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1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Археология Северного Кавказа» являются:
Программа нацелена на формирование целостной концепции археологии у

обучающихся, углубление проблемного понимания основных процессов и явлений
археологической  науки  в  России,  развитие  навыков  научно-исследовательской
деятельности  в  данном проблемном поле,  повышение  уровня профессиональной
подготовки обучающихся.

Учебные задачи дисциплины:
1. сформировать системное представление о существующих общих концепциях 
археологического знания о Северном Кавказе;
2. углубить и проблематизировать знание обучающихся об узловых вопросах 
археологии России и Северного Кавказа;

3. сформировать  комплекс  знаний  о  философских  методологических,
историографических,  источниковедческих  основаниях  анализа  проблем
археологии  всех  этапов  (каменный  век,  энеолит,  бронзовый  век,
раннежелезный век, раннее средневековье, средневековье, новое время);
4. выработать целостное понимание места и роли народов, населявших 
территорию Северного Кавказа в процессе исторического развития России.

5. обозначить влияние соседних народов на народы Северного Кавказа разных 
эпох.

2.Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих компетенции: 
ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры». 
ПК-3  «способностью  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Археология Северного Кавказа» относится к дисциплинам 

по выбору.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часов, включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов 4 Курс
8

Контактные
часы

Всего: 10,3 10,3
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Промежуточная

аттестация
Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3
0,3

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 61,7 61,7



использованием электронного обучения (СР)
Подготовка к экзамену (контроль)
Вид промежуточной аттестации зачет

Общая трудоемкость 
(по плану)

72 72

• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Введение в археологию

4

2

10 10
Каменный век 10 12
Период палеометалла (Бронзовый век) 10 10
Эпоха позднего металла (Ранний 
железный век)

10 14

Древние государства северного 
Причерноморья, Кавказа и Средней 
Азии 4

10 14

Археология финно-угров, славян, тюрок 
и народов Дальнего Востока

11,7 11,7

Зачет 0,3
Всего за курс:

Итого: 4 6 0,3 61,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

1 2
Введение в археологию Предмет и задачи археологии. Определение места 

археологии среди исторических наук. Объект и предмет 
археологии как науки. Анализ основных взглядов на 
археологию.
Основные этапы развития археологии как научной 
дисциплины. Теоретическая, историческая, 
экспериментальная, полевая археология. Первые сведения об 
археологических предметах. Становление археологии как 
исторической науки в Европе и Азии. Первобытная, 
классическая, средневековая, индустриальная, подводная 
археология. И.Винкельман, Кейлюс, Г.Шлиман, А. Эванс и 
античная археология. М.Вентрис – дешифровщик критской 
письменности. Создание эволюционной схемы 
археологической периодизации Х. Томсоном. Основные 
концепции археологии XIX в.



Зарождение археологии в России. Раскопки скифских 
курганов. Изучение античных городов Причерноморья и 
славянских древностей. Археологические материалы с 
Кавказа, средней Азии и Сибири. Античный период.
Основные достижения археологической науки в 
дореволюционной России. А.Н.Оленин, А.С.Уваров, 
И.Е.Забелин, В.В.Радлов, А.А.Спицын, Б.В.Фармаковский.
Археологическое общество и съезды. Ученые архивные 
комиссии.
Советский период развития археологии. ГАИМК – ИА АН 
РАН. Крупнейшие открытия. Переход к марксисткой 
методологии. В.А.Городцов, Н.Я.Марр, П.П.Ефименко, 
О.Н.Бадер, А.В.Арциховский, А.П.Окладников, 
В.Д.Блаватский, А.И.Тереножкин, Б.Б.Пиатровский, 
С.П.Толстов, Б.А. Рыбаков.
Археологическая наука современной России и стран СНГ. 
Основные итоги развития историко-археологических 
достижений в 1990-2011 гг.
История изучения археологических объектов Республики 
Марий Эл и Волго- Уральского региона. Интерес к историко-
археологическому прошлому в X-XVI вв. Роль Петра I в деле 
коллекционирования и хранения древностей Казанской 
губернии. Историко-краеведческая деятельность в XVIII-XIX
вв. Общество археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. Достижения археологов XX-XXI вв.
Приволжского ФО. Научные исследования
М.Г.Худякова, Н.Ф.Калинина, А.П.Смирнова, В.Ф.Генинга,
А.Х. Халикова, Е.П.Казакова, А.Г.Архипова, В.В.Никитина,
Б.С.Соловьева, Т.Б. Никитиной, В.С.Патрушева, 
Ю.А.Зеленеева и др. Новые исследования и перспективы 
археологических работ в Республике Марий Эл.
Археологические памятники и их типология.
Археологические источники: определение, особенности, 
основные виды. Культурный слой.
Абсолютная и относительная хронология. Современная 
археологическая периодизация истории человечества. 
Гуманитарные и естественнонаучные методы: 
сравнительно-исторический и его разновидности, 
нумизматический, картографический, радиокарбонный, 
дендрохронологический, металлографический и др. 
Археология и современные информационные системы. 
Современные Современная археологическая периодизация 
истории человечества.
Археологическая культура. Законодательство об 
охране памятников и проведении археологических 
раскопок.

