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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 

«История археологического изучения Чечни (XIX – XX вв.)» 



46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции  

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«История археологического изучения Чечни (XIX – XX вв.)» 

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 
 
Вопросы к первому рубежному контролю:  

        Вопросы к I рубежному контролю:  
1. Этапы формирования историографических представлений об археологии. Обзор 

литературы. 

2. Функции древностей в культуре от первобытности до нового времени. 

3. Отношение к древностям в античную эпоху и средневековье. Первые антикварии. 

4. Становление классической археологии в XVIII в. Винкельман. 

5. Начало археологии в России. Указы Петра. Академические экспедиции. 

6. Начало первобытной археологии. Система трех веков. Томсен. Ворсо. 

7. Открытие палеолита. 

8. Открытие и изучение древневосточных цивилизаций в XIX в. 

9. Археологические открытия в Средиземноморье в XIX в. 

10. Исследование свайных поселений и памятников бронзового и железного века Европы во 

второй половине XIX в. 

11. Французская школа палеолитоведения. Мортилье. Открытие пещерного искусства. 

12. Эволюционизм в археологии. Периодизации первобытной культуры. Леббок. Тейлор. 

Морган. 

13. Типологический метод. О.Монтелиус. Г.Гильдебрандт. С.Мюллер. 

14. Постэволюционистские концепции. Формирование понятия «археологическая культура». 

15.  «Культурно-историческая археология» в Европе. Диффузионизм. Миграционизм. 

16. Географическая школа в археологии. Кроуфорд. Фокс. Кларк. 

17. Г.Коссина и его школа. 

18. Разработка хронологических систем в археологии Европы первой половины XX в. 

19. Изучение древних цивилизаций в первой половине XX в. (Важнейшие открытия и работы). 

20. Основные течения в зарубежной археологии второй половины XX в. (неопозитивизм, 

неоэволюционизм, «новая археология»). 

 

          Вопросы ко 2 рубежному контролю:  
1. Начало археологии в России. Указы Петра. Академические экспедиции. 

2. Начальный этап изучения античных древностей Северного Причерноморья (до сер.XIX 

в.) 

3. Зарождение славяно-русской археологии. З. Доленга-Ходаковский. И.И.Срезневский. 

4. Создание и деятельность первых археологических обществ в России (ОИДР, РАО). 

5. Русские археологи середины XIX в. (А.С.Уваров, И.Е.Забелин и др.) 

6. Создание и деятельность Археологической комиссии. 

7. А.А.Спицин и его деятельность. 

8. Изучение античных и скифских памятников в России во второй половине XIX- начале 

XX вв. 

9. В.А.Городцов, его работы, периодизация бронзового века. 

10. Организационная структура русской археологии в начале XX в. 

11. Создание ГАИМК, ее структура и деятельность. 

12. Археологические исследования в СССР в 1920-ые гг. 

13. Археология в университетах. 

14. Кризис рубежа 1930-х гг. Идеологизация и социологизация науки. Разгром кадров. 



15. Теоретические дискуссии начала 1930-х гг.  

16. «Новое учение о языке» Н.Я.Марра и теория стадиальности. В.И.Равдоникас. 

17. Советская археология второй половины 1930-х гг. 

18. Разработка и внедрение естественнонаучных методов в археологию. 

19. Основные течения в зарубежной археологии второй половины XX в. (неопозитивизм, 

неоэволюционизм, «новая археология»). 

20. Советская археология 1950 – 1980-ых гг. (Экспедиции, проблематика, сводные работы). 

21. Историографические и теоретические исследования в отечественной археологии    второй 

половины XX в. 

 

Вопросы для сдачи зачета  по дисциплине «История археологического изучения Чечни 

(XIX – XX вв.)» 

 

1. Предмет, источники, подходы к истории археологии. 

2. Этапы формирования историографических представлений об археологии. Обзор 

литературы. 

3. Функции древностей в культуре от первобытности до нового времени. 

4. Отношение к древностям в античную эпоху и средневековье. Первые антикварии. 

5. Становление классической археологии в XVIII в. Винкельман. 

6. Начало археологии в России. Указы Петра. Академические экспедиции. 

7. Начальный этап изучения античных древностей Северного Причерноморья (до сер.XIX в.) 

8. Зарождение славяно-русской археологии. З. Доленга-Ходаковский. И.И.Срезневский. 

9. Начало первобытной археологии. Система трех веков. Томсен. Ворсо. 

10. Открытие палеолита. 

11. Открытие и изучение древневосточных цивилизаций в XIX в. 

12. Археологические открытия в Средиземноморье в XIX в. 

13. Создание и деятельность первых археологических обществ в России (ОИДР, РАО). 

14. Русские археологи середины XIX в. (А.С.Уваров, И.Е.Забелин и др.) 

15. Исследование свайных поселений и памятников бронзового и железного века Европы во 

второй половине XIX в. 

16. Начало изучения каменного века в России.  

17. Создание и деятельность Археологической комиссии. 

18. Французская школа палеолитоведения. Мортилье. Открытие пещерного искусства. 

19. Эволюционизм в археологии. Периодизации первобытной культуры. Леббок. Тейлор. 

Морган. 

20. Типологический метод. О.Монтелиус. Г.Гильдебрандт. С.Мюллер. 

21. Постэволюционистские концепции. Формирование понятия «археологическая культура». 

22. А.А.Спицин и его деятельность. 

23. Археология в Петербургском университете (до 1922 г.) 

24. Изучение античных и скифских памятников в России во второй половине XIX- начале XX 

вв. 

25. В.А.Городцов, его работы, периодизация бронзового века. 

26. Палеоэтнологическая школа Ф.К.Волкова. 

27. Исследования в Сибири, Средней Азии, на Кавказе (до 1920-х гг.). 

28. Организационная структура русской археологии в началеXX в. 

29. «Культурно-историческая археология» в Европе. Диффузионизм. Миграционизм. 

30. Географическая школа в археологии. Кроуфорд. Фокс. Кларк. 

31. Г.Коссина и его школа. 

32. Разработка хронологических систем в археологии Европы первой половины XX в. 

33. Изучение древних цивилизаций в первой половине XX в. (Важнейшие открытия и работы). 

34. Создание ГАИМК, ее структура и деятельность. 

35. Археологические исследования в СССР в 1920-ые гг. 



36. Археология в университетах. 

37. Кризис рубежа 1930-х гг. Идеологизация и социологизация науки. Разгром кадров. 

38. Теоретические дискуссии начала 1930-х гг.  

39. «Новое учение о языке» Н.Я.Марра и теория стадиальности. В.И.Равдоникас. 

40. Советская археология второй половины 1930-х гг. 

41. Разработка и внедрение естественнонаучных методов в археологию. 

42. Основные течения в зарубежной археологии второй половины XX в. (неопозитивизм, 

неоэволюционизм, «новая археология»). 

43. Советская археология 1950 – 1980-ых гг. (Экспедиции, проблематика, сводные работы).  

44. Историографические и теоретические исследования в отечественной археологии    второй 

половины XX в. 

 


