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1. Общие положения. 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая 

ФГБОУ ВПО «ВГУ», направление «история» профиль «археология». 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам: магистр 

ОПП представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную высшим учебным заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по указан-

ному направлению подготовки высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы. 

Настоящая магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые резуль-

таты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), их аннотации  и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный гра-

фик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей об-

разовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки история. 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

 Устав ФГБОУ ВПО «ВГУ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направле-

нию подготовки 030600 «история» высшего образования (магистратура), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

декабря 2009 г. № 772; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 

 Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВО) по 

направлению подготовки, утвержденная УМО по классическому университетскому 

образованию (носит рекомендательный характер);  

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы выс-

шего образования. 

1.3.1.  Цель реализации ООП. 

ООП магистратуры по направлению подготовки 030600 «история»,  профиль 

«археология» имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также фор-

мирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки, что 
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должно способствовать творческой активности, общекультурному росту магистран-

тов, их социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолю-

бию, ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, толерантности, настойчивости в достижении целей. 

Настоящая программа направлена на подготовку археологов –  исследователей 

и преподавателей в этой области научного знания. Это предполагает углубленную 

фундаментальную и профессиональную подготовку, а также способность к самосто-

ятельной научно-исследовательской работе в учреждениях образовательного и ака-

демического профиля, государственных органах охраны археологического наследия 

Российской Федерации и других государственных и общественных организациях.  

 

1.3.2. Срок освоения ООП: 2 года 

 

1.3.3. Трудоемкость ООП: 120 ЗЕТ. Она включает все виды аудиторной и са-

мостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения студентом ООП. 

 

1.4. Требования к абитуриенту. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем об-

разовании  – диплом бакалавра или специалиста. Он зачисляется в магистратуру по 

результатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом 

с целью установления у поступающего наличия необходимых  компетенций 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП ма-

гистратуры по направлению подготовки 030600 «история», профиль «археоло-

гия». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

Областью профессиональной деятельности выпускника по направлению «ис-

тория», профиль «археология» является: работа в общеобразовательных учреждени-

ях, среднего профессионального и высшего профессионального образования, архи-

вах, музеях, государственных органах охраны историко-культурного наследия, дру-

гих организациях и учреждениях культуры, в научно-исследовательских институтах; 

в экспертно-аналитических центрах; общественных и государственных организаци-

ях информационно-аналитического профиля; в средствах массовой информации 

(включая электронные), органах государственного управления и местного само-

управления; в туристическо-экскурсионных организациях. 

Выпускник данной магистерской программы может осуществлять профессио-

нальную деятельность в следующих организациях и учреждениях: вузы, научно-

исследовательские институты, государственные органы охраны историко-

культурного наследия, музеи, архивы, экспертные советы, школы, колледжи, техни-

кумы и т.д. После завершения обучения по магистерской программе «археология» 

магистр может продолжить обучение в рамках национальных или зарубежных аспи-

рантских (докторантских) программ по истории и археологии. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
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В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, объектами 

профессиональной деятельности магистра по профилю «археология» и особенно-

стей данной магистерской программы являются: исторические процессы и явления в 

их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в 

археологических и иных исторических источниках. 

Основной объект профессиональной деятельности магистра истории по про-

филю «археология» – археологическое наследие Российской Федерации (археологи-

ческие памятники), его изучение, охрана, популяризация, преподавание в гимназиях 

и вузах дисциплин исторического и археологического профиля.   

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и профи-

лем магистерской программы, видами профессиональной деятельности магистра яв-

ляются: педагогическая, научно-исследовательская, организационно-

управленческая, культурно-просветительская, экспертно-аналитическая. 

Основные виды профессиональной деятельности магистра связаны с работой в 

качестве преподавателя, научного работника, сотрудника архивов, музеев, библио-

тек, эксперта и аналитика, государственного и муниципального служащего,  научно-

го сотрудника госорганов охраны историко-культурного наследия, творческого ра-

ботника средств массовой информации, специалиста по историко-культурному 

наследию и познавательному туризму.  

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 030600 «история», профиль «археоло-

гия»  должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в 

соответствии с профильной направленностью ООП магистратуры и видами профес-

сиональной деятельности: 

1) в научно-исследовательской деятельности: 

– подготовка и проведение научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем ООП магистратуры; 

– работа в составе археологической экспедиции: проведение самостоятельной 

археологической разведки, руководство раскопом, камеральная обработка материа-

лов и др. 

– анализ и обобщение результатов научного исследования на основе совре-

менных междисциплинарных подходов; 

– подготовка и проведение научных семинаров, конференций, подготовка и 

редактирование научных публикаций; 

– использование в исследовательской практике современного экспедиционно-

го археологического оборудования и программного обеспечения в соответствии с 

профилем ООП магистратуры (в том числе в целях разработки тематических сете-

вых ресурсов, баз данных и информационных систем); 

2) в педагогической деятельности: 

– практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курсов  истории и археологии на всех уровнях общего и профессио-

нального образования; 
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– анализ и объяснение политических, социокультурных, экономических ас-

пектов, роли человеческого фактора, цивилизационной составляющей историческо-

го процесса; 

– применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебном процессе; 

3) в организационно-управленческой деятельности: 

– постановка и решение задач, связанных с реализацией организационно-

управленческих функций, использование для их осуществления методов изученных 

наук; 

– организация и оптимизация работы исполнителей, принятие управленческих 

решений; 

– подготовка аналитической информации (с учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами государственного управления и местного само-

управления; 

– работа с базами данных и информационными системами при реализации ор-

ганизационно-управленческих функций и охране археологического наследия; 

4) в культурно-просветительская деятельности: 

– осуществление историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений культуры (архивы, музеи); 

5) в экспертно-аналитической деятельности: 

– разработка исторических и социально-политических аспектов в деятельно-

сти информационно-аналитических центров, общественных, государственных и му-

ниципальных учреждений и организаций средств массовой информации. 

 

3. Планируемые результаты освоения ООП 

В результате освоения данной ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

1. Общекультурными компетенциями (ОК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень (ОК-1); 

– способностью порождать новые идеи (креативность) (ОК-2); 

– способностью к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социо-

культурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта 

(ОК-3); 

– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками, как 

средством делового общения (ОК-4); 

– способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллек-

тивом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-

психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать 

качество результатов деятельности (ОК-5); 

– готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках профес-

сиональной компетенции, принимать нестандартные решения, разрешать проблем-

ные ситуации (ОК-6). 
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2. Профессиональными компетенциями (ПК): 

2.1. Общепрофессиональными: 

– способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ПК-1); 

– способностью использовать в познавательной и профессиональной деятель-

ности базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучно-

го и математического знания (ПК-2); 

– способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непо-

средственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё 

научное мировоззрение (ПК-3); 

– способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов (ПК-4); 

– способностью применять современные методы и методики исследования 

(ПК-5); 

– способностью к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудни-

чать с представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач (ПК-6); 

– способностью к инновационной деятельности; умением ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ПК-7); 

– способностью к критическому анализу собственной научной и прикладной 

деятельности (ПК-8); 

– способностью анализировать, синтезировать и критически осмыслять ин-

формацию на основе комплексных научных методов (ПК-9); 

– способностью к использованию в исследовательской практике современного 

программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области зна-

ний) (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

– способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундамен-

тальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-11); 

– способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования 

на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-12); 

– знанием современные методологические принципы и методические приемы 

исторического исследования (ПК-13); 

– способностью использовать в исторических исследованиях тематические се-

тевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-14); 

– способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конферен-

ций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-15); 

в педагогической деятельности: 

– имением навыков практического использования знаний основ педагогиче-

ской деятельности в преподавании курса истории в общеобразовательных учрежде-

ниях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего про-

фессионального и высшего профессионального образования (ПК-16); 
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– умением анализировать и объяснять политические, социокультурные, эко-

номические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей (ПК-17); 

– способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-18); 

в организационно-управленческой деятельности: 

– способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией ор-

ганизационно-управленческих функций, умением использовать для их осуществле-

ния методы изученных наук (ПК-19); 

– умением организовывать работу исполнителей, принимать управленческие 

решения (ПК-20); 

– способностью к подготовке аналитической информации (с учетом историче-

ского контекста) для принятия решений органами государственного управления и 

местного самоуправления (ПК-21); 

– способностью к использованию баз данных и информационных систем при 

реализации организационно-управленческих функций (ПК-22); 

в культурно-просветительской деятельности: 

– способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

(ПК-23); 

в экспертно-аналитической деятельности: 

– способностью к разработке исторических, социально-политических и куль-

турных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, обще-

ственных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, средств 

массовой информации, учреждений историко-культурного туризма (ПК-24). 

Магистранты должны свободно ориентироваться: в общих закономерностях 

социально-экономических и политических процессов в древности и средневековье, 

знать основные тенденции этнокультурных процессов в каменном, бронзовом, ран-

нем железном веках и средневековье на территории степной и лесостепной Евразии, 

разбираться в вопросах охраны археологического наследия Российской Федерации, 

в особенностях отражения в объектах материальной культуры реалий экономиче-

ской и хозяйственной жизни древних обществ, знать историографию первобытной 

древней и средневековой истории и археологии, владеть основами исторического 

моделирования и методами экспериментальных реконструкций. 

Соответствие компетенций составным частям ООП отражено в приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП магистратуры по направлению подго-

товки «история» профиль археология. 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО магистратуры 

по направлению подготовки 030600 История, содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом 

магистра с учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и вос-

питания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годо-
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вым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-

чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике магистерской программы профилю «архео-

логия» указана последовательность реализации ООП ВПО по годам, включая  тео-

ретическое обучение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации и ка-

никулы. Календарный план учебного графика представлен в Приложении 2 

 

4.2. Учебный план магистерской программы археология. 
В учебном плане магистерской программы по профилю «археология» отобра-

жена логическая последовательность освоения циклов и разделов ООП (дисциплин, 

модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в зачетных единицах, а 

также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. Для каждой дисциплины, моду-

ля, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

Регламентируется Инструкцией ВГУ «Рабочая программа учебной дисципли-

ны. Порядок разработки, оформление и введение в действие». Рабочие программы 

дисциплин размещены в интрасети ВГУ www.moodle.vsu.ru. Аннотации представле-

ны в приложении 4. 

 

4.4.  Аннотации программ учебной и производственной практик 

4.4.1. Программы учебных практик 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки «ис-

тория», профиль «археология» практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

        При реализации данной магистерской ОПП предусматриваются следующие ви-

ды учебных практик: учебно-исследовательская практика.  

Учебно-исследовательская  практика осуществляется на кафедре археологии и 

истории древнего мира  исторического факультета, а также в Археологическом му-

зее  и Археологической лаборатории ВГУ. Кафедра располагает штатом квалифици-

рованных преподавателей-археологов. В Археологической лаборатории и археоло-

гических фондах Музея каждому магистранту предоставляется рабочее место и не-

обходимый для изучения материал по теме его научного исследования. Учащиеся 

осваивают основные методы и приемы обработки и анализа археологических источ-

ников с использованием современных  технологий. 

Аннотация программы практики приведена в Приложении 5. 

 

4.4.2. Программы производственных практик 

http://www.moodle.vsu.ru/
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        При реализации данной магистерской ОПП предусматриваются следующие ви-

ды производственных практик: производственная археологическая  практика и про-

изводственная педагогическая практика.  

        Производственная археологическая практика осуществляется с выездом в поле 

в археологической экспедиции ВГУ, на базах музеев-заповедников «Костенки» и 

«Дивногорье», в учреждениях и организациях, осуществляющих охранные археоло-

гические работы. Кафедра археологии  и истории древнего мира ВГУ располагает 

научно-техническим потенциалом (полевым археологическим и геофизическим 

оборудованием, приборами, вычислительными комплексами и современными при-

кладными программами), позволяющими решать разнообразные задачи археологи-

ческих исследований, в том числе в области охраны археологического наследия. В 

руководстве практики принимают участие два профессора, доктора наук и пять до-

центов, доктора и кандидаты наук. 

Рабочая программа производственной археологической практики размещена в 

интрасети ВГУ www.moodle.vsu.ru. Аннотация  программы практики приведена в 

Приложении 5.  

          Производственная педагогическая  практика осуществляется на кафедре ар-

хеологии и истории древнего мира  исторического факультета, а также в Археологи-

ческом музее  ВГУ. Ей предшествует лекционный курс «Методика преподавания 

истории».  Магистранты проводят семинарские занятия со студентами 1 курса по 

программе бакалавриата, направление «история», а также читают лекции для уча-

щихся средней школы в Археологическом музее  ВГУ.  

Рабочая программа производственной педагогической практики размещена в 

интрасети ВГУ www.moodle.vsu.ru. Аннотация  программы практики приведена в 

Приложении 5.  

4.4.3. Программа научно-исследовательской работы  

Рабочая программа научно-исследовательской работы размещена в интрасети ВГУ 

www.moodle.vsu.ru. Аннотация программы научно-исследовательской работы при-

ведена в Приложении 5. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направле-

нию подготовки 030600 история, профиль «археология» 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса (помимо преподавате-

лей дисциплин общенаучного профиля с общеуниверситетских кафедр). 