Каменный век Палеолит
Современная периодизация древнекаменного века 
(палеолита). Проблема происхождения человека. 
Антпогенез. Области антропогенеза, азиатская и 
африканская гипотезы. Ископаемые антропоиды, 
переходные формы. Homo



habilis. Питекантроп, синантроп. Теория Ч.Дарвина о 
происхождении человека.
Учение Энгельса о роли труда в процессе превращения 
обезьяны в человека. Современные представления о 
начальном пути формирования человека.
Нижний палеолит. Развитие приемов обработки камня. 
Древнейшие в мире орудия труда, галечная техника. 
Олдувайская археологическая культура (далее - АК). 
Архантропы как эволюционная ступень развития 
человечества; местонахождения костных остатков, 
территория расселения. Развитие
мышления и речи. Ранние формы человеческих коллективов.
Хозяйство. Жилища. Техника двухсторонней оббивки. 
Пластины и рубила. Хозяйство. Использование огня, его 
роль. Использование дерева. Древнейшие стоянки Закавказья:
Кударо, Сатани-дар, азыхская и др.. Связь археологических 
эпох с ледниковыми. Остроконечники и скребла, их 
назначение. Формирования двух типов памятников: открытые
и пещерные. Ашельская АК на территории России.
Мустьерская эпоха. Начало мусьерской эпохи. Природные
условия, растительный и животный мир. Неандертальский 
человек. Стоянки Крыма, Молдавии, Кавказа, Средней 
Азии и Южной Сибири. Развитие вторичных приемов 
обработки камня. Развитие охоты. Погребения. 
Безрелигиозность первоначальной истории. Зарождение 
домостроительства и искусства.
Верхний палеолит.  Вопрос о времени появления родового
строя.  Расширение  области  расселения  человека.
Распространение  современного  вида  человека.  Расовые
типы.  Усовершенствование  орудий.  Отжимная  ретушь.
Жилища.
Палеолитическое искусство. Открытие палеолитической 
живописи в пещерах Европы. Живопись в пещерах Урала. 
Палеолитическая гравировка.
Скульптурные изображения. Эстетические и религиозно-
магические начала в искусстве палеолита.
Мезолит
Послеледниковые фауна, флора и ландшафт. Основные 
черты новой АК. Культурно-исторические области. 
Макролиты. Микролиты, их разнообразие и назначение. 
Владышевая техника. Костяные изделия. Изобретение и 
распространение лука и стрел. Искусство.
Человек и географическая среда в эпоху мезолита в 
различных регионах Евразии. Отдельные культурно-
исторические общности эпохи мезолита.
Особенности крымского и кавказского мезолита. 
Мезолитические памятник Средней России и Дальнего 
Востока.
Постепенный переход к современной фауне и флоре. 
Расширение границ обитаемых земель. Зарождение 
производящего хозяйства.
Неолит



Основные черты неолита. Природа и животный мир. 
Производящее хозяйство. Новые приемы обработки камня. 
Появление глиняной посуды и ткани.
Неравномерность развития неолитических культур. Южная 
зона: Джейтун – культура земледелия. Неолит Причерноморья 
и Кавказа. Буго-днестровская культура. Степная зона: Днепро-
донецкая культура. Кельтеминарские стоянки Средней Азии. 
Лесная зона: Льяловская культура. Поселения, керамика, 
инвентарь. Культура сперрингс. Керамика. Оленеостровский 
могильник.
Ямочно-гребенчатая, гребенчатая, накольчато-
прочерченная, накольчатая керамика. Волго-Камская 
область. Хозяйство. Орудия труда. Горбуновский 
торфяник. Обско-уральская область. Поселения. 
Инвентарь. Неолитические культуры Прибайкалья. 
Затяжной характер лесного неолита. Искусство.
Петроглифы – наскальные рисунки. Скульптура. Орнамент на 
посуде. Связь искусства с хозяйством и мировоззрением 
неолитических племен.

Период палеометалла
(Бронзовый век)

Энеолит на территории Евразии.
Основные социально-экономические достижения эпохи. Его 
значение в истории человечества. Развитие мотыжного 
земледелия и пастушеского скотоводства.
Изобретения энеолита. Освоение металла. Медистые 
месторождения. Техника обработки металла: холодная 
ковка, плавка, литье. Усовершенствование
обработки камня: шлифовка, пиление, сверление.
Общие черты развития энеолитических культур 
Центральной Евразии. Три центра земледельческого 
энеолита – Средняя Азия, Кавказ и Северное 
Причерноморье.
Энеолитические культуры Средней Азии. Исследования 
энеолитических поселений Анау, Намазга-депе, Кара-тепе, 
Геоксюр I, Алтын-депе в Южном Ткркменистане.
Энеолитические центры Украины, Молдовы и Карпато-
Дунайской зоны. Исследование трипольских поселений и их 
реконструкция. Трипольские дома, земледельческие орудия, 
серпы, жатвенные ножи. Росписная керамика,
глиняные статуэтки женщин, жертвенники. Мотыжное
земледелие и скотоводство. Идеологические 
представления и памятники искусства трипольских 
племен.
Характерные черты энеолита степной части Евразии. 
Древнеямная культурно- историческая общность. Хозяйство. 
Курганы. Михайловское поселение.
Появление укреплений. Афанасьевская культура.
Энеолит Марийского Поволжья. Каменная индустрия, 
керамика. Начало местной металлоплавки. Поселения, 
могильники, клады. Памятники волосовского типа. 
Домостроительство в эпоху энеолита в регионе.
Бронзовый век Кавказа и Средней Азии
Бронзовый век как археологическая эпоха в истории 



человечества. Центры бронзолитейного производства на 
территории Евразии. Распространение производящего 
хозяйства в эпоху бронзы.
Кавказский центр бронзовой металлургии. Природные 
условия. Развитие
металлургии и обмена. Майкопская культура. Куро-
аракская культура. Погребальные комплексы. Курганы 
Триалети – культура развитой бронзы в
Грузии. Могильники. Хозяйство. Бронзовый век Северного 
Кавказа. Кобанская культура. Инвентарь. Связь с 
древневосточными цивилизациями.
Циклопические сооружения. Дольмены.
Земледельческие культуры Средней Азии. Поселения Алтын–
депе. Геоксюр и др. Протогородская культура и цивилизация. 
Монументальные постройки.
Керамика. Появление гончарного круга. Ирригационное 
земледелие. Погребальный комплекс Сапалли.
Культуры бронзового века Хорезма. Поселения и 
могильники тазабагьябской культуры. Инвентарь, жилые 
сооружения. Суярганская культура.
Возникновение и развитие ирригационного земледелия.
Бронзовый век евразийских степей.
Бронзовый век степей Казахстана и Южной Сибири. 
Андроновская культура, металлические изделия, керамика, 
скотоводческое хозяйство. Алексеевское поселение. 
Сходство андроновских, срубных и тазабагъябских племен.
Археологические культуры Западной Сибири.
Карасуксая  культура,  погребальные  сооружения,
хозяйство,  типичные  бронзовые  изделия,  керамика.
Глазковские  племена.  Древние  медные,  оловянные  и
золотые рудники Сибири.
Бронзовый век степей Евразии. Происхождение 
катакомбных племен южных степей. Их хозяйство, 
керамика, металлические изделия. Парные погребения и их 
истолкование. Срубная культура, ее происхождение. 
Хозяйство, жилища, керамика, орудия труда. Погребение 
бронзолитейщика в дер. Калиновка. Клад из Сосновой Мазы.
Курган у с. Ягодного. Бородинский клад. Городская 
культура. Усатовская культура. Племена шнуровой 
керамики. Волынско-
подольская мегалитическая культура и ее̂ дальнейшее 
развитие.
Среднеднепровская культура, ее̂ происхождение, 
хозяйство, керамика, погребения.
Культура с боевыми топорами Восточной Европы. 
Каменные сверленые клиновидные топоры, оружие, 
украшения. Катакомбная общность.
Погребальные сооружения и обряