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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от- 

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История» изучающих дисциплину 

«Археология и музееведение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 «Исто- 

рия» https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436422/46.03.01 История.pdf 

 Образовательной программой «История» по направлению 46.03.01 «История» подго- 

товки бакалавра. 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

бакалавра 46.03.01 «История». 

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения учебной дисциплины «Археология и музееведение». является усвоение 

студентами общих знаний об основных понятиях, методах, подходах и разделах современной 

археологической науки, а также об основных этапах её развития, течениях и открытиях. Вторая 

часть курса общим вопросам музееведения.  Ориентированный на студентов 1 года обучения 

курс включает рассмотрение вопросов, связанных с ролью археологии в современном обществе, 

с экспонированием археологических объектов в музеях, с дидактической составляющей 

функционирования археологических образовательных центров в профильных и исторических 

музеях. В результате изучения дисциплины «Археология и музееведение» студенты должны 

знать содержание курса, в том числе фундаментальные понятия археологии и музееведения, 

основные методы полевой и кабинетной работы археолога, ориентироваться в системе основных 

разделов археологической науки. Студент должны научиться применять полученные знания в 

профессиональной деятельности музейного работника, и педагогической деятельности, 

ориентироваться в современном законодательстве о культурном (в т.ч. археологическом) 

наследии.  

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО- 

ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компе- 

тенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо- 

собствующие 

формированию и раз      

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 
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УК-7 СК-Б8 Способен работать в 

команде 

Семинарские занятия, 

аудиторные и домашние 

задания в малых группах 

Представление и 

обсуждение работы на 

семинаре 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и задач 

ситуации общения 

Семинарские занятия и 

письменные домашние 

эадания в форме эссе и с 

представлением в виде 

презентации 

Представление и 

обсуждение работы на 

семинаре 

УК-9 СК-Б10 Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

Домашние задания в 

форме эссе по 

дискуссионным 

проблемам современного 

состояния археологии и 

музейного дела 

Представление и 

обсуждение работы на 

семинаре 

УК-10 СК-Б11 Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

Проектная деятельность – 

выполнение творческого 

задания с использованием 

конкретного материала 

археологической 

экспозиции 

Защита проекта с 

обсуждением на 

семинаре 

ПК 24 СЛК – 

Б8 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

способность к 

выполнению творческих 

заданий и решению 

нестандартных задач 

Проектная деятельность – 

выполнение творческого 

задания с использованием 

конкретного материала 

археологической 

экспозиции 

Защита проекта с 

обсуждением на 

семинаре 

4.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин и блоку 

«Базовые курсы направления подготовки», обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучается на первом курсе, поэтому не имеет пререквизитов. 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 7  ЗЕ 

 

№ 

 

Название раздела 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 

Лек

- 

ци

и 

Семи- 

нары 

Практи- 

ческие 

занятия 

  108 54 54   
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 Блок I. Основы археологии 70 34 36    158 

1 Археология как научная дисциплина. 2 2    

2 Археологические источники 4 2 2   

3 Внешняя и внутренняя критика 
археологических источников. 

6 2 4   

4 Основные понятия археологической науки 4 2 2   

5 Виды археологических памятников 4 2 2   

6 Методы полевой археологии. 
Археолорическая фиксация 

4 2 2   

7 Понятие археологической стратиграфии 4 2 2   

8 Методы кабинетной археологии 4 2 2   

9 Синхронизация и датирование в 

археологии. Методы абсолютного и 

относительного датирования, 

археологические и естественно-научные 

методы 

3 1 2   

10 Археологическая культура. 3 1 2   

11 Основные вехи истории  мировой 

археологии 

6 4 2   

12 Основные вехи истории отечественной 

археологии 

6 4 2   

13 Структура современных археологических 

служб. Научные издания и учреждения 

2 2    

14 Основные археологические эпохи и 

культуры 

12 4 8   

15 Археология и современное общество 6 2 4   

 Блок II Основы Музееведения. 38 20 18   

16 Музееведение как наука и как предмет 2 2 -   

17 История музейного дела 4 2 2   

18 Современная типология и 

классификация музеев. 

4 2 2   

19 Внутри музея: фонды, экспозиции, 

отделы музейной коммуникации и 

научные подразделения 

10 4 6   

20 Виды экспозиций.  2 2    

21 Музеи под открытым небом. 

Музеефикация археологических 

памятников  

2 2    

22 Археология в музеях мира: цели и 

принципы экспонирования  

6 2 4   
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Внеаудиторные занятия: 

 

В рамках комплексного практического знакомства с темами из блока 1 (тема 4: Виды археоло- 

гических памятников) и блока 2 (тема 15: Современная типология и классификация музеев и 

тема 17: Музей и общество в современном мире) необходима выездная экскурсия в Старола- 

дожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник. 

Выполнение домашнего задания «Археология в Эрмитаже: атрибуция предмета» предполага- 

ет самостоятельную работу студента на экспозиции музея. 

 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Тип контроля Форма кон- 

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3  

Текущий Домашнее 

задание 

   
+ 

«Археология в музеях мира: 

принципы хранения и экспонирования 

(по выбору) – 2-3 тыс. слов с иллюстра- 

циями 

 +  «Археология в Эрмитаже: атрибуция 

предмета» – эссе 2-4 тыс. знаков 

Контроль-

ная работа: 

 

 
+  

 
Визуальный тест – блиц (презентация) 

10-12 кадров 

Итоговый Экзамен    письменная работа 60 минут 

       

23 Музей и общество в современном мире 4 2 2   

24 «Меняющийся музей в меняющемся ми- 

ре». 

4 2 2   



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
Рабочая программа дисциплины «Археология и музееведение» для направления 

46.03.01 "История" подготовки бакалавра 

6 

  

 

7.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ 

Обязательным является выполнение 2-х домашних заданий, в которых студент должен 

продемонстрировать готовность к выполнению творческих заданий и решению нестандартных 

задач, умение критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность, а именно 

1.  Выполнить творческое задание с использованием конкретного материала археологической экспозиции 

Государственного Эрмитажа  (атрибуция экспоната, его отнесение к конкретной археологической 

культуре, датирование и определение культурно-исторической специфики).  

2. Представить эссе, в котором будет охарактеризована археологическая экспозиция в музее (по 

выбору – из числа крупнейших профильных или специализированных музеев мира) с 

характеристикой принципов хранения и экспонирования– 2-3 тыс. слов с иллюстрациями.  

 В конце изучения раздела «Основы археологии)» выполняется контрольная работа : 

визуальный тест – блиц (презентация) 10-12 кадров, студент должен дать определение 

представленным на слайдах материалам, касающимся основных определений и понятий 

археологии. 

На каждом семинарском занятии обсуждается самостоятельная работа студента (или группы 

студентов из 2-4 человек) по соответствующей теме семинара. Примеры см. в разделе 10. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Блок I. Основы археологии 

 

Тема 1. Введение. Археология как научная дисциплина. Место археологии в системе 

гуманитарных и естественных наук и её специфика. Дискуссия о предмете и объекте археоло- 

гии. Эволюция представлений о месте и задачах археологии в системах научного знания. 

Тема 2. Археологические источники. Специфика археологических источников по со- 

хранности и объективности представленной в них информации. Внешняя и внутренняя крити- 

ка археологических источников: констатация разрыва во времени и традиции. Процедура ра- 

боты археолога от раскопок до культурных и социально-исторических обобщений. Виды ар- 

хеологических источников. Особенности извлечения из них информации. 

Тема 3. Внешняя и внутренняя критика археологических источников. 

Внешняя критика – экспертиза подлинности находки, оценка познавательных возможностей 

интерпретации в зависимости от обстоятельств обнаружения предмета. Понятие 

археологического контекста. 

Принципиальная неполнота археологического источника. Принципы интерпретации 

археологического материала. 
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Тема 4.Основные понятия археологической науки. Артефакт. Признак. Тип. Археоло- 

гический комплекс. Культурный слой. Культура. Эпоха. Традиция. 

Археологическое вещеведение. Подходы и методы археологической типологии: сериация, 

кластерный метод. Дескриптивная археология. 

Замкнутый комплекс и комплекс длительного накопления. Формирование культурного слоя. 

Понятие стратиграфии.. Дискуссия о содержании и интерпретации понятия 

«археологическая культура» Периодизация в археологии. 