Базовым учебным подразделением подготовки магистров истории по профилю 

«археология» являются кафедра археологии истории древнего мира ВГУ. Ее коллек-

тив по праву являются одними из ведущих учебных и научно-исследовательских цен-

тров Российской Федерации в области изучения и преподавания археологии. Кафедра 

активно участвует в научно-исследовательской и учебно-методической работе уни-

верситета. Ежегодно проводятся археологические раскопки, при кафедре работают 4 

археологические экспедиции (Дивногорская, Костенковская, Московская, Еланская). 

Кафедра имеет долгосрочные договоры о сотрудничестве ведущими отечественны-

ми и зарубежными археологическими центрами (Институтом археологии РАН, Ин-

ститутом археологии, этнографии и антропологии СО  РАН, с Институтом археоло-

гии НАН Украины, с Германским археологическим институтом и др.).  Кафедра ку-

http://www.moodle.vsu.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
http://www.moodle.vsu.ru/
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рирует работу Археологического музея ВГУ. При кафедре открыт Научный центр 

истории археологии Евразии  и Археологическая лаборатория.  

Кафедра археологии и истории древнего мира ВГУ является единственной ка-

федрой в Центральночерноземном регионе, которая готовит специалистов по архео-

логии. На кафедре более 30 лет назад  создана и успешно развивалась специализация 

студентов по археологии, работает аспирантура, при ВГУ открыт диссертационный 

совет  по специальности 07.00.03 «археология». Подготовлено и защищено 7 доктор-

ских и свыше 30 кандидатских диссертаций. То есть, фактически на кафедре уже су-

ществует трехуровневая подготовка специалистов : бакалавриат – магистратура –  ас-

пирантура.   

Выпускники кафедры работают в Институте археологии РАН, Институте ар-

хеологии НАН Украины, в классических и педагогических университетах Российской 

федерации, государственных органах охраны историко-культурного наследия, музеях 

и других организациях  и учреждениях.  

Научным руководителем магистерской программы по профилю «археология» 

является  заведующий кафедрой археологии и истории древнего мира, доктор исто-

рических наук, профессор А.П. Медведев, специалист в области археологии и антич-

ной истории, автор около 300 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 

монографий и ряда учебных пособий, член Общественного совета по сохранению ар-

хеологического наследия при Губернаторе Воронежской области. 

Для реализации настоящей магистерской программы привлечено 13 препода-

вателей исторического факультета (Приложение 8). 100 % преподавателей имеют 

ученую степень, звание доктора или кандидата исторических, что соответствует 

требованиям стандарта. Все преподаватели на регулярной основе занимаются науч-

но-исследовательской и научно-методической деятельностью. 

Зональная научная библиотека ВГУ и Библиотека при Археологическом музее 

ВГУ полностью обеспечивает потребности учебного процесса в научной (моногра-

фической и периодической) и учебно-методической литературе. Библиотека содер-

жит в своих фондах необходимый набор источников для подготовки магистров. Ис-

торический располагает несколькими компьютерными классами с выходом в Ин-

тернет, необходимой оргтехникой и мультимедийным оборудованием.  

Для каждого магистранта обеспечен доступ к фондам музея археологии ВГУ, 

базам его данных, базам данных (паспортам) Госинспекции историко-культурного 

наследия Воронежской области, архиву Института археологии РАН (ФАНО). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса гарантирует прове-

дение всех видов аудиторной, лабораторной, практической, полевой (экспедицион-

ной) и научно-исследовательской работы магистрантов в соответствии с утвержден-

ным учебным планом. Археологические экспедиции и археологическая лаборатория 

ВГУ оснащены всем основным археологическим оборудованием и современными 

приборами, необходимыми для выполнения полевых и камеральных работ.   

Таким образом, кафедра археологии и истории древнего мира располагают не-

обходимым организационным, кадровым, методическим и техническим потенциа-

лом для подготовки квалифицированных выпускников магистерской программы по 

профилю «археология».  

Ресурсное и кадровое обеспечение приведено в приложении 6, 7 и 8. 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультур-

ных (социально-личностных) компетенций выпускников. 

В Университете созданы условия для активной жизнедеятельности обучаю-

щихся, для гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культур-

ном и нравственном развитии.  

В Университете сформирована система социальной и воспитательной работы. 

Функционируют следующие структурные подразделения:  

- Управление по социальной и воспитательной работе (УВСР); 

- Штаб студенческих трудовых отрядов; 

- Центр  молодежных инициатив; 

- Психолого-консультационная служба (в составе УВСР); 

- Спортивный клуб (в составе УВСР); 

- Концертный зал ВГУ (в составе УВСР); 

- Фотографический центр (в составе УВСР); 

- Оздоровительно-спортивный комплекс (в составе УВСР); 

Системная работа ведется в активном взаимодействии с  

- Профсоюзной организацией студентов: 

- Объединенным советом обучающихся; 

- Студенческим советом студгородка; 

- музеями ВГУ; 

- двумя дискуссионными клубами; 

- туристским клубом «Белая гора»; 

- клубом интеллектуальных игр; 

- четырьмя волонтерскими организациями; 

- Управлением по молодежной политике Администрации Воронежской 

области; 

- Молодежным правительством Воронежской области; 

- Молодежным парламентом Воронежской области. 

В составе Молодежного правительства и Молодежного парламента 60% - это 

студенты Университета.  

В Университете 8 студенческих общежитий.  

Работают 30 спортивных секций по 34 видам спорта. 

Студентам предоставлена возможность летнего отдыха в спортивно-

оздоровительном комплексе «Веневитиново», г. Анапе, на острове Корфу (Греция). 

Организуются экскурсионные поездки по городам России, бесплатное посе-

щение театров, музеев, выставок, ледовых катков, спортивных матчей, бассейнов. 

 Работает Центр развития карьеры.  

В Университете реализуются социальные программы для студентов, в том 

числе выделение материальной помощи малообеспеченным и нуждающимся, соци-

альная поддержка отдельных категорий обучающихся.   



 

 

13 

  

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества осво-

ения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки «исто-

рия», профиль археология 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки «ис-

тория», профиль «археология» оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточ-

ную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществ-

ления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В соответствии с Уставом Воронежского госуниверситета и «Положением о проме-

жуточной аттестации студентов» аттестация осуществляется в форме экзаменов 

(оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и за-

четов (оценки «зачтено», «не зачтено»), проводимых в сроки, соответствующие ра-

бочим учебным планам по конкретному направлению подготовки. Студенты обяза-

ны сдавать экзамены и зачеты в строгом соответствии с учебными планами, рабо-

чими программами дисциплин и расписанием сессии. Вопросы для итоговых заче-

тов и экзаменов содержатся в рабочих программах учебных дисциплин. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 

фонды включают в себя: контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, лабораторные и контрольные работы, коллоквиумы, зачеты и экзамены; те-

сты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых ра-

бот / проектов, рефератов. 
 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ООП магистра-

туры. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры проводится в 

соответствие со стандартами, принятыми в Воронежском университете.  Она вклю-

чает государственный экзамен по направлению «история», профиль «археология» и 

защиту магистерской выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Требования к государственному выпускному  экзамену. Государственный эк-

замен по профилю магистерской программы «археология» предусматривает оценку 

знаний магистрами основных этапов и закономерностей исторического процесса, 

археологического наследия Российской Федерации, его охраны и практического ис-

пользования. Магистр должен знать историю археологии как науки, основные ар-

хеологические культуры на территории Российской Федерации, базовые археологи-

ческие памятники нашего региона, уметь пользоваться понятийным аппаратом и ме-

тодами анализа археологических и иных источников, в том числе современными  

статистико-математическими и естественнонаучными методами. 

Требования к магистерской выпускной квалификационной работе. Она пред-

ставляет самостоятельное научное исследование по конкретной историко-

археологической теме, выполненное на основе авторского анализа  археологических 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

 

Циклы, 

дисци-

плины 

(модули) 

учебного 

плана 

ООП ба-

калав-

ра/специа

ли-

ста/магист

ра 

 

Индекс  

Компетенции 

М.1 ГСЭ М.2 Профессиональный Б.5 Практики / НИР Б.6 ИГА 

М1.Баз

овая 

часть 

М1.В 

Вариа-

тивная 

часть 

 

М2. 

Б. 

Ба-

зо-

вая 

час

ть 

М.2. В Вариативная часть 

М
4
.У

.1
. 
У

ч
еб

н
о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 

п
р
ак

ти
к
а 

 

М
4
.П

.1
. 
П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 а
р
х
ео

-

л
о
ги

ч
ес

к
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

М
3
.Н

. 
Н

И
Р

. 

М
4
.П

.2
. 
 П

р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
ед

аг
о
-

ги
ч
ес

к
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Дис-

ципли-

ны 

Моду-

ли 

Дисци-

плины 

Модули 

Дис

цип

ли-

ны 

Мо

ду-

ли 

Дисциплины 

 

М
1
.Б

.1
 

 М
1
.Б

.2
 

 М
1
.Б

.3
 

 М
1
.В

.О
Д

.1
 

 М
1
.В

.Д
В

.1
.1

 

 М
1
.В

.Д
В

.1
.2

  

 

 

М
1
.В

.Д
В

.1
.3

  

М
2
.Б

1
 

  М
2
.Б

2
 

 М
2
.В

.О
Д

.1
  

 

М
2
.В

.О
Д

.2
 

 М
2
.В

.О
Д

.3
 

 М
2
.В

.О
Д

.4
 

 М
2
.В

.Д
В

.1
.1

 

 М
2
.В

.Д
В

.1
.2

  

 

М
2
.В

.Д
В

.2
.1

 

 М
2
.В

.Д
В

.2
.2

 

 М
2
.В

.Д
В

.3
.1

 

 М
2
.В

.Д
В

.3
.2

 

 М
2
.В

.Д
В

.4
.1

 

 М
2
.В

.Д
В

.4
.2

 

М
2
.В

.Д
В

.5
.1

 

М
2
.В

.Д
В

. 5
.2

 

М
2
.В

.Д
В

.6
.1

 

 М
2
.В

.Д
В

.6
.2

 

М
2
.В

.Д
В

.7
.1

 

М
2
.В

.Д
В

.7
.2

 

М
2
.В

.Д
В

.8
.1

 

М
2
.В

.Д
В

.8
.2

 

М
2
.В

.Д
В

.9
.1

 

М
2
.В

.Д
В

.9
.2

 

М
2
.В

.Д
В

.1
0
.1

 

М
2
.В

.Д
В

.1
0
.2

 

      

Общекультурные 

компетенции 

(общенаучные, 

инструменталь-

ные, социально-

личностные) 

                                       

ОК-1 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  +   

ОК-2 + + + +    + + +  +  +          +                

ОК-3  + + + +        +                        +   

ОК-4  

 

 + + + + + + +                            +   

ОК-5  + + +                              + +  +   

ОК-6  + + +                              + +  +   

Профессиональ-

ные компетенции 

(общепрофессио-

нальные, профес-

сионально-

специализирован-

ные) 

                                       

ПК-1  + +     + + +  +  +  + +  +   +   + + + +  +  + + + +     

ПК-2    +         +        +                +   

ПК-3  + +     +     +                           

ПК-4  + + +                                 +   

ПК-5   +      + +   + +   +             + + + + + +  +   

ПК-6   +  + + +  + +  +  +  + +  +  + + +  + + + +  + + + +       

ПК-7         +   +     +    +                   

ПК-8           +    +   +  +    +     +           

ПК-9   + + + + +  +  + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + +       
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ПК-10 +   + +        +                     + +     

ПК-11 +       +  + +    +   +  +    +     +           

ПК-12 +         +    +  +   +   + +  + + + +  + + + +       

ПК-13 +  +     +  +    +         +   + +   + + + + + +     

ПК-14 +    + + +      +                           

ПК-15        +                                

ПК-16     + + + +                             +   

ПК-17        +   +   + + +  + + +  +  + + + + + + + + + +    +   

ПК-18             +                        +   

ПК-19             +                        +   

ПК-20              + +                   + +  +   

ПК-21        +                                

ПК-22          +                              

ПК-23    +       +    +   +  +   + +     +           

ПК-24    + +   +                                
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Приложение 2 
 

Календарный учебный  график 

 

     

 

 

 

 

  Направление подготовки  030600 история                     

                 Профиль археология                           

                                  

                 Квалификация (степень): магистр     срок обучения: 2 года          

                           форма обучения: очная              

 

                I. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 
недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                            

КУРСЫ                                                                                                         

1                  К К Э Э У 

У 

                 

 Д 

Э Э 

Э 

П П 

П 

К К К К К Д Д П П 

К Д Э П К 

2                 

 

К К Э Э Э П П   

      

Д Э Д Д Д Д Д Д Д Д Г Д Д Д 
Д 

К К К К К        К 

Д Д Д Д Д Д Д К 

 

 
Рекомендованные 

Обозначения: 

   - Теоретическое обучение            Э - Экзаменационная сессия    П 
- Практика (в том числе производствен-
ная)   

                                         

       Д 
- Выпускная квалификационная работа (ди-
плом)       У - Учебная практика    Н 

- НИР       

                     

            

      

       

       Г 
-  Госэкза-
мены 

         
      К - Каникулы        = - Неделя отсутствует  
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Приложение 3 
Учебный план 

 

  Наименование 

Формы контроля Всего часов 

ЗЕТ 
фак

т 

Распределение аудиторных часов по 
семестрам 

Экза
заме
ме-
ны 

За-
четы 

За-
четы 

с 
оцен
кой 

Кур-
со-
вые 
про-
екты 

Текущая 
аттеста-
ция (кон-
трольные, 
тестиро-
вание, 

рефераты 
и др) 

По 
пла-
ну 

в том числе 18нед 17нед 18нед 17нед 

Ауд 

из них 

СРС 
Кон-
трол

ь 
Сем. 1 Сем. 2 Сем. 3 Сем. 4 

Лек Лаб Пр 

М1 Общенаучный  цикл  4 4      792 214 48 32 132 552 16 22 82 82 50 - 

М1.Б Базовая часть 3 2    576 164 48  116 400 24 16 66 66 34  

М1.Б1 Философия науки 2 1    216 48 16  32 152 4 6 32 16   

М1.Б2 Правоведение 1     144 32 16  16 108 16 4 32    

М1.Б3 Методология науки 3 2    216 84 16  68 128 4 6  50 34 - 

М1.В  Вариативная часть 1 2    216 48  32 16 164 4 6 16 16 16  

М1.В.ОД 
Обязательные  дис-
циплины 

     72 16   16 56  2   16  

М1.В.ОД.1 
Методика преподавания 
истории 

 3    72 16   16 56  2   16  

М1.В.ДВ  
Дисциплины по вы-
бору 

1 1    144 32  32  108 4 4 16 16   

М1.В.ДВ.1                   

1 
Иностранный (англ.) 

язык 
2 1    144 32  32  108 4 4 16 16   

2 Латинский язык 1 2 1    144 32  32  108 4 4 16 16   

3 Латинский язык 2 2 1    144 32  32  108 4 4 16 16   

 

М2 
Профессиональный  
цикл 

5 12  2  1368 498 152 32 314 842 28 38 98 168 164 72 

М2. Б Базовая часть 2     288 100 32  68 180 8 8  50 50  

 М2.Б1 
Междисциплинарные 
подходы в современной 
исторической науке 

 3    144 50 16  34 90 4 4   50  

 М2.Б2 
Актуальные проблемы 
исторических исследо-
ваний 

 2    144 50 16  34 90 4 4  50   

М2.В  Вариативная часть 3 12    1080 388 120 32 246 662 20 30 98 118 114 72 
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М2.В.ОД 
Обязательные дис-
циплины 

1 3    288 104 44 16 44 180 4 8 50 - 34 24 

 М2.В.ОД.1 
Актуальные проблемы 
современной археоло-
гии 

1     72 32 16  16 36 4 2 32    

М2.В.ОД.2 
Историография русской 
дореволюционной 
археологии 

 3    72 32 16  16 40  2   32  

М2.В.ОД.3 
История отечественной 
археологии 20 в. 

 4    72 24 12  12 48  2    24 

М2.В.ОД.4 

Компьютерные техно-
логии в археологиче-
ской науке и образова-
нии 

 1    72 16  16  56  2 16    

М2.В.ДВ  
Дисциплины по вы-
бору 

2 9  1  792 294 76 16 202 482 16 22 48 118 80 48 

М2.В.ДВ.1  

1 Ранний железный век  2  2  72 50 16  34 22  2  50   

2 
Искусство ранних ко-
чевников 

 2  2  72 50 16  34 22  2  50   

М2.В.ДВ.2  

1 
Методика полевых 
археологических иссле-
дований 

 2    72 34   34 38  2  34   

2 
Морской флот античных 
государство Северного 
Причерноморья 

 2    72 34   34 38  2  34   

М2.В.ДВ.3   

1 
Бронзовый век Север-
ной Евразии 

 1    72 32 16  16 40  2 32    

2 
Археология Золотой 
Орды 

 1    72 32 16  16 40  2 32    

М2.В.ДВ.4  

1 
История Воронежской 
археологии 

 4    72 24   24 48  2    24 

2 
Охрана памятников 
археологии в России 

 4    72 24   24 48  2    24 

М2.В.ДВ.5  

1 
Археология Юго-
Востока Руси 

2 1    144 50 16  34 90 4 4 16 34   

2 
Древние скотоводы 
евразийской степи и 
лесостепи 

2 1    144 50 16  34 90 4 4 16 34   

М2.В.ДВ.6  

1 
Статистико-
математические методы 
в археологии 

 3    72 16  16  56  2   16  

2 
Археология Балкан и 
Эгеиды 

 3    72 16  16  56  2   16  
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М2.В.ДВ.7  

1 Античная археология 3     72 32 16  16 38 4 2   32  

2 Античный город 3     72 32 16  16 38 4 2   32  

М2.В.ДВ.8  

1 
Античная подводная 
археология 

 3    72 16   16 56  2   16  

2 
Палеолитическое ис-
кусство 

 3    72 16   16 56  2   16  

М2.В.ДВ. 9  

1 
Происхождение славян 
по данным археологии 
(I-V вв.) 

3   3  72 16   16 52 4 2   16  

2 
Военная археология 
(ранний железный век) 

3   3  72 16   16 52 4 2   16  

М2.В.ДВ.10   

1 
Восточнославянская 
археология VI – X вв. 

4     72 24 12  12 44 4 2    24 

2 
Восточная Европа на 
рубеже Древности и 
Средневековья 

4     72 24 12  12 44 4 2    24 

              
по 
УП 

            ЗЕТ Количество недель 

М3 Практики, НИР           1224             34 8 6 2/3 6 2 

М3.У Учебная практика      72       2 1 1/3    

М3.У1 
Учебно-
исследовательская 
практика 

 1      72       2 1 1/3    

М3.Н 
Научно-
исследовательская 
работа 

   2  864     864  24 6 2/3 3 1/3 4 2 

М3.Н.1 
Научно-
исследовательская 
работа 

   4  720     720  20 6 2 2/3 3 1/3 1 1/3 

М3.Н.2 
Научно-
исследовательский 
семинар 

   4  144     144  4 2/3 2/3 2/3 2/3 

М3.П 
Производственная  
практика  

     936       8  3 1/3 2  

М3.П.1 
Производственная 
археологическая прак-
тика 

  2   144       5  3 1/3   

М3.П.2 
Производственная 
педагогическая практи-
ка 

  3          3   2  

М4 
Итоговая государ-
ственная аттестация 

     936       26  1 1/3 2/3 15 1/3 
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Приложение 4 
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

 

М 1. Б.1 Философия науки  

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП:  Формирование у маги-

странтов системного и целостного представления об основных проблемах методоло-

гии науки, о специфике их постановки и решения в научных исследованиях; овладе-

ние умениями и навыками применения общенаучных и специальных приемов, мето-

дов и методик в исследовательской практике. Овладение знанием основных концеп-

ций философии науки, понятиями, суждениями, способностью осмысливать и сопо-

ставлять огромное количество научных фактов, критически оценивать результаты 

научных исследований, выдвигать гипотезы, строить различного типа модели про-

цессов и явлений. Привитие у студентов научной добросовестности, корректности в 

отношении трудов и идей предшественников, творческой инициативы, нравствен-

ных взглядов и убеждений, понимания общественной роли и значимости науки. 
Основные задачи курса:  

1. расширение методологических знаний; 

2. формирование у студентов понимания неразрывной связи теории и методов 

научного познания; 

3. освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии 

научного знания; 

4. овладение методами и методиками научного познания.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой 

части профессионального цикла Федерального государственного образовательного 

стандарта  по подготовке магистров истории по профилю «археология». Читается 

параллельно  с курсом  «Правоведение». Данная дисциплина является предшеству-

ющей курсу «Методология науки». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Наука в её историческом развитии. Наука в системе мировоззренческой ори-

ентации. Природа научного знания. Идеалы и критерии научности знания. Структу-

ра научного знания и его основные элементы. Методы научного исследования. Тео-

рия роста научного знания К.Р.Поппера. Концепции развития научного знания 

С.Тулмина и П.Фейрабенда. Концепция развития знания Т.Куна. Концепция разви-

тия научного знания И.Лакатоса. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2; 

б) профессиональные: ПК – 10, ПК – 11, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 14. 

 

 

М 1. Б.3 Методология науки  

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП:  Целями курса является 

формирование у магистрантов системного и целостного представления об основных 
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проблемах методологии науки, о специфике; овладение умениями и навыками при-

менения общенаучных и специальных приемов, методов и методик в исследователь-

ской практике, овладение основными историческими концепциями, понятиями, 

суждениями, способностью осмысливать и сопоставлять огромное количество исто-

рических фактов, критически оценивать результаты научных исследований, выдви-

гать гипотезы, строить различного типа модели исторических процессов и явлений. 
Основные задачи курса:  

1. расширение методологических знаний нового поколения историков; 

2. формирование у магистрантов понимания неразрывной связи теории и ме-

тодов исторического познания; 

3. осмысление взаимодействия специальных исторических дисциплин в про-

цессе их генезиса; 

4. освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии ис-

торического знания; 

5. овладение методами научного исторического познания. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к базовой части общенаучного цикла 

Федерального государственного образовательного стандарта  по подготовке бака-

лавров истории по профилю «археология». Входные знания, умения и компетенции 

по истории первобытного общества, всеобщей истории, отечественной истории в 

объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», 

магистерских курсов «Философия и методология науки» 1, «Актуальные проблемы 

исторических исследований». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Теория и методология истории в системе исторических дисциплин. История в си-

стеме научных дисциплин. Социальное значение истории. История как наука. Фило-

софия истории от античности до сер. XIX в. Концепции развития мировой истории 

XIX века. Историко-культурологические концепции конца XIX – XX вв. Динамика 

исторического развития. Объективность в историческом познании. Язык историка. 

Принципы исторического познания. Методы исторического исследования. Совре-

менные направления в исторической науке. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-13. 

 

 

М1.Б.2 Правоведение 

Цели и задачи учебной дисциплины:   Целями курса является формирование 

у магистрантов знаний, которые должны будут способствовать позитивным измене-

ниям в жизненной и профессиональной активности студентов, формированию со-

временного правового мышления и   применения законодательства при решении 

практических задач. 
Основные задачи курса:  

1. формирование у студентов системы знаний о праве; 
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2. развитие у студентов творческого мышления; 

3. укрепление у студентов устойчивого интереса к праву; 

4. формирование навыков и умений использования правовых документов в своей 

деятельности. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина «Правоведение» относится к общенаучному циклу, 

дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования подготовки магистров по направлению «история, 

профиль «археология» и входит в базовую часть этого цикла. Приступая к изучению 

дисциплины студент должен: иметь теоретическую подготовку в рамках школьной 

программы «Обществознание»; осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижении; обладать культурой поведения; быть 

готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; использовать основные положения и 

методы гуманитарных и экономических наук при решении социальных и професси-

ональных задач; анализировать социально значимые проблемы и процессы. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Государство и его место в политической системе общества. Понятие права. 

Основы конституционного права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы се-

мейного права РФ. Основы трудового права РФ. Основы административного права 

РФ. Основы уголовного права РФ. Основы экологического права РФ. Основы ин-

формационного права РФ. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

 

 

М1.В.ОД.1  Методика преподавания истории 

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП:  Подготовка магистров 

истории к самостоятельной педагогической деятельности, формирование компетен-

ций, которые позволят им преподавать дисциплины исторического профиля. Зна-

комство с основной образовательной  программой подготовки бакалавров истории, 

нормативными документами образовательного процесса, принципами и системами 

преподавания истории в высшей школе. Освоение основ методики преподавания ис-

тории в традиционном для исторического факультета формате, а также современных 

интерактивных форм и новых технологий. Усвоение опыта преподавания ведущих 

профессоров исторического факультета. 

Основные задачи курса:  

1. методика преподавания истории как наука; 

2. цели современного университетского исторического образования; 

3. ознакомление с основными нормативными документами образовательного 

процесса; 
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4. изучение основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению «история»; 

5. профили  подготовки бакалавров на историческом факультете; 

6. методика чтения лекции; 

7. методика проведения практического (семинарского) занятия; 

8. современные технологии преподавания и презентации исторического мате-

риала; 

9. интерактивные формы обучения истории; 

10. контроль знаний и умений студентов по дисциплинам исторического про-

филя. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина к базовой 

части общенаучного цикла Государственного образовательного стандарта по подго-

товке магистров истории. Входные знания, умения и компетенции по отечественной 

и всеобщей истории в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

направлению «история», магистерских курсов  «Философия и методология науки», 

«Актуальные проблемы исторических исследований». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

Предмет и задачи курса методики преподавания истории. Современная система ис-

торического образования в вузе. Преподаватель истории. Должностные обязанности 

преподавателя. Формирование исторических знаний и умений учащихся в процессе 

преподавания истории. Средства, методы и приемы преподавания истории. Нагляд-

ный метод обучения. Виды наглядности. Мультимедийные учебники и компьютер-

ные программы в преподавании истории. Формы организации обучения истории. 

Интерактивное обучение. Система проверки и оценки знаний и умений в процессе 

преподавания истории.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6. 

б) профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-9, ПК-10, ПК-23. 

 

 
М1.В.ДВ.1.1 Иностранный (английский) язык 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, развитие навыков и умений во всех видах речевой деятельно-

сти (аудировании, говорении, чтении, письме) для активного применения иностран-

ного (английского) языка в профессиональном общении. 
Основные задачи курса:  

1. развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); 

2. развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения про-

фессиональной информации; 

3. формирование умений реферирования и аннотирования научных текстов по 

специальности; 

4. развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения 
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переписки по специальности; 

5. развитие навыков использования иностранного языка (английского) для 

профессионального общения, достижения профессиональных целей и реше-

ния профессиональных задач.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору базовой части  об-

щенаучного цикла Федерального государственного образовательного стандарта по 

подготовке магистров истории по профилю «археология».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Иностранный (английский) язык для общих целей. Иностранный (английский) язык 

для академических целей. Иностранный (английский) язык для делового общения. 

Иностранный (английский) язык для профессиональных целей.  

Формы текущей аттестации Чтение и перевод профессионально-

ориентированных текстов, составление аннотаций и письменных рефератов науч-

ных текстов по специальности. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-4. 

б) профессиональные: ПК-6, ПК-9, ПК-10; ПК-14, ПК-16.  

 
 

М1.В.ДВ.1.2  Латинский язык 1 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

закрепление знаний и навыков по латинской филологии, его лексике и грамматике в 

объеме, необходимом для чтения оригинальных текстов римских и средневековых 

авторов. Латинский язык является инструментом познания нарративных и иных ис-

точников по истории античного мира и средневековья, истории античной и средне-

вековой культуры. При изучении курса магистранты знакомятся с латинскими лите-

ратурными текстами различных жанров. Латынь также является источником исто-

рической и политической терминологии.  
Основные задачи курса:  

1. усвоить латинскую грамматику, развитие фонетического, морфологическо-

го, синтаксического и лексического строя латинского языка. 

2. овладеть навыками перевода оригинальных латинских текстов. 

3. уметь анализировать оригинальные латинские тексты как исторические ис-

точники. 

4. Знать латинскую историческую и культурную терминологию. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору Базовой части  об-

щенаучного цикла Федерального государственного образовательного стандарта по 

подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, умения 

и компетенции по латинскому языку, истории древнего мира и истории средних ве-

ков в пределах программы подготовки бакалавров по направлению «история». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Значение и место латинского языка и римской культуры в европейской циви-

лизации и мировой культуре. История латинского языка. Латинский язык и латин-
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ские исторические источники. Имена существительные. Имена прилагательные. 

Глагол. Предлоги. Местоимения. Наречия. Числительные. Чтение, перевод, коммен-

тарии латинских исторических текстов. Цезарь, «Записки о Галльской войне». Ли-

вий, «Римская история от основания города». Тацит, «Германия». Латинские надпи-

си Херсонеса Таврического. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-4. 

б) профессиональные: ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-16.  

 
 

М1.В.ДВ.1.3  Латинский язык 2 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является 

закрепление знаний и навыков по латинской филологии, его лексике и грамматике в 

объеме, необходимом для чтения оригинальных текстов римских и средневековых 

авторов. Латинский язык является инструментом познания нарративных и иных ис-

точников по истории античного мира и средневековья, истории античной и средне-

вековой культуры. При изучении курса магистранты знакомятся с латинскими лите-

ратурными текстами различных жанров. Латынь также является источником исто-

рической и политической терминологии.  
Основные задачи курса:  

1. усвоить латинскую грамматику, развитие фонетического, морфологическо-

го, синтаксического и лексического строя латинского языка. 

2. овладеть навыками перевода оригинальных латинских текстов. 

3. уметь анализировать оригинальные латинские тексты как исторические ис-

точники. 

4. Знать латинскую историческую и культурную терминологию. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору Базовой части  об-

щенаучного цикла Федерального государственного образовательного стандарта по 

подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, умения 

и компетенции по латинскому языку, истории древнего мира и истории средних ве-

ков в пределах программы подготовки бакалавров по направлению «история». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Значение и место латинского языка и римской культуры в европейской циви-

лизации и мировой культуре. История латинского языка. Латинский язык и латин-

ские исторические источники. Имена существительные. Имена прилагательные. 

Глагол. Предлоги. Местоимения. Наречия. Числительные. Чтение, перевод, коммен-

тарии латинских исторических текстов. Иордан, «Гетика». Вестготская Правда.. 

Средневековая латинская эпиграфика.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-4. 

б) профессиональные: ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-16.  
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М2.Б.1   Междисциплинарные подходы в современной исторической науке  

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП:  Целями курса является 

углубление магистрантами теоретической подготовки историков; овладение знани-

ями о многообразии современных подходов к изучению исторических процессов с 

учетом специфики экономических, политических, социальных и культурных аспек-

тов их развития. В курсе обосновывается необходимость и возможность взаимодей-

ствия истории с иными научными дисциплинами в процессе познания прошлого; 

раскрываются основные направления исторических междисциплинарных исследо-

ваний в России  и за рубежом.  
Основные задачи курса:  

1. изучение процессов развития исторической науки во второй половине XX 

века, ее интеграция и кооперация с другими дисциплинами; 

2. усвоение конкретных междисциплинарных подходов, применяемых в со-

временных исторических исследованиях; 

3. раскрытие содержания и специфики новых направлений исторических ис-

следований, порождаемых взаимодействием истории с другими науками и ба-

зирующихся на применении междисциплинарных подходов; 

4. ознакомление с важнейшими концепциями и моделями исторических про-

цессов и явлений, выработанными в ходе взаимодействия истории с другими 

науками; 

5. отработка навыков практического применения изучаемых подходов, а также 

теорий, моделей и методов при анализе исторических процессов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам базовой части профессиональ-

ного цикла Федерального государственного образовательного стандарта по подго-

товке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, умения и 

компетенции по истории первобытного общества, всеобщей истории, отечественной 

истории в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению 

«история», магистерских курсов  «Философия и методология науки», «Актуальные 

проблемы исторических исследований». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере профессиональной 

деятельности магистров истории. Становление междисциплинарных подходов в ис-

торических исследованиях (1950-е – 1960-е гг.). Развитие междисциплинарных под-

ходов в исторической науке в 1970-е–1990-е гг. Микроистория. История повседнев-

ности. Новая культурная история. Историко-антропологический подход. История 

ментальностей. Математические методы в исторических исследованиях. Компью-

терные технологии в историческом исследовании. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-4; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-3, ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

21.  
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М2.Б.2 Актуальные проблемы исторических исследований 

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Изучение курса «Акту-

альные вопросы исторических исследований» имеет целью дать магистрантам ос-

новные сведения о современном состоянии исторических исследований в России и 

за рубежом, обучить основам критического анализа основных методологических 

подходов к освещению российского исторического процесса, его закономерностей и 

основных альтернатив. 
Основные задачи курса:  

1. научить студентов ориентироваться в основных научных подходах к анали-

зу исторического развития России и Европы; 

2. научить готовить обзоры, аннотации, рефераты по наиболее актуальным 

проблемам отечественной историографии; 

3. продолжить работу по овладению основными методологическими подхода-

ми к оценке исторического развития России; обучить магистрантов навыкам 

современного историографического анализа особенностей государственного 

строя и общественного развития.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина «Актуальные проблемы исторических исследова-

ний»относится к профессиональному циклу дисциплин Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  «история» (квалификация “магистр”) и входит в базовую 

часть этого цикла. Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны 

иметь теоретическую подготовку по дисциплинам «отечественная история»”, «ис-

точниковедение», «историография» в рамках программы высшего образования (уро-

вень бакалавра). Учебная дисциплина читается параллельно с курсами по филосо-

фии и методологии науки и историографии археологических исследований. 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

История России и Европы в свете современной методологии исторического 

анализа. Особенности государственного строя, общество и власть. Реформы и рево-

люции, проблемы взаимодействия. Общество и общественное движение, проблемы 

современное анализа. Закономерности и альтернативы в историческом развитии 

России. 

Формы текущей аттестации тестирование и проверка исполнения заданий на 

практических занятиях. 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-4; 

б) профессиональные: ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9. 
 
 

М2.В.ОД.1. Актуальные проблемы современной археологии 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является 

усвоение магистрантами теоретических основ современной археологической науки. 

Курс знакомит будущих археологов с методологической базой современной архео-

логической науки, теоретическими исканиями российских  ученых, основами архео-

логического источниковедения, понятийным аппаратом археологии, ее методами, 
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логикой научного исследования. Основная его цель - ввести магистрантов в совре-

менную археологическую науку, показать ее место в системе исторического и шире 

гуманитарного знания, перспективы предстоящей профессиональной работы.  

Основные задачи курса:  

1. ознакомление с современной теорией и методологией археологической  

науки; 

2. изучение базовых археологических понятий; 

3. усвоение процедуры археологического исследования; 

4. знакомство с традиционными и  современными формализованными мето-

дами археологического познания; 

5. приобретение навыков интерпретации археологических источников. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла Федерального государственного образователь-

ного стандарта  по подготовке бакалавров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, исто-

рии древнего мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке 

бакалавров по направлению «история». Читается параллельно  с курсом  «Бронзо-

вый век Восточной Европы». Данная дисциплина является предшествующей курсам 

по выбору «Компьютерные технологии в археологической науке и образовании», 

«Естественнонаучные методы в археологии». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

В курсе раскрываются основные понятия российской археологии (культурный 

слой, стратиграфия, археологический памятник, археологический источник, арте-

факт, тип, вариант, признак и др.). Основное внимание уделяется основополагаю-

щим понятиям  российской археологии (археологическая культура, археологическая 

историко-культурная общность и пр.). Изучаются основные теоретические принци-

пы и методы современной археологии: типологический метод, графические, форма-

лизованные, статистико-математические методы изучения массовых археологиче-

ских источников. Магистранты осваивают методы и приемы сопоставления данных 

археологии и других исторических источников.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-22. 
 
 

М2.В.ОД.2 «Историография русской дореволюционной археологии» 

Цели и задачи учебной дисциплины: Ознакомить магистрантов с историей 

становления русской дореволюционной археологии в XVIII – начале XX веков, изу-

чение основных  этапов  и периодов ее развития. Особое внимание уделяется оценке 

вклада в отечественную  археологию выдающихся русских ученых: В.Н.Татищева, 

Г.Ф.Миллера, А.Н.Оленина, И.Е.Забелина, А.С.Уварова, Д.Я.Самоквасова, 

Д.Н.Анучина, Н.И.Веселовского, А.А.Спицына, В.А. Городцова, М.И. Ростовцева и 

других исследователей. Рассматривается  процесс  становления частных археологий 
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(первобытная, славяно-русская, античная, церковная и других). Дается оценка места 

российской археологии в мировой археологической на рубеже  XIX - XX веков. 
Основные задачи курса:  

1. изучение фактического  материала – истории русской дореволюционной 

археологии; 

2. ознакомление с  выдающимися археологическими памятниками, исследо-

ванными русскими археологами; 

3. усвоение основных закономерностей  и тенденций развития русской до-

революционной археологии. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла Федерального государственного образователь-

ного стандарта по подготовке магистров история по профилю «археология». Вход-

ные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, истории 

древнего мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке ба-

калавров по направлению «история». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

История отечественной археологии.  Периодизация истории дореволюцион-

ной российской археологии. Первые археологические исследования в XVIII в.  Пе-

ремены в отечественной археологии в первой половине XIX в. Создание Импера-

торской археологической комиссии. Деятельность А.С.Уварова. Вклад в археологию  

А.А.Спицына, В.А.Городцова и других российских археологов. Археология в музе-

ях и университетах. Оценка российской дореволюционной археологии. 
Формы текущей аттестации  
Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1. 

б) профессиональные:  ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 

 

 

М2.В.ОД.3 История отечественной археологии 20 в. 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины «Отечественная 

археология ХХ века» имеет своей целью наделить слушателя базовыми знаниями в 

области археологии, акцентируя внимание на современных научных подходах и 

концепциях российской историографии археологии. Магистранты знакомятся с ос-

новными школами и направлениями советской археологи, выдающимися исследова-

телями. Анализируется ситуация в археологии на пост советском пространстве. 

Основные задачи курса:  
1. приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информа-

ции в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

2. уметь делать обзоры, аннотации, составление рефератов и библиографии 

различных аспектов истории зарубежной и отечественной археологии; 

3. усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях истории 

отечественной археологии в их взаимосвязи с общеисторическими процес-

сами в зарубежной археологии; 
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4. овладеть методами историографического анализа, акцентируя внимание на 

авторе, его источниках, отделении фактов от интерпретации  и т.п. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной части профессионального цикла Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования по подготовке магистров 

истории по профилю «археология». Приступая к изучению данной дисциплины, 

студенты должны иметь теоретическую подготовку по дисциплинам, Основы архео-

логии», «История древнего мира», «Отечественная история», магистерского курса 

«Актуальные проблемы отечественной археологии»  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Становление и развитие отечественной археологии. Российская археология к 

началу 20 в. Развитие археологии в СССР (20-е – первая половина 30-х гг. ХХ в.). 

Археология в СССР середины 30-х гг. – второй половины 60-х гг. ХХ в. Послевоен-

ный период  (вторая половина 60-х гг. начало 90-х гг. ХХ в). Внедрение естествен-

нонаучных и компьютерных методов анализа в археологии. Научные школы в со-

ветской археологии. Развитие археологии на постсоветском пространстве (90-е гг. 

ХХ в. – начало XXI в.). Правовые основы и проблемы современной российской ар-

хеологии. 
Формы текущей аттестации  
Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

а) общекультурные:  ОК-1; ОК-2; 

б) профессиональные: ПК-1; ПК-6; ПК-7; ПК-9. 
 

 

М3.В.ОД.4 Компьютерные технологии в археологической науке и образовании 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей це-

лью наделить слушателя базовыми знаниями и опытом в области применения со-

временных информационных технологий в археологии. Основное внимание уделя-

ется информационным ресурсам в области археологии, а также использованию ста-

тистическо-математических методов в исследовании массовых археологических ис-

точников.  
Основные задачи курса:  

1. освоение магистрантами компьютера для их профессиональной  

 Работы в поле и камеральных условиях; 

2. приобретение навыков использования компьютерных технологий в  

современных археологических аналитических исследованиях; 

3. использование на практике статистических методов анализа массового ар-

хеологического материала; 

4. знание и умение использовать основные информационные ресурсы в  

области археологии. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: (цикл, к которо-

му относится дисциплина) Учебная дисциплина относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла Федерального государствен-

ного образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю 
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«археология». Приступая к изучению данной дисциплины, учащиеся должны иметь 

теоретическую подготовку по дисциплинам «Основы информатики и вычислитель-

ной техники», «Математика», «Основы археологии» в рамках программы бака-

лавриата по направлению «история».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Место компьютерных технологий в современной археологии. Базы данных в 

археологии и их значение. Статистическое описание и анализ массовых археологи-

ческих источников. Многомерный статистический анализ археологических данных. 

Интернет: информационные ресурсы и сервисы в археологии. 
Формы текущей аттестации  
Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-3; 

б) профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-18. 

 

 

М2.В.ДВ.1.1. Ранний железный век 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является 

усвоение магистрантами материала и проблематики истории и археологии раннего 

железного века Восточной Европы. Прежде всего, они знакомятся с классическими 

археологическими культурами Юга России и Украины – скифской и сарматской. 

Анализ новейших открытий в области российской археологии дает им возможность 

изучить процесс зарождения первых очагов классообразования и государственности 

на территории нашей страны в I тыс.до н.э. – первой половине I тыс. н.э. Курс рас-

крывает скифо-сарматское наследие в истории и культуре народов России. Он спо-

собствует формированию у слушателей чувства историзма, национальной гордости 

за наше великое археологическое наследие.  

Основные задачи курса:  

1. изучение фактического материала (скифской, сарматской и других археоло-

гических культур Восточной Европы); 

2. ознакомление с историей отечественной скифо-сарматской археологии; 

3. усвоение основных закономерностей  и тенденций исторического развития 

ранних кочевников; 

4. приобщение магистрантов к современной проблематике скифо-сарматской 

археологии; 

5. работа с понятийным  аппаратом отечественной скифологии и сарматоло-

гии; 

6. привитие навыков и умения работы с археологическими  источниками в 

Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: (цикл, к которо-

му относится дисциплина)  Учебная дисциплина относится к курсам по выбору ва-

риативной части профессионального цикла Федерального государственного образо-

вательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, исто-

рии древнего мира, основам археологии, основам скифологии в объеме учебной 
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программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также курсу по 

выбору «Бронзовый век Северной Евразии». Данная дисциплина является предше-

ствующей курсам по выбору: «Античная археология Северного Причерноморья», 

«Происхождение восточных славян по данным археологии», «История воронежской 

археологии». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

В курсе изучается основная проблематика археологии раннего железного века 

степной и лесостепной Евразии, его хронологические рамки, периодизация. Рас-

сматриваются исторические последствия перехода к изготовлению орудий труда и 

оружия в степи и лесостепи, а также проблема зарождения номадизма, история ран-

них кочевников. Основное внимание  уделяется скифской и сарматской культурам.  

Раскрывается содержание скифо-сибирского историко-культурного единства. Сту-

денты знакомятся с выдающимися памятниками и открытиями российских ученых в 

области скифо-сарматской археологии.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 

 

 

М2.В.ДВ.1.2. Искусство ранних кочевников 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины «Искусство ран-

них кочевников» имеет своей целью наделить слушателя знаниями в области отече-

ственной археологии и искусствоведения, акцентируя внимание на современных 

научных представлениях о культуре ранних кочевников, основных этапах и законо-

мерностях его развития. Раскрываются современные теоретико-методологические 

подходы к изучению изобразительного искусства ранних кочевников. 

Основные задачи курса:  

1. ознакомить с историей изучения искусства скифов и сарматов; 

2. раскрыть сущность скифского звериный стиля; 

3. усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях в области 

искусства ранних кочевников; 

4. освоить навыки работы с различными источниками исторической инфор-

мации.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: (цикл, к которо-

му относится дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вари-

ативной части профессионального цикла Федерального государственного образова-

тельного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Приступая к изучению данной дисциплины, магистранты должны иметь теоретиче-

скую подготовку по археологии в объеме учебной программы по подготовке бака-

лавров истории.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Искусство ранних кочевников – скифов и сарматов как этап в истории искус-

ства народов нашей страны. История изучения искусства ранних кочевников. Про-
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блема происхождения скифо-сибирского звериного стиля. Мировоззренческие осно-

вы скифо-сибирского звериного стиля. Звериный стиль в искусстве населения лесо-

степного Подонья. Искусство ранних кочевников как культурный феномен. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные:  ОК-1. 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 

 

 

М2.В.ДВ.2.1 Методика полевых археологических исследований  

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей це-

лью наделить слушателя базовыми знаниями в области применения современных 

полевых  и естественно-научных методов в археологии, акцентируя внимание на 

существующих методиках сбора и анализа эмпирического археологического мате-

риала и возможности его эффективного использования в археологических исследо-

ваниях. Студенты должны усвоить методы проведения археологической разведки и 

археологических раскопок, камеральной обработки материала, современные есте-

ственно-научные методы анализа археологических источников.  

Основные задачи курса:  

1. история становления и развития методов археологических  

исследований; 

2. изучение методов проведения современной археологической разведки; 

3. изучение методов проведения современных  археологических раскопок; 

4. использование естественнонаучных методов для решения археологических 

задач: определения археологической хронологии; изучения истории древней 

технологии и производства; изучения сырьевых источников древности; исто-

рии хозяйства; реконструкции палеоклимата и др. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: (цикл, к которо-

му относится дисциплина)  Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вари-

ативной части профессионального цикла Федерального государственного образова-

тельного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по основам археологии в объеме учебной 

программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также курса по 

выбору для магистрантов «Актуальные проблемы современной археологии». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Понятие и место научных методов в археологии. История разработки соб-

ственно археологических методов. Основные характеристики естественнонаучных 

методов в археологии. Естественные науки и археология в изучении древних произ-

водств. Хронология. Антропология. Генетика. Археологическое почвоведенье. Пер-

спективы комплексного источниковедения в современной археологии.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные:  ОК-1. 

б) профессиональные:  ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17. 
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М2.В.ДВ.2.2. Морской флот античных государств Северного Причерноморья 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей це-

лью наделить слушателя базовыми знаниями в области истории античного морепла-

вания, акцентируя внимание, в первую очередь на акватории Северного Причерно-

морья. Освещаются современные научные представления о процессах происхожде-

ния и развития здесь морского дела, основных этапах и закономерностях его разви-

тия. Магистранты знакомятся с разнообразными источниками по истории античного 

мореплавания в городах Северного Причерноморья: Ольвии, Херсонесе, Пантикапее 

и др. 
Основные задачи курса:  

1. приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации 

в электронных каталогах, сетевых ресурсах; 

2. подготовить обзоры, аннотации, библиографии по тематике курса; 

3. овладеть современными методами исторического познания в области ан-

тичной истории и археологии; 

4. изучить историю античного мореплавания в Понте Евксинском.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина «Морской флот античных государств Северного 

Причерноморья» относится к циклу дисциплин по выбору Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  история, профиль «археология». Приступая к изучению 

данной дисциплины, студенты должны иметь теоретическую подготовку по истории 

древнего мира и основам археологии в рамках программы подготовки бакалавров по 

направлению «история». Курсу предшествуют дисциплины магистерской програм-

мы «Ранний железный век», «Античная археология», «Античная подводная архео-

логия», «Античный город». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

История зарождения и развития античного мореплавания в Северном Причер-

номорье. Методологические и источниковедческие проблемы. Источники изучения 

истории морского флота античных государств Северного Причерноморья. Морской 

флот Боспорского царства. Морской флот античного Херсонеса. Морской флот Оль-

вии. Морское дело у варваров Северного Причерноморья. Северопричерноморские 

корабли на морских трассах Понта Эвксинского. Воздействие античных традиций на 

судоходство и мореплавание византийской эпохи. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7.  

 

 

М2.В.ДВ.3.1 Бронзовый век Северной Евразии 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главная цель курса – изучение бронзово-

го века степной и лесостепной части Восточной Европы. В курсе воссоздается исто-

рия развития пастушеских обществ Евразийской степи и лесостепи в IV-II тыс. до 
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н.э., а также их культур и культурно-исторических общностей. Особое внимание 

уделяется осмыслению результатов исследования важнейших археологических па-

мятников и комплексов памятников на территории лесостепного Подонья. 

Основные задачи курса:  

1. изучение фактического материала – археологических памятников эпохи 

бронзы Восточной Европы; 

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной археологии в 

изучении проблематики эпохи бронзы; 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития 

обществ эпохи бронзы Восточной Европы; 

4. привитие навыков и умения работы с археологическими материалами по 

эпохе бронзы, хранящимися в Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древнего мира, 

основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

направлению «история». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Бронзовый век степной и лесостепной Евразии, его хронологические рамки, 

открытие сплава бронзы, его значение и исторические последствия, изменения в хо-

зяйстве, материальной культуре, мировоззрении, социальной организации, появле-

ние колесничих. Основные историко-культурные общности степной зоны – древне-

ямная, катакомбная, срубная. Поселения и курганы. Синташта и Аркаим. Абашев-

ская культурно-историческая общность в лесостепи. Достижения российских уче-

ных в изучении эпохи бронзы.  
Формы текущей аттестации  
Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 

 

 

М2.В.ДВ.3.2 Археология Золотой Орды 

Цели и задачи учебной дисциплины: Ознакомление с  историей и археологией 

Золотой Орды. Изучение основных памятников археологии и базовых характери-

стик золотоордынской культуры в Поволжье. Золотоордынские памятники на Сред-

нем Дону. Ознакомление с историей золотоордынской археологии и ее основными 

достижениями.   

Основные задачи курса:  

1. ознакомиться с историей изучения золотоордынских памятников;  

2. изучение археологических источников по истории Золотой Орды; 

3. освоение методики их анализа; 
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4. освоение приемов комплексного источниковедения на материалах истории 

и археологии Золотой Орды; 

5. изучение опыта музеефикации памятников Золотой Орды. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина)  Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории средних веков и отечественной истории эпохи 

феодализма, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бака-

лавров по направлению «история».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

История изучения золотоордынских памятников в отечественной науке.  

Особенности возникновения и развития городских центров в Золотой Орде. 

Архитектура городов Золотой Орды. Ремесла и торговля. Археологические памят-

ники кочевого населения Золотой Орды. Русь и орда по данным археологии. Золо-

тоордынские памятники на Среднем Дону. Место Золотой Орды в истории и куль-

туре народов России.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные:  ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17. 
 
 

М2.В.ДВ.4.1. История воронежской археологии 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины «История воро-

нежской археологии» имеет своей целью наделить слушателя знаниями в области 

отечественной археологии, акцентируя внимание на истории развития археологиче-

ского знания в воронежском регионе. Раскрывается история зарождения, становле-

ния и развития воронежской школы археологии.  

Основные задачи курса:  

1.приобрести навыки работы с различными источниками исторической ин-

формации в библиотеке, в библиотечных каталогах, сетевых ресурсах; 

2. усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях в области ис-

тории воронежской археологии; 

3. овладеть методами исторического познания; 

4. научиться составлять обзоры, аннотации и библиографию по тематике ис-

следований в рамках изучаемого курса; 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по археологии и отечественной истории в объеме учебной 

программы по подготовке бакалавров по направлению «история». У них должны 

быть сформированы компетенции: способность и готовность к овладению культу-

рой научного мышления, анализу и синтезу фактов, историческим обобщениям. 
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Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

История воронежской археологии как пример зарождения одной из ведущих 

научных школ отечественной археологии. Первые упоминания и описания древно-

стей. Деятельность губернского статистического комитета. Воронежская ученая ар-

хивная комиссия. Деятельность столичных археологов по изучению воронежских 

древностей. Воронежская проблематика на первых Всероссийских археологических 

съездах. Археологические работы в воронежском крае в первые послереволюцион-

ные десятилетия. Полевые исследования Воронежского университета в 70-е - 90-е 

гг. ХХ в. Работы экспедиции Воронежского госуниверситета. Воронежская школа 

археологии и ее особенности. Перспективы развития воронежской археологии. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 

 

 

М2.В.ДВ.4.2. Охрана памятников археологии в России 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса является приобретение  ма-

гистрантами знаний и применения на практике современного Российского законода-

тельства в области охраны археологического и историко-культурного наследия. 

Освещается современная ситуация в области охраны археологических памятников в 

Российской федерации: результаты и проблемы. 
Основные задачи курса:  

1. рассмотреть краткую историю становления памятникоохранительной дея-

тельности в России; 

2. выявить основные направления деятельности организаций, занимающихся 

охраной и использованием объектов историко-культурного наследия; 

3. изучение основных категорий памятников археологии и особенностей их 

охраны; 

4. привить магистрантам навыки правоприменения усвоенных знаний; 

5. изучить основы Российского законодательства в области охраны памятни-

ков археологии. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору профессионального 

цикла Федерального государственного образовательного стандарта по подготовке 

магистров истории по профилю «археология». Входные знания, умения и компетен-

ции по археологии, истории древнего мира и отечественной истории в объеме учеб-

ной программы по подготовке бакалавров по направлению «история». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 

ФЗ N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-

туры) народов Российской Федерации» и ФЗ N 245-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения неза-

конной деятельности в области археологии». Основные принципы организации госу-

дарственной охраны объектов культурного наследия. Финансирование мероприятий 

по сохранению объектов археологического наследия. Единый Государственный ре-
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естр памятников. Государственная охрана объектов археологического наследия на 

местах. Ситуация с охраной памятников археологии в Воронежской области. 
Формы текущей аттестации  
Форма промежуточной аттестации: зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций: 

а) общекультурные:  ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9. 

 

 

М2.В.ДВ.5.1 Археология Юго-Востока Руси 
Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения дисциплины «Археология 

Юго-Востока Руси» - усвоение современных представлений и подходов в изучении 

древнерусской археологии на материалах Юго-Востока Руси. Магистранты знако-

мятся с историей археологического изучения Юго-Восточной Руси. Характеризуют-

ся  базовые археологические памятники Юго-Восточной окраины Руси и их специ-

фика. Рассматривается проблема «Древняя Русь и Великая степь».  

Основные задачи курса:  

1. изучение археологических источников по археологии Юго-Востока Руси; 

2. освоение методики их археологического анализа; 

3. освоение методики современного комплексного источниковедения на ар-

хеологических материалах Юго-Востока Руси; 

4. приобретение навыков историографических исследований по данной тема-

тике. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: (цикл, к которо-

му относится дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вари-

ативной части профессионального цикла Федерального государственного образова-

тельного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории средних веков и отечественной 

истории эпохи феодализма, основам археологии в объеме учебной программы по 

подготовке бакалавров по направлению «история».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

История археологического изучения Юго-Востока Руси. Формирование исто-

рико-археологического понятия «Юго-восток Руси». Юго-восток Руси в XII - первой 

половине XIII вв. Памятники: Семилукское,  Шиловское и Животинное  городища. 

Юго-восточное пограничье Древней Руси в XII-первой трети XIII вв. Русь и полов-

цы по данным археологии. Половецкие памятники на Среднем Дону. Монголо-

татарское нашествие. Периферия Золотой Орды в Подонье. Золотоордынский мав-

золей у с. Мечетка и богатые  погребения чингизидов у с. Олень-Колодезь. Государ-

ственная принадлежность русского населения Верхнего Подонья в XIV  в. Елецкое 

княжество. Понятие "буферная зона", выделение ее археологических признаков. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные:  ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17. 
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М2.В.ДВ.5.2 Древние скотоводы евразийской степи–лесостепи 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главная цель - изложить историю воз-

никновения степного пояса пастушеских скотоводческих культур и народов энеоли-

та-бронзы Евразийской степи-лесостепи (IV-II тыс. до н.э.) и показать их связь с од-

ной из групп древних индоевропейцев – индо-иранцев. Основное внимание уделено 

оценке металла и металлопроизводственной деятельности в эпоху бронзы (метал-

лургические провинции, очаги металлургии и металлообработки). Дается оценка 

массивов населения эпохи бронзы степи и лесостепи как пастушеско-

скотоводческих. Доказывается наличие социальной стратификации в обществах 

эпохи бронзы, ремесленного характера металлопроизводственной деятельности в 

эпоху средней – поздней бронзы. Обосновывается целесообразность выделения па-

леометалловедения как отрасли археологического знания. Оценивается развитие ко-

лесного транспорта в эпоху энеолита-бронзы, вопрос о раннем появлении в евразий-

ских степях колесниц и колесничих. 
Основные задачи курса:  
1. изучение фактического археологического материала по истории древних 

скотоводов евразийской степи – лесостепи; 

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной археологии в 

изучении эпохи бронзы; 

3. усвоение основных закономерностей  и тенденций исторического развития 

древних скотоводов евразийской степи - лесостепи; 

4. привитие навыков и умения работы с археологическими  источниками, 

хранящимися в Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древнего мира, 

основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

направлению «история». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Бронзовый век как эпоха в истории Северной Евразии. Перемены, вызванные 

открытием и использованием бронзы. Первые пастушеские скотоводы – древнеям-

ная историко-культурная общность. Древние индо-европейцы и индо-иранцы. Хо-

зяйственный уклад. Появление колесного транспорта. Курганы. Перемены в эпоху 

средней бронзы. Катакомбная историко-культурная общность. Проблема происхож-

дения и  этнокультурной принадлежности. Абашевская историко-культурная общ-

ность. Вопрос о ее этнокультурной принадлежности. Специфика хозяйства и соци-

альной организации. Колесничие. Срубная историко-культурная общность. Поселе-

ния. Мосоловка. Металлурги-литейщики.  Хозяйственно-культурный тип. Оценка 

вклада пастушеских скотоводов в историю и культуру нашей страны.  
Формы текущей аттестации  
Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-23. 
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М2.В.ДВ.6.1 Статистико-математические методы в археологии 

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Целями изучения дис-

циплины является ознакомление учащихся с теоретико-методологическими основа-

ми и практическим использованием в исторических исследованиях количественных 

методов анализа массовых археологических источников. Основное внимание уделя-

ется освоению  математико-статистической методики сбора, обработки, анализа и 

системной интерпретации данных археологических источников. Курс знакомит ма-

гистрантов с кругом историко-археологических проблем, требующих применения 

статистико-математических методов анализа источников в археологии и этногра-

фии.  

Основные задачи курса:  

1. ознакомить с историей применения количественных методов в археоло-

гии; 

2. изучить теоретические и методологические основы применения количе-

ственных методов в исторической и археологической науке; 

3. показать основные направления применения математико-статистических 

методов в исследованиях по отечественной истории и археологии; 

4. группировки источников в археологическом исследовании, корреляцион-

ный и иные методы; 

5. формы графического изображения историко-культурных процессов. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору  вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего профессионального образования по подготовке магистров истории 

по профилю «археология». Лекционный курс сопровождается практическими заня-

тиями по применению математических методов и информационных технологий в 

исторических исследованиях, которые заканчиваются экзаменом в июне текущего 

учебного года. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-2; 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 
 

 

М2.В.ДВ.6.2 Археология Балкан и Эгеиды 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является 

усвоение магистрантами представлений о сложном и противоречивом пути форми-

рования античной цивилизации. В процессе усвоения дисциплины они знакомятся с 

проблемами происхождения государства, его формами в догреческий период (эпоха 

бронзы) и в период античности. Изучается общее и особенное в процессе историче-

ского и культурного развития народов Балкан, Эгеиды III-II тыс. до н. э. преимуще-

ственно по данным археологии. 

Основные задачи курса:  
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1. усвоить теоретические проблемы происхождения цивилизации на Балканах, 

в Эгеиде;  

2. сформировать представление  о сложных путях  исторического  развития 

народов Балкан, Эгеиды в доантичный период; 

3. изучить процессы этно- и политогенеза в эпоху бронзы (конец III – II тыс. 

до н.э.);  

4. познакомиться с основными памятниками, отобразившими процесс этноге-

неза древних греков в контексте истории Балкан, Эгеиды.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории древней Греции и Рима, основам археологии в 

объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а 

также магистерского курса по выбору «Античная археология».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

История археологических главных открытий. Проблема происхождения циви-

лизации на материалах Средиземноморья. Балканы и Эгеида в системе древних ци-

вилизаций. Основные очаги цивилизации в свете современной археологии. Эгеида. 

Балканы. Происхождение и этногенез древних греков. Греко-арийские параллели. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17. 

 

 

М2.В.ДВ.7.1. Античная археология 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса являет-

ся усвоение магистрантами материала и проблематики античной археологии на ос-

нове изучения памятников Северного Причерноморья. Они знакомятся с классиче-

скими античным наследием, сохранившимся в греческих городах на Юге России и 

Украины (Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Фанагория и др.).  Курс построен на осно-

ве анализа и осмысления процесса возникновения в Причерноморье своеобразного 

варианта античной цивилизации, сложившегося в результате синтеза с местными 

варварскими культурами (скифской, меотской, сарматской). Он наглядно раскрыва-

ет античное наследие в истории и культуре России. 

Основные задачи курса:  
1. изучение  фактического  материала – античной культуры в ее причерно-

морском варианте;  

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной классической 

археологии; 

3. усвоение основных закономерностей  и тенденций исторического развития  

античной культуры в Северном Причерноморье; 
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4. приобщение магистрантов к великому античному наследию, на базе кото-

рого выросла европейская цивилизация; 

5. привитие навыков и умения работы с археологическими  источниками в 

Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древнего мира, 

основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

направлению «история», а также курсы по выбору «Бронзовый век лесостепи-степи 

Евразии» и «Ранний железный век». Данная дисциплина является предшествующей 

курсам по выбору «Археология Западного Средиземноморья»,  «Античная подвод-

ная археология», «Античный город». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

В курсе изучается основная проблематика античной археологии на материалах 

Северного Причерноморья. Рассматривается проблема греческой колонизации се-

верного побережья Понта Евксинского, первые греческие апойкии (Борисфен, Та-

ганрогское поселение), греко-варварский синтез. Основное внимание уделяется изу-

чению античных городов Северного Причерноморья: Ольвии, Херсонесу, Пантика-

пею, Фанагории. Рассматривается планировка античных городов и окружающие их 

некрополи. Студенты знакомятся с выдающимися открытиями российских ученых в 

области античной археологии.  
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 

 

 

М.2.В.ДВ. 7.2. Античный город 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей це-

лью наделить слушателя базовыми знаниями в области античной истории и культу-

ры, акцентируя внимание на современных научных представлениях о процессах 

происхождения и развития греческих  полисов в свете данных археологии. В курсе 

раскрывается специфика античного города, результаты его археологического изуче-

ния.  

Основные задачи курса:  
1. ознакомить с историей изучения проблемы античного полиса и города; 

2. усвоить соотношение полиса и города; 

3. изучение планировки и культуры античных городов классической эпохи; 

4. понять специфику городов эпохи эллинизма; 

5. уяснить своеобразие древнеримского города. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 
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профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Приступая к 

изучению данной дисциплины, учащиеся должны иметь теоретическую подготовку 

по история древнего мира и культуре античного мира в рамках программы подго-

товки бакалавров истории.  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Античный город: понятие, объект и предмет изучения. Источники и история 

изучения античного города в историографии античности. Полис и город. Возникно-

вение предпосылок генезиса урбанистической цивилизации в Средиземноморье. 

Рождение античного греческого города. Греческий город в эпоху архаики и класси-

ки. Эллинистический город. Древнеримский город эпохи Республики. Римский го-

род императорской эпохи. Античность как городская цивилизация. Всемирно-

историческое значение античного города. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 

 

 

М2.В.ДВ.8.1. Античная подводная археология 

Цели и задачи учебной дисциплины: Дисциплина  имеет целью наделить слу-

шателя базовыми знаниями в области современной подводной археологии. Перио-

дизация и основные этапы истории античной подводной археологии за рубежом и в 

нашей стране.  Рассматриваются методы и приемы подводных археологических ис-

следований античных памятников. Магистранты знакомятся с выдающимися откры-

тиями в области подводной археологии в Средиземноморье и Черноморье: затоп-

ленными городами, местами древних кораблекрушений.  

Основные задачи курса:  

1. приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации 

в электронных каталогах и сетевых ресурсах; 

2. усвоить методы современных подводных исследований; 

3. узнать о выдающихся открытиях в области подводной археологии;  

4. овладеть навыками работы с различными источниками информации по под-

водной археологии.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории древней Греции и Рима, основам археологии в 

объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а 

также курса по выбору «Античная археология».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Античная подводная археология как субдисциплина. Связи подводной архео-

логии с другими науками. История подводной археологии за рубежом и в нашей 
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стране. Методы современной археологии моря. Методика подводно-

археологической разведки. Методика подводных раскопок. Выдающиеся открытия в 

области подводной археологии: Средиземное море, Черное море. Реконструкция 

памятников античных кораблекрушений. Памятники античной подводной археоло-

гии как исторический источник. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-17. 

 

 

М2.В.ДВ.8.2 Палеолитическое искусство 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины  имеет своей це-

лью наделить магистрантов базовыми знаниями в области археологии эпохи палео-

лита и истории мировой культуры, акцентируя внимание на наиболее значимых па-

мятниках и произведениях искусства каменного века. Особое внимание уделяется 

искусству Костенок. Раскрываются современные научные представления об этом 

важном этапе в истории мирового искусства, основных периодах  его развития, сти-

листических особенностях.  

 Основные задачи курса:  

1. приобрести навыки работы в библиотеке поиска необходимой информации 

в электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

2. научить делать обзоры, аннотации, рефераты и библиографию по тематике 

изучаемой дисциплины; 

3. изучить коллекции произведений палеолитического искусства в музее-

заповеднике «Костенки» и Воронежском областном краеведческом музее; 

4. овладеть современными методами  исследования палеолитического искус-

ства; 

5.усвоить навыки работы с археологическими источниками.  
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по подготовке магистров истории по про-

филю археология. Входные знания, умения и компетенции по истории первобытно-

го общества, истории культуры древнего мира, основам археологии в объеме учеб-

ной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также маги-

стерских курсов «Актуальные проблемы современной археологии», «Искусство 

ранних кочевников». 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Происхождение искусства как проблема. Истоки художественного творчества. 

Художественный образ как средство познания и отображения окружающего мира. 

Важнейшие открытия памятников первобытной художественной культуры. Истори-

ческий процесс формирования художественно-образного мышления. Синкретизм 

первобытного искусства. Функциональное значение первобытного искусства. Древ-

нейшие формы наскального изобразительного творчества. Палеолитическая скульп-
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тура. Истоки архитектуры. Место палеолитического искусства в истории мировой 

культуры. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации зачет 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 

 

 

М2.В.ДВ.9.1. Происхождение восточных славян по данным археологии  

(I – V вв.) 

Цели и задачи учебной дисциплины: Курс ставит своей целью знакомство 

учащихся с современным состоянием изучения славянского этногенеза и культуры 

ранних славян преимущественно по  данным  археологии. Изучение этой проблема-

тики в Воронежском университете имеет давние традиции. После недавнего откры-

тия  на Верхнем Дону древностей III-V вв. н.э., во многом близких черняховским и 

киевским, наш регион оказался не в стороне от тех сложных этногенетических про-

цессов, в результате которых на историческую арену вышли славяне. 

Основные задачи курса:  

1. ознакомление с историей и достижениями отечественной  археологии в 

изучении славянского этногенеза; 

2. изучение  фактического  материала – ранних славянских культур римско-

го времени; 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития 

ранних славян в Центральной и Восточной Европе; 

4. привитие навыков и умения работы с археологическими  источниками по 

этногенезу и ранней истории славян в Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древнего мира, 

отечественной истории эпохи феодализма, основам археологии и этнографии в объ-

еме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а 

также курсов по выбору «Ранний железный век».  
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Проблема происхождения славян как одна из наиболее важных тем отече-

ственной исторической и археологической науки. Понятие этногенеза. Зарубинецкая 

и киевская культуры. Черняховская культура – вопрос о славянском субстрате. Дне-

про-Донское междуречье в гуннское время. Верхнее Подонье в римское и раннегун-

нское время. Формирование раннеславянского культурного, экономического и соци-

ального комплексов. Современные исследования проблемы этногенеза ранних сла-

вян и их оценка. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Коды формируемых (сформированных) компетенций 
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а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 

 

 

М2.В.ДВ.9.2. Военная археология (ранний железный век) 

Цели и задачи учебной дисциплины: Курс ставит своей целью знакомство 

учащихся с изучения вооружения и военного дела кочевников юга восточной Евро-

пы раннего железного века (киммерийцев, скифов, сарматов) преимущественно по 

данным археологии. Он представить широкую картину развития наступательного и 

защитного вооружения ранних кочевников Восточной Европы в его многообразных 

связях с другими регионами Евразии. Освещаются различные аспекты военной ис-

тории скифо-сарматской эпохи, что позволяет проследить универсальные историче-

ские закономерности, их проявление в археологических материалах. 

Основные задачи курса:  

1. ознакомление с историей и достижениями отечественной  археологии в 

изучении вооружения и военного дела скифо-сарматской эпохи; 

2. изучение комплекса археологических памятников и отдельных его катего-

рий так или иначе связанных с войной и военным делом древних народов; 

3. изучение структуры скифского и сарматского войска, особенностей стра-

тегии и тактики  

4. усвоение основных закономерностей  и тенденций исторического развития 

кочевников раннего железного века в связи с военной тематикой. 

5. привитие навыков и умения работы с археологическими источниками по 

военной истории кочевников раннего железного века в Музее археологии 

ВГУ. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по подготовке магистров истории по про-

филю «археология». Входные знания, умения и компетенции по истории первобыт-

ного общества, истории древнего мира, основам археологии и этнографии в объеме 

учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также 

курса по выбору магистерской программы «Ранний железный век».  

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины  

Понятие «военная археология» и ее соотношение с другими историческими 

дисциплинами. Древнее оружие как археологический источник. Особенности мето-

дики его изучения. Оружие предскифского (киммерийского) времени. Вооружение и 

военное дело скифской эпохи. Снаряжение боевого коня. Войны и военное дело 

скифов. Наступательное вооружение сарматов. Войско и военное искусство сарма-

тов и ранних алан. Общее и особенное в войнах скифо-сарматской эпохи. Работа с 

коллекцией скифского и сарматского оружия в Археологическом музее ВГУ.  

Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен  

Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 
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М2.В.ДВ.10.1 Восточнославянская археология VI-X вв. 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса является усвоение маги-

странтами процесса становления восточнославянской этнической общности и ее 

культуры накануне образования Древнерусского государства. Изучаются основные 

раннеславянские культуры. Освещаются сложные этнокультурные и политические 

процессы в Восточной Европе в VI-X вв.  

Основные задачи курса:  

1. осветить процесс становления восточного славянства, начиная с эпохи Ве-

ликого переселения народов;  

2. показать, что история славянства протекала в тесном взаимодействии с дру-

гими народами восточноевропейской равнины; 

3. изучить основные раннеславянские культуры;  

4. раскрыть роль археологических источников в реконструкции раннесредне-

вековой славянской культурной и этнической истории. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Для  его изуче-

ния нужны знания бакалавров в объеме общих курсов по археологии, отечественной 

истории эпохи феодализма, а также магистерского курса «Происхождение славян по 

данным археологии (I – V вв.)». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Курс углубляет и развивает знания магистрантов по основополагающей про-

блеме отечественной истории и археологии  - происхождения славян. В нем осве-

щаются источники и историография, основные теории происхождения славянства. 

Раннеславянские  пражская и пеньковская культуры.  Памятники типа Тушемли-

Колочина. Волынцевская культура. Роменская и боршевская культуры. Хозяйство, 

общественные отношения и религия восточных славян по данным археологии. 

Культура восточных славян накануне образования Древнерусского государства. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные:  ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 
 
 

М2.В.ДВ.10.2. Восточная Европа на рубеже древности и средневековья 

Цели и задачи учебной дисциплины: Ознакомить магистрантов со сложными 

этнокультурными и социальными процессами в Барбарикуме накануне и в первые 

столетия Великого переселения народов. Это переходное от Древности к Средневе-

ковью время  насыщено важными событиями, обусловленными кризисом Римской 

империи и наступлением европейского варварского мира. В эпоху Великого пересе-

ления народов интенсивно шел процесс усвоения этими народами античного насле-

дия и зарождения новой средневековой европейской цивилизация.  
Основные задачи курса:  
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1. изучение  фактического  материала – археологических культур рубежа 

древности и средневековья; 

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной археологии                

в изучении проблематики рубежа Древности и  Средневековья; 

3. усвоение основных закономерностей  и тенденций исторического развития  

Восточной Европы в II -VI вв.; 

4. привитие навыков и умения работы с археологическими  источниками в 

Музее археологии ВГУ. 
Место учебной дисциплины в структуре ООП: (цикл, к которому относится 

дисциплина) Учебная дисциплина относится к курсам по выбору вариативной части 

профессионального цикла Федерального государственного образовательного стан-

дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древнего мира, 

отечественной истории эпохи феодализма, истории средних веков, основам археоло-

гии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «исто-

рия», а также курсов по выбору «Ранний железный век» и «Археология Юго-

Востока Руси». 
Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 

Изучение этнической истории Восточной Европы на рубеже древности и 

средневековья. К началу Великого переселения западную южную часть Европейско-

го континента занимала античная цивилизация, существовавшая в границах Рим-

ской империи. Великое переселение народов – понятие и конкретное содержание. 

Периодизация его истории. Германская, гуннская и славянские волны. Археологи-

ческие культуры. Усвоения варварами античного наследия и зарождения средневе-

ковой европейской цивилизация. Последствия для истории Восточной Европы нака-

нуне Средневековья. Выход славян на историческую арену. 
Формы текущей аттестации  

Форма промежуточной аттестации экзамен  
Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-17. 
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Приложение 5 
 Аннотации программ учебной и производственной практик 

 

М3.У.1.  Учебно-исследовательская  практика  

1. Цели учебной практики: Главной целью учебной научно-исследовательской 

практики являются закрепление и углубление профессиональной подготовки маги-

странтов на основе их работы с археологическими источниками в музейных фондах. 

Они учатся методам и приемам работы с артефактами, а также архивным материа-

лом (отчетами), разрабатывая конкретные научные темы. Таким образом, учащиеся 

приобретают практические навыки и компетенции, необходимые современному ар-

хеологу в сфере его профессиональной деятельности.  
2. Основные задачи практики:  

1. использование теоретические знания при изучении конкретного археоло-

гического памятника (археологической коллекции); 

2. привитие навыков и умения работы с археологическими  источниками в 

Музее археологии ВГУ, а также выполнения самостоятельных научных иссле-

дований; 

3. экскурсии в археологические музеи; 

4. практическая работа с археологическими источниками в фондах музея; 

5. разработка макета музейной экспозиции; 

6. формирование навыков и компетенций использования археологических ма-

териалов в работе учителя истории и при организации археологической  му-

зейной экспозиции; 

7. Итоговое занятие и экзамен. 

3. Время проведения учебной практики 

1 год  1 семестр,  

4. Формы проведения практики лабораторная 

5. Содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 2 зачет-

ные единицы / 72 часа. 

 Разделы (этапы) практики: 

1. Вводное занятие. Инструктаж. 

2. Использование теоретические знания при изучении конкретного археологи-

ческого памятника (археологической коллекции). 

3. Работа с археологическими коллекциями в Археологическом музее ВГУ. 

4. Камеральная обработка археологического материала. 

5. Основы археологической реставрации и консервации. 

6. Составление электронных описей. 

7. Работы с археологическими источниками. 

8. Принципы разработки археологической музейной экспозиции. 

9. Проверка выполнения самостоятельной работы магистрантов и научно-

исследовательских тем. 

10. Подготовка отчета о практике   

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на учебной практике: 
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Развивающее и проблемное обучение, современные методики презентации и 

анализа археологических источников,  компьютерные программы, эволюционно-

типологический и другие методы археологического анализа, естественнонаучные 

методы, методы интерпретации результатов анализа археологических источников. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оцен-

кой 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1,  ОК-5, ОК-6; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-20. 

 

 

М3.П.1. Производственная археологическая практика 

1.Цели учебной практики: Главной целью производственной археологической 

практики являются закрепление и углубление профессиональной  подготовки маги-

странтов на основе непосредственного их участия в процессе проведения полевых 

исследований археологических памятников и их охраны. В ходе практики они 

должны приобрести практические навыки и компетенции, необходимые современ-

ному археологу в сфере профессиональной деятельности. Достижение этой цели 

предполагает освоение принципов выявления и постановки на учет археологических 

объектов, методики их полевого исследования, приемов выполнения чертежных и 

графических работ, приобретение навыков камеральной обработки археологических 

материалов в поле, написание отчета о раскопках.  
2.Основные задачи археологической практики:  

1. изучение и использования на практике современного российского законо-

дательства в области охраны историко-культурного наследия Российской Фе-

дерации; 

2. формирование навыков и приемов методики проведения археоло-

гической разведки под руководством научного руководителя;  

3. применение на практике основных требований и положений к проведе-

нию археологических раскопок; 

4. приобретение навыков и умений начальника раскопа (кургана);  

5. опыт камеральной обработки археологического материала; навыков науч-

но-исследовательской работы с археологическим материалом в поле; 

6. использование теоретические знания при изучении конкретного археоло-

гического памятника (археологической коллекции); 

7. привитие навыков и умения выполнения самостоятельных научных ис-

следований; 

8. формирование навыков и компетенций использования археологических 

материалов в работе учителя истории и при организации археологической  му-

зейной экспозиции. 

3.  Время проведения практики 

1 год 2 семестр  

4. Формы проведения практики полевая (с выездом) 

5. Содержание практики 
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Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 5 зачет-

ных единиц / 180 часов. 

Разделы (этапы) практики: 

1. Вводное  занятие.  

2. Изучение российского законодательства в области охраны историко-

культурного наследия РФ. 

3. Изучение методики проведения археологической разведки (поселения).  

4. Археологические работы на открытых поселениях во время разведки. 

5. Земляные  работы на поселениях и городищах (шурфовка и зачистка). 

6. Археологические работы на курганной группе (могильнике).  

7. Проведение археологических раскопок поселения. 

8. Проведение археологических раскопок погребальных памятников  (курга-

нов). 

9. Реставрация и консервация археологических находок в поле.  

10. Подготовка отчета о практике. 

11. Итоговое занятие и экзамен 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии,  

используемые на  практике: 

Современные методики проведения археологических  разведок и раскопок, 

ГИС – технологии, геоинформатика, топосъемка археологических объектов, съемка  

географических координат археологических объектов при помощи GPS навигато-

ров, геофизическая разведка, естественно-научные методы. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оцен-

кой 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1, ОК-5, ОК-6; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-20. 

 

 

М3.П.2 Производственная педагогическая практика 

1.Цели научно-исследовательской практики: Главной целью практики яв-

ляется развитие у магистрантов педагогических качеств и формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций, необходимых в сфере их будущей про-

фессиональной деятельности. Закрепление и углубление их профессиональной под-

готовки на основе непосредственного участия в учебном процессе и учебно-

воспитательной работы кафедры. В результате прохождения практики у магистран-

тов формируются профессиональные педагогические навыки, умения и компетен-

ции, необходимые для преподавателя истории и археологии в высшей школы ХХI в. 

2.Задачи педагогической практики 

1. овладение обучающими методиками, современными образовательными 

технологиями, методами и приемами устного и письменного изложения исто-

рического и археологического  материала;  

2. использование теории и методике преподавания истории в высшей школе; 

3. изучение и применение на практике методики преподавания археологии и 

курсов по истории древнего мира и археологии; 
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4. получение и развитие навыков ведения учебно-воспитательной работы; 

5. ознакомление с основными видами профессиональной педагогической дея-

тельности преподавателей высшей школы, о видах их учебной нагрузки;  

6. приобретение опыта преподавания дисциплин исторического и археологи-

ческого цикла в соответствии со специализацией магистра;  

7. умение работать с комплексами учебных и учебно-методических пособий; 

8. овладение современными  компьютерными технологиями в учебном про-

цессе; 

9. использование наиболее эффективных технологий презентации историче-

ского и археологического материала; 

10. формирование навыков и компетенций использования археологических 

материалов в работе преподавателя истории и при организации школьного ис-

торического (археологического) музея. 

3. Время проведения педагогической  практики  

2 год 3 семестр 

4. Формы проведения педагогической  практики учебная (аудиторная) 

5. Содержание педагогической  практики 3 зачетных единиц / 108 ч. 

Разделы (этапы) педагогической  практики: 

1. Подготовительный — магистранты посещают лекции и семинары ведущих 

преподавателей; 

2. Основной —  проведение  лекций, семинарских занятий и других видов пе-

дагогической деятельности; 

3. Итоговый – оформление  отчетную документацию, конференция по итогам 

практики, экзамен. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на педагогической  практики: 

В ходе проведения практики магистранты используют традиционные формы и 

методы обучения: лекции, экскурсии, опросы, работу с учебой литературой и источ-

никами на семинарских занятиях, творческие работы, демонстрацию, в том числе 

интерактивные технологии,   презентации исторического и археологического мате-

риала, мультимедийные средства обучения истории и археологии. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) зачет с оцен-

кой 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные ОК: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6; 

б) профессиональные ПК: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-16, ПК-17, ПК-18. 

 

М3.Н.1.  Научно-исследовательская  работа 

1. Цели научно-исследовательской работы (НИР): Главной целью научно-

исследовательской работы является подготовка археологов-исследователей для ра-

боты с объектами археологического наследия. На основе выполнения конкретного 

научного задания они учатся методам и приемам профессиональной работы с арте-

фактами, а также архивным материалом (отчетами). Таким образом, учащиеся при-

обретают практические навыки и компетенции, необходимые современному архео-

логу в сфере его профессиональной деятельности.  
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2. Основные задачи НИР:  

1. обучение планированию НИР; 

          2.  использование теоретических знаний при анализе  источников; 

3. освоение основных методов и приемов работы с археологическими  мате-

риалами в Музее археологии ВГУ; 

4. практическая работа с археологическими источниками в фондах музея по 

теме НИР; 

5.   написание НИР (реферата, курсовой, выпускной квалификационной рабо-

ты, рукописи публикации, доклада и др.); 

3. Время проведения НИР 

1-2 годы 1-4 семестры 

4. Формы проведения НИР лабораторная 

5. Содержание НИР 
Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет  

24 ЗЕТ / 864 часа. 

 Разделы (этапы) НИР: 

1. Вводное занятие.  

2. Выбор и обоснование темы. 

3. Работа с археологическими источниками.  

4. Выполнение НИР. 

5. Оформление результатов НИР (в форме реферата, курсовой,  

выпускной квалификационной работы, рукописи публикации, доклада).   

6. Подготовка презентации, публичная защита работы выполненной.  

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые в процессе НИР: 

Современные методики анализа археологических источников, компьютерные 

программы, эволюционно-типологический и другие методы археологического ис-

следования, естественнонаучные методы, методы интерпретации результатов анали-

за археологических источников. 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам НИР)  

(реферата, курсовой, рукописи публикации, доклада) 

 зачет 

7. Коды формируемых (сформированных) компетенций 

а) общекультурные: ОК-1,  ОК-5, ОК-6; 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-13, ПК-20.  
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Приложение 6 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Наличие учебной и учебно-методической литературы (примеры кур-

сивом) 
 

№ 
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 
специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учеб-
но-методической литературы 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
воспитанника 

Доля изданий, 
изданных за 

последние 5 лет, от 
общего количества 

экземпляров  
Количество 

наименований 
Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 6 

1. Высшее образование, магистратура, основ-
ная, направление 030600.68 «История», про-
грамма «Археология»      
 

30 497 62,1 0,63 

 В том числе по циклам дисциплин:     

 Общенаучный  10 298 37,2 0,84 
 Профессиональный  20 199 24,8 0,32 

 
Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой и электронно-библиотечной си-

стемой  
 

№ 
п/
п 

Типы изданий Количество 

наименова-

ний 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1 2 . 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и ко-
дексов Российской Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

6 6 
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2. Общественно-политические и научно-популярные периодические издания (журналы и газеты)   

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) образовательных программ) 157  

4. Справочно-библиографические издания:   
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 4 4 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных про-
грамм) 

13 13 
4.3. текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по 

профилю (направленности) образовательных программ) 
  

5. Научная литература 4657 4657 

6. Наименование электронно-библиотечной системы, предоставляющей возможность кругло-
суточного дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет 

  

 

 

 

Всем обучающимся обеспечен доступ к электронно-библиотечной системе и электронному каталогу 
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Приложение 7 

Материально-техническое  обеспечение 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Дисциплины Перечень оборудования Место расположения 

М1.Б.1 Философия и методоло-

гия науки 1 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

214. 

М1.Б.2 Правоведение Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

212. 

М1.Б.3 Философия и методоло-

гия науки 2 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

211а. 

М1.В.ОД.1 Основные проблемы 

современной этнологии 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

104. 

М1.В.ДВ.1.1 Английский язык Учебная аудитория г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

214. 

М1.В.ДВ.1.2 Латинский язык 1 Учебная аудитория г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

211а. 

М1.В.ДВ.1.3 Латинский язык 2 Учебная аудитория г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

216. 

М2.Б.1 Междисциплинарные 

подходы в современной истори-

ческой науке 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

217. 

М2.Б.2 Актуальные проблемы 

исторических исследований 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

217. 

М2.В.ОД.1 Актуальные пробле-

мы современной археологии 

Археологический музей, ар-

хеологическая лаборатории, 

Ноутбук DELL INSPIRON 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-
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N5110, Интерактивная доска 

DViT SMARTBOARD 800, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

 

хеологический музей, ауд. 

106; Археологическая лабора-

тория (ауд. 208). 

М2.В.ОД.2 Историография рус-

ской дореволюционной археоло-

гии 

Археологический музей г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

106. 

М2.В.ОД.3 История отечествен-

ной археологии 20 в. 

Археологический музей г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ОД.4 Компьютерные тех-

нологии в археологической  

науке и образовании 

Кабинет-класс информацион-

ных технологий (рабочая 

станция на базе Celeron 3000, 

1024 Mb, 40 Gb – 15 шт.), па-

кет прикладных программ, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

205. 

М2.В.ДВ.1.1 Ранний железный 

век 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ДВ.1.2 Искусство ранних 

кочевников 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ДВ.2.1 Методика полевых 

археологических исследований 

Археологическая лаборатория, 

Ноутбук DELL INSPIRON 

N5110, Нивелир VEGA L20,  

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологическая лаборатория 

ауд. 208. 

М2.В.ДВ.2.2 Морской флот ан-

тичных государств Северного 

Причерноморья 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

217. 

М2.В.ДВ.3.1 Бронзовый век Се-

верной Евразии 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ДВ.3.2 Археология Золо-

той Орды 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 



 

 

59 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

305. 

М2.В.ДВ.4.1 История воронеж-

ской археологии 

Учебная аудитория г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

307а. 

М2.В.ДВ.4.2 Охрана памятников 

археологии в России 

Учебная аудитория (рабочая 

станция на базе Athlon 3000, 

1024 Mb, 250 Gb – 1 шт.), па-

кеты прикладных программ 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

305. 

М2.В.ДВ.5.1 Археология Юго-

Востока Руси 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

218. 

М2.В.ДВ.5.2 Древние скотоводы 

евразийской степи и лесостепи 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ДВ.6.1 Статистико-

математические методы в ар-

хеологии 

Кабинет-класс информацион-

ных технологий (рабочая 

станция на базе Celeron 3000, 

1024 Mb, 40 Gb – 15 шт.), па-

кет прикладных программ, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

205. 

М2.В.ДВ.6.2 Археология Балкан 

и Эгеиды 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

307а. 

М2.В.ДВ.7.1 Античная археоло-

гия 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

307а. 

М2.В.ДВ.7.2 Античный город Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

305. 

М2.В.ДВ.8.1 Античная подвод-

ная археология 

Учебная аудитория, Ноутбук 

DELL INSPIRON N5110, 

мультимедийный проектор 

BENQ MX515. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

307а. 
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М2.В.ДВ.8.2 Палеолитическое 

искусство 

Учебная аудитория (рабочая 

станция на базе Celeron 3000, 

1024 Mb, 40 Gb – 1 шт.); Му-

зей-заповедник «Костенки». 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

305; Музей-заповедник «Ко-

стенки», Воронежская обл., 

Хохольский р-н, ул. Кирова,6 

а. 

М2.В.ДВ.9.1  Происхождение 

славян по данным археологии (I-

V вв.) 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ДВ.9.2  Военная археоло-

гия (Ранний Железный Век) 

Учебная аудитория (рабочая 

станция на базе Celeron 3000, 

1024 Mb, 40 Gb – 1 шт.) 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

305. 

М2.В.ДВ.10.1  Восточнославян-

ская археология VI-X вв. 

Археологический музей, Но-

утбук DELL INSPIRON N5110, 

Интерактивная доска DViT 

SMARTBOARD 800. 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 

М2.В.ДВ.10.2  Восточная Евро-

па на рубеже Древности и Сред-

невековья 

Учебная аудитория, 

Ноутбук DELL INSPIRON 

N5110, 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, ауд. 

305. 

Научно-исследовательская прак-

тика 

Археологический музей, ар-

хеологическая лаборатория, 

Ноутбук DELL INSPIRON 

N5110, Интерактивная доска 

DViT SMARTBOARD 800, 

Мультимедийный проектор 

EPSON EB-X12. 

Музей-заповедник «Костен-

ки», Воронежская обл., Хо-

хольский р-н, ул. Кирова,6 а. 

Научно-учебная археологиче-

ская практика 

Музей-заповедник «Костен-

ки»;  

Музей-заповедник «Дивного-

рье», профильное оборудова-

ние (нивелир, теодолит и пр.) 

(в соответствии с перечнем 

материальных средств, за-

крепленных за кафедрой ар-

хеологии и истории древнего 

мира) 

Музей-заповедник «Костен-

ки», Воронежская обл., Хо-

хольский р-н, ул. Кирова,6 а; 

Музей-заповедник «Дивного-

рье», Воронежская обл., Лис-

кинский р-н, хут. Дивногорье 

Научно-педагогическая произ-

водственная практика 

Археологический музей, ар-

хеологическая лаборатории, 

Ноутбук DELL INSPIRON 

N5110, Интерактивная доска 

DViT SMARTBOARD 800, 

Мультимедийный проектор 

г. Воронеж, Московский пр. 

88, учебный корпус № 8, Ар-

хеологический музей, ауд. 

106. 



 

 

61 

EPSON EB-X12. 

Приложение 8 
Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации настоящей магистерской программы привлечено 13 препода-

вателей исторического факультета:  

- кафедра археологии и истории древнего мира  – 2 профессора, доктора исто-

рических  наук, 1 доктор исторических наук, доцент и 3 доцента, кандидата истори-

ческих наук, 1 преподаватель,  кандидат исторических наук;  

- кафедра истории средних веков – 2 профессора, доктора исторических  наук,  

1 доктор исторических  наук, доцент; 

- кафедра истории России – 1 профессор, доктор исторических  наук.  

- кафедра истории новой и новейшей истории – 1 доцент, кандидат историче-

ских наук; 

- Музей-заповедник «Костенки» – 1 доцент, кандидат исторических наук; 

Имеют ученую степень, звание 13 преподавателей, из них докторов наук – 7, 

профессоров 6 (Медведев А.П., Пряхин А.Д., Писаревский Н.П, М.Д. Карпачев, С.В. 

Кретинин, А.З. Винников, И.В. Зиньковская.).  100 % преподавателей имеют ученую 

степень, звание доктора или кандидата исторических, что соответствует требовани-

ям стандарта. Все преподаватели на регулярной основе занимаются научно-

исследовательской и научно-методической деятельностью. 

 


