные черты периодов, хронология) 

7.Археологическое исследование (этапы, процедуры)  

8.Эпоха мезолита (основные изобретения, орудия труда) 

9.Антропогенез (этапы, основные очаги) 

11.Роль природных факторов в развитии общества 

12.Естественно-научные методы в археологии  

13. Поздний палеолит (археологические культуры, памятники) 

14.Археология (предмет и задачи) 

15.Основные методы и приемы археологического изучения 

16.Мустьерская эпоха (датировка, основные памятники, орудия труда) 

17.Трипольская культура эпохи энеолита 

18.Развитие археологии в России (XIX – XX вв.) 

19.Ашельская культура (хронология, основные области распространения, орудия) 

20.Кавказские культуры энеолитической эпохи 

21.Древнеямная историко-культурная общность 

22.Олдувайская культура 

23.Неолитическая «революция»    

24.Миграции как фактор развития в палеолите 

25.Развитие техники обработки камня в палеолите - неолите 

26.Среднеазиатские культуры энеолита (Туркмения) 

27.Расогенез (происхождение рас)                                                                   

28.Искусство эпохи палеолита (основные формы) 

29.Культуры производящего неолита (Месопотамия, Малая Азия, Передняя Азия)  

30.Неолит Закавказья и Средней Азии 

 

 Вопросы ко II рубежному контролю: 

31.Неолит Восточной Европы 

32.Искусство эпохи неолита 

33. Эпоха палеометалла (этапы, изобретения) 

34.Неолит и энеолит Северного Кавказа 



35.Шому-тепинская культура Закавказья 

35.Степной энеолит Евразии 

36. Верхний палеолит Восточной Европы 

37.Кавказ в эпоху энеолита 

38.Куро-аракская культура ранней бронзы 

39.Майкопская культура ранней бронзы 

40.Культурно-исторические общности развитой бронзы степной Евразии 

41.Поздний бронзовый век Кавказа и Средней Азии 

42.Кобанская культура Северного Кавказа 

43.Каякентско-харачоевская культура Северо-Восточного Кавказа 

44.Основные стадии освоения железа 

45.Гальдштадская историко- культурная общность  

46 Латен Западной Европы 

47.Скифо- сибирский мир  

48.Киммерийцы, скифы и Передняя Азия 

49.Савроматы и сарматы 

50.Тагарская культура 

51.Археология античных городов Северного Причерноморья 

52.Пазырыкская культура Алтая 

53.Скифский звериный стиль 

54.Скифо - сибирский мир как тип цивилизации 

55. Протославянские культуры (лужицкая, пшеворская, зарубинецкая).     

56. Культурогенез восточнославянских племен (пражская, роменско- боршевская культуры) 

57.Салтово-маяцкая культура Хазарского каганата 

58. Поздние кочевники евразийских степей (печенеги, половцы) 

59.Древняя Русь (археологические памятники) 

60.Археология Урарту 

 

Вопросы для сдачи экзамена по дисциплине «Археология» 

1.Археологическая периодизация и хронология 

2.Неолит: основные черты, хронология 

3.Основные типы археологических памятников  

4.Энеолит (главные признаки) 

5.Археологические источники (категории)   

6. Периодизация палеолита (основные черты периодов, хронология) 

7.Археологическое исследование (этапы, процедуры)  

8.Эпоха мезолита (основные изобретения, орудия труда) 

9.Антропогенез (этапы, основные очаги) 

11.Роль природных факторов в развитии общества 

12.Естественно-научные методы в археологии  

13. Поздний палеолит (археологические культуры, памятники) 

14.Археология (предмет и задачи) 

15.Основные методы и приемы археологического изучения 

16.Мустьерская эпоха (датировка, основные памятники, орудия труда) 

17.Трипольская культура эпохи энеолита 

18.Развитие археологии в России (XIX – XX вв.) 

19.Ашельская культура (хронология, основные области распространения, орудия) 

20.Кавказские культуры энеолитической эпохи 

21.Древнеямная историко-культурная общность 

22.Олдувайская культура 

23.Неолитическая «революция»    

24.Миграции как фактор развития в палеолите 



25.Развитие техники обработки камня в палеолите- неолите 

26.Среднеазиатские культуры энеолита (Туркмения) 

27.Расогенез (происхождение рас)                                                                   

28.Искусство эпохи палеолита (основные формы) 

29.Культуры производящего неолита(Месопотамия, Малая Азия, Передняя Азия)  

30.Неолит Закавказья и Средней Азии 

31.Неолит Восточной Европы 

32.Искусство эпохи неолита 

33. Эпоха палеометалла (этапы, изобретения) 

34.Неолит и энеолит Северного Кавказа 

35.Шому-тепинская культура Закавказья 

35.Степной энеолит Евразии 

36. Верхний палеолит Восточной Европы 

37.Кавказ в эпоху энеолита 

38.Куро-аракская культура ранней бронзы 

39.Майкопская культура ранней бронзы 

40.Культурно-исторические общности развитой бронзы степной Евразии 

41.Поздний бронзовый век Кавказа и Средней Азии 

42.Кобанская культура Северного Кавказа 

43.Каякентско-харачоевская культура Северо-Восточного Кавказа 

44.Основные стадии освоения железа 

45.Гальдштадская историко- культурная общность  

46 Латен Западной Европы 

47.Скифо - сибирский мир  

48.Киммерийцы, скифы и Передняя Азия 

49.Савроматы и сарматы 

50.Тагарская культура 

51.Археология античных городов Северного Причерноморья 

52.Пазырыкская культура Алтая 

53.Скифский звериный стиль 

54.Скифо - сибирский мир как тип цивилизации 

55. Протославянские культуры (лужицкая, пшеворская, зарубинецкая).     

56. Культурогенез восточнославянских племен (пражская, роменско- боршевская культуры) 

57.Салтово-маяцкая культура Хазарского каганата 

58. Поздние кочевники евразийских степей (печенеги, половцы) 

59.Древняя Русь (археологические памятники) 

60.Археология Урарту 

 

 

 

 