Тема 5. Виды археологических памятников, их классификация. Поселения, погребе- 

ния, клады, следы деятельности – их виды, распознавание в полевых условиях (на примере 

представленных в Староладожском музее-заповеднике или Выборгском музее). 

Тема 6. Методы полевой археологии. Методы поисков, раскопок и фиксации объектов. 

Применение методов естественных наук в археологии. Реставрация и реконструкция артефак- 

тов. 

Тема 7. Понятие археологической стратиграфии. Сходство и различие понятия 

стратиграфии в геологии и археологии. Принципы археологической стратиграфии. 

Стратиграфия, как основа относительного датирования. 

Тема 8. Методы кабинетной археологии. Типологический метод в археологии 

Стилистический метод анализа и археология. Рождение типологического метода. Направлен- 

ность в изучении материальной культуры во времени, на подступах к понятию тип . Распро- 

странение типов в пространстве. Основные направления интерпретации. 

Становление понятия археологическая культура. Направленность в изучении материальной 

культуры в пространстве, на подступах к понятию археологическая культура (картографиче- 

ский метод). Миграции, торговля, диффузия. 

Тема 9. Синхронизация и датирование в археологии. 

Первая археологическая периодизация истории человечества. Создание Датского 

Национального музея. Кристиан Юргенсенс Томпсен – рождение системы трех веков, метод 

анализа вещей по комплексам, новые принципы экспозиции археологического материала; де- 

ятельность Е. Я. А. Ворсо – подтверждение системы трех веков, стратиграфический метод, 

метод исторических привязок. Традиционные методы датирования: Расшифровка древнееги- 

петской письменности и клинописи. Становление хронологии Древнего Египта и Месопота- 

мии. Роль археологии в верификации данных письменных источников. Перенос исторических 

дат на другие территории – метод перекрестных датировок. Естественнонаучные методы да- 

тирования: Методы датирования геологических слоев. Дендрохронология. Радиоуглеродное 

датирование. 
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Тема 10. Археологическая культура. Содержание понятия в археологии. 

Хронологиче- ские рамки применения понятия. Актуальные проблемы интерпретации: 

археологическая культура и этнос, хозяйственно-культурный тип, историко-культурная 

общность. Понятие культурогенеза в археологии и в других гуманитарных дисциплинах. 

 

Тема 11. Основные вехи истории мировой археологии. 

Древности и их функции в культуре от первобытности до Нового времени. Зарождение клас- 

сической археологии. Винкельман. Начало первобытной «музейной археологии» . Выдающи- 

еся археологические открытия 19 века Эволюционизм, диффузионизм, миграционизм. – ос- 

новные направления археологической науки 19 и начала 20 вв. Географическая школа, гер- 

манская археологическая школа Г. Косины, «новая археология» в США и Европе, процессу- 

альная и постпроцессуальная археология – основные течения археологической науки 20 века.  

Тема 12. Основные вехи истории Российской археологии. Указы Петра I, академические 

экспедиции, начало изучения первобытных и классических древностей в 18 веке. Деятели 

российской ар- хеологии: З Доленга-Ходаковский, А.С. Уваров, И.Е. Забелин. От 

археологических обществ к императорской Комиссии. А.А. Спицын и В.А. Городцов. 

Создание ГАИМК, её задачи, структура и деятельность. Н.Я. Марр, В.И. Равдоникас. 

Марксистская теория и позитивизм в советской археологии. Успехи полевой советской 

археологии, основные парадигмы интерпретации источников. 

Тема 13. Структура современных археологических служб в странах мира. Междуна- 

родные археологические организации. Основные научные издания Современные 

археологические центры России: академические, образовательные и музейные.  Целевые 

научные и охранные исследования, их регламентация. Законодательство о памятниках 

археологии. Феномен «черной археологии». Деятельность реконструкторских и 

волонтерских центров, как позитивная альтернатива кладоискательству. 
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Тема 14.Основные археологические эпохи и культуры. 

Археологические данные и проблема происхождения человека. Формирование современных 

представлений о ранних этапах антропогенеза. Памятники эпохи палеолита (ГЭ); памятники 

эпохи неолита. Региональные особенности лес- ных неолитических культур и культур 

южных регионов.(ГЭ), ). Открытие подосновы древ- нейших цивилизаций.Памятники эпохи 

бронзы. Археологические данные по реконструкции металлургии бронзы. Понятие 

Скифские археологические памятники. «Скифская триада». (ГЭ). Археологические 

культуры Сибири. (ГЭ). Памятники античной археологии.(ГЭ).Древности финно-угорских 

народов. .(ГЭ). Археологические памятники славян и Руси (ИИМК РАН). Археология 

древнерусского города (НГИАМЗ). Археология нового времени. Археологические 

памятники на территории Санкт-Петербурга. 

Тема 15. Археология и современное общество. 

Особенности подхода к источнику. Основные подразделения археологии настоящего (мусор- 

ная археология, этноархеология, экспериментальная археология). Связь с традиционной ар- 

хеологией. Археологи в контексте современной культуры. Археология и популярная культу- 

ра. Археология и политика. 

Блок II Основы Музееведения 

Тема 16. Музееведение как наука и как предмет. Понятие, предмет и объект и пробле- 

матика музееведения. Основные этапы развития и становления. Прикладной и теоретический 

характер дисциплины. Происхождение понятий: музеография, музеология, музееведение. Со- 

временная наука о музее, как междисциплинарное знание. Музейное источниковедение как 

разработка теории и методики выявления, исследования и использования музейных предме- 

тов. Музейная педагогика, музейная информатика, музейная социология. Формирование 

представления о взаимоотношениях музея и посетителя в контексте общей теории коммуни- 

кации. Музеология и новые информационные технологии в музейной деятельности (компью- 

теризация основных направлений музейной деятельности). 
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Тема 17. История музейного дела. Мотивы предмузейного собирательства в древности. 

. Мусейон, глиптотека, пинакотека. Зарождение представления о наследии в римской культу- 

ре. Музей в парадигме культуры эпохи Возрождения Предпосылки перехода к коллекциони- 

рованию памятников античности как раритетов высокой культуры. Возникновение новых 

форм организации коллекций: студиоло, кабинет. Музей как модель мира. Кунсткамеры, га- 

лереи,  натуркабинеты, анатомические театры. 

Структура собраний. Первые описания коллекций. Особенности комплектования коллекций, 

принципы экспонирования, организация использования, адресат. Социальная миссия первых 

музеев. 

Музей в эпоху Просвещения. Характер собраний естественнонаучных кабинетов. Использо- 

вание музейных коллекций развивающимся рациональным знанием. Появление первых уни- 

верситетских музеев. Идеология Просвещения и музей. Открытие музеев для широкой публи- 

ки. Складывание концепции публичного художественного музея. Музей в формировании 

национального самосознания, сохранении и освоении традиционной культуры 19 века Фено- 

мен национального музея. 

Концепция национального музея как проводника политических идей. Создание и деятель- 

ность профильных научных (академических и университетских) музеев. 

 

Тема 18. Современная типология и классификация музеев. Классификация, специфика 

и особенности деления музеев по 1) профильным группам 2) организационным типам (науч- 

но-исследовательские, научно-просветительские, учебные); 3) доминантному типу хранимого 

музеем наследия (коллекционные музеи, ансамблевые музеи, средовые музеи); 4) категориям 

культурной значимости (музеи федерального, регионального и местного значения; музеи – 

особо ценные объекты культурного наследия; музеи, входящие в Список объектов Всемирно- 

го наследия ЮНЕСКО); 5) видам собственности – государственные музеи (федеральные, 

субъекта РФ), муниципальные музеи, общественные музеи, частные музеи; 6) по правовому 

статусу (головные музеи, филиалы). 

Тема 19 . Внутри музея: фонды, экспозиции, отделы музейной коммуникации и науч- 

ные подразделения. Понятие «Фонды музея» Научная организация музейных фондов. Научно- 

фондовая работа. Изучение музейных предметов. Комплектование фондов музея. Учет музей- 

ных фондов. Хранение музейных фондов (режим хранения фондов, задачи консервации и ре- 

ставрации, упаковка и транспортировка музейных предметов, система хранения музейных 

фондов). Экспозиционная работа: Музейная экспозиция: основные понятия. Культурно-
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образовательная деятельность музеев: Основные формы культурно- образовательной 

деятельности в музее: экскурсионная деятельность в рамках музейного ком- плекса, лекции, 

кружки, клубы, студии и ролевые игры в музеях. Научная работа в музеях: 

Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музеях. Организация 

научно-исследовательской работы в музее. Профильные и музееведческие изыскания, их 

сущность, виды и особенности. Музейная коммуникация, музейная социологи, музейная 

пси- хология и иные межотраслевые науки 

Тема 20.  Виды экспозиций. Методы построения экспозиций: научный и художественный, их 

специфика и различия. Экспозиционные материалы. Проектирование экспозиции.  

Тема 21. Музеи под открытым небом. Музеефикация археологических памятников  в условиях 

естественного ландшафта. Археологические объекты в составе музеев-заповедников. Генуэзская 

крепость в Судаке (Крым), античный город Горгиппия (Краснодарский край), городище “Аркаим” 

бронзового века (Челябинская область), Маяцкое городище, пещерные храмы и палеолитическое 

жилище в Кременках (Воронежская область), древние наскальные рисунки “Томская писаница” 

(Кемеровская область), “Шишкинская писаница” (Иркутская область) . 

Тема 22. Археология в музеях мира: цели и принципы экспонирования. Особенности 

хранения материала. Новые технологии в археологических музеях. 

Тема 23. Музей и общество в современном мире: Формирование музейной социологии 

Значение появления общедоступных музеев и массового посетителя для поиска новых форм 

работы музея, изменения представлений о миссии музея. Исследования феномена «музейной 

усталости» 

посетителя как фактор совершенствования музейной экспозиции. Создание серии адресных 

(тематических) экспозиций. (1920-е гг.). Изучение психологии восприятия рядового посетите- 

ля. Приспособление методов социологии и психологии к задачам музейной коммуникации. 

Расширение круга объектов культурного и природного наследия и проблема их музеефика- 

ции. Экологическая концепция в музеологии и музейном строительстве. Экологическая кон- 

цепция в музеологии: включение природы в понятие наследия и его состав; корректировка 

принципов музеефикации памятников истории и культуры. Новые учреждения музейного ти- 

па. Особо охраняемые природные территории как музейные учреждения: социальные функ- 

ции, концепция как музейного учреждения. 

Междисциплинарный подход как основа в практике музейного строительства. 
Тема 24. «Меняющийся музей в меняющемся мире». Определение социальных функ- ций музея. 

Музейная сеть России. Национальные и международные музееведческие центры. Профессиональные 

объединения и организации. Институт музейного кураторства. Междуна- родный совет музеев 

(International Council of Museums) и его комитеты. Кодекс музейной эти- ки. ИКОМ. Музейное 

пространство Санкт-Петербурга 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Разбор практических задач и кейсов, представление результатов работы в группе, са- мостоятельная 

работа в музее. В рамках курса предусмотрены: выездное занятие в Старола- дожском историко-

архитектурном и археологическом музее-заповеднике, а также знакомство с музеями разных типов и 

статуса: Музей «Нарвская застава», Музей Академии Художеств, реставрационно-хранительский 

центр ГЭ "Старая Деревня". Посещение ИИМК РАН (библиотека - Л.М. Всевиов, Научный Архив --

М.В. Медведева] 

  

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания должны раскрывать рекомендуемый режим и характер учеб- ной работы, 

особенно в части выполнения самостоятельной работы. Методические указа- ния студентам могут 

оформляться в виде приложения к программе дисциплины. 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА 

10.1  Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

В рамках семинарских занятий обсуждаются выполненные индивидуально и в малых группах  

рефераты в форме презентации по темам: 

1-й модуль: 

«Подделки в археологии: как кем и для чего совершаются?» 

«Археологические культуры региона (по выбору)» -- презентация 10-12 кадров. Выполняется на 

основании полученных в первом блоке курса зна- ний на материале региона, откуда родом автор 

работы. Требования: соблюдение принципов хронологии и периодизации, локализации, 

характеристики археологических культур на осно-вании ведущих типов древностей, фиксации 

преемственности и культурных разрывов 

2-й модуль 

Рецензия на научно-популярный фильм cтудии «ХХ2 век»: «Методы датирования археологических 

находок» -- дискуссия. 

https://yandex.ru/video/search?filmId=7683164418495159634&text=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%

B5%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5 
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10.2 Примеры заданий промежуточного контроля  

1. 2-й модуль: 

Домашнее задание : «Археология в Эрмитаже: атрибуция предмета и характеристика памятника.» -- 

эссе 2-4 тыс. знаков. Выполняется с планом экспозиций Эрмитажа. Все после- дующие слова в первой 

колонке таблицы – это названия археологических памятников и куль- тур, материалы которых 

выставлены в ГЭ. Нужно 1. Понять, что за памятник, где он распо- ложен, как датируется, кто и когда 

его исследовал, почему он важен для науки; 2. Найти зал, где его материалы экспонируются в 

Эрмитаже. 3. Внимательно всё рассмотреть и на вопрос второй колонки ответить. 4. На плане 

экспозиции отметить зал с находкой и как к нему можно дойти от входа. 

 Контрольная работа: Визуальный тест – блиц (презентация) 10-12 кадров «Основные термины и 

понятия археологии» 

3 модуль: 

1. Эссе «Археология в музеях мира: принципы хранения и экспонирования (по выбору) 

--2-3 тыс. слов с илл. 

  

Примеры заданий итогового контроля (экзамен) 

Экзамен: письменная работа 60 минут на общую тему «Типы музейных учреждений в музей- ном 

пространстве Санкт-Петербурга». 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2 Одом +0,2 Одом  + 0,4 Осам ,+ 0,2 О контр где 

Одом –оценка за домашнюю работу,  

Осам– оценка за самостоятельную работу (участие в работе на семинарах) 

О контр – оценка за контрольную работу 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6•Онакопл + 0,3•Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

 

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При составлении программы учтен опыт и использованы элементы следующих про- грамм близких 

дисциплин: 
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1. Сидорова И.Б. Программа дисциплины «Основы музеологии». Направление подготов- ки: 

072300.62 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия. Казанский 

(Приволжский) федеральный университет, Отделение переводоведения и всемирного куль- турного 

наследия. 2014. 

2. Щеглова О.А. Программа дисциплины «Основы археологии». 51.03.04 Музеология и охрана 

объектов культурного и природного наследия: Атрибуция и экспертиза художествен- ных ценностей. 

Институт Истории СПбГУ. 2015. 

3. Черленок Е.А. Программа дисциплины «Основы археологии». Направление подготов- ки:  

50.03.03 История искусств. . Институт Истории СПбГУ. 2015. 

 

12.1 . Основная литература 

1. Ананьев, В. Г. История зарубежной музеологии: : учеб.-метод. пособие / B. Г. Ананьев. 

- Санкт-Петербург: Исторический факультет СПбГУ, 2014. – 136 с. 

https://www.academia.edu/8416263/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0% 

B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B 

D%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B 

E%D0%B3%D0%B8%D0%B8_History_of_foreign_museology 

  

2. Ананьев, В. Г. Национальные и международные музейные организации: учеб.-метод. пособие / B. 

Г. Ананьев. - Санкт-Петербург: Исторический факультет СПбГУ, 2013. - 140 с. 

http://www.emuzeum.cz/admin/files/ucebnice- 

%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%A3%D0%9C 

%D0%9F-Vitalij-ucebnice-1.pdf 

3. Археология. Учебник для студентов высших учебных заведений. Под редакцией В.Л. Янина. 2-е 

издание, исправленное и дополненное М.: Издательство Московского уни- верситета . 2012.  - 608с. 

4. Керам К.В. Боги, гробницы, ученые. Разные издания. 

5. Клейн Л.С. Археологическое исследование: методика кабинетной работы археолога : в 2 т. — 

Донецк : Донецкий национальный университет, 2012, 2013 

6. Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2 томах. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун- та, 2011 

7. Клейн Л.С. История российской археологии. Учения, школы, личности. В 2 томах СПб: 

«Евразия». 2014. 1344с. 

8. Петров, Н. И. Археология: учебное пособие / Петров Н. И„ -Санкт-Петербург : Изд-во СПбКО, 

2013. - 232 с. - Доступна эл. версия. ЭБС "IPRbooks". - Режим доступа: http://wwwaprbookshop.ru/l 1261. 

- ISBN 978-5-903983-03-2. 

9. Сотникова С.И. Музеология: пособие для вузов, 2-е издание, стереотипное. М, Дрофа, 2010. 

10. Философия музея: Учебное пособие / М.Б. Пиотровский, О.В. Беззубова, А.С. Дриккер; Под ред. 

М.Б. Пиотровского - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 192 с. (Высшее образова- ние:Магистратура). 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=366628 
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10.1. Дополнительная литература 

1. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М. « Наука» 1966 

2. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. Что такое археология? М. «Просвещение» 1966 

3. Аникович М. В. Повседневная жизнь охотников на мамонтов. М.  Молодая гвардия. 2007. 

4. Вагнер Г. А. Научные методы датирования в геологии, археологии и истории. Техносфе- ра.2006. 

Вишняцкий Л. Б. Введение в преисторию. Высшая Антропологическая школа. 2005. 

  

5. Вишняцкий Л. Б. История одной случайности или происхождение человека . М. Век 2:2005 

Древняя Русь. Город, замок, село. Археология СССР.. М., 1985 

6. Жебелев С. А., 1923. Введение в археологию. Ч.1-2 

Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Н. Старая Ладога - древняя столица Руси 2003 

7. Клейн Л.С. Время в археологии. - СПб.: Евразия, 2015. - 383 с. 

8. Клейн Л.С. Археологические источники. 1995 и др. издания. 

9. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. 1700-1917 гг. .СПб.: Изд-во СПбГУ. 1992. 

Лебедев Г.С. «Археологические памятники Ленинградской области» Лениздат 1977. 

10. Монгайт А. Л., 1973. Археология Западной Европы. Каменный век. М. Глава I. История и 

методика археологических исследований в Европе. С.9-100 

11. Музей и Церковь в контексте сохранения национального наследия. Сборник статей. СПб.,2013 

12. Плоткин К. М., 2005. Проблемы учета и сохранения археологического наследия Санкт- 

Петербурга// Археологическое изучение Санкт-Петербурга в 1996-2004 гг. С-Пб. С. 30-68. 

13. Сорокин П. Е., Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц: 700 лет поселению на Неве. С-Пб. 2001. 

14. Сорокин П.Е. Археологические памятники Охтинского мыса //Наука в России. – 2011. – 

№ 3. – С. 19–25. 

15. Эрмитаж: 250 шедевров. СПб, "Арка", 2014 г. Предисловие М.Б. Пиотровского 272 стр. 

16. Музееведение. Музеи исторического профиля. Учебное пособие для вузов по специально- сти 

«История»/Под ред. К. Г. Левыкина, В. Хербста. М., 1988 

17. Хадсон К. Влиятельные музеи. Новосибирск, 2001 

18. Фаган Б., ДеКорс К., Археология .В начале. Техносфера.2007. 

19. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу- ры) 

народов  Российской федерации» - собрание законодательства Российской Федерации 

№ 26, 01.07.2002 . – М., 2002.С поправками 2013 г. 

20. Формозов А.А. Страницы истории русской археологии. М.,  «Наука». 1986. 

21. Щукин М.Б. Машина времени и лопата. Кишинев. Штиинца. 1991 

22. Юренева Т.Ю. Музееведение. М.: Академический Проект, 2004. - 560 с. - ISBN 5-8291- 0263-3. 

  

10.2. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М. «Прогресс» 1990. 
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2. Музей. Словарь актуальных музейных терминов// Музей. - 2009. - №5. - с. 47-69 

3. Музеология и основы музейного дела : библиографический указатель (1929–2006 гг.) / АлтГУ, 

ИФ, КАЭИ, НБ,БО ; сост.: Т.Г. Горбунова, Е.В. Евглевская, А.А. Тишкин. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. 

ун-та, 2006. – 39 с. 

4. Российская музейная энциклопедия: В 2 т. М., 2001 

 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.archaeology.ru/ -- Археология.РУ  –  Открытая библиотека имени В.Е.Еременко 

 

http://antropogenez.ru/ --Антропогенез РУ – Научно-просветительский портал 

 

10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: Power 

Point 

10.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары сопровождаются презентациями Power Point, для которых необхо- дим проектор; 

отдельные темы – распечатками подсобных текстовых материалов.  
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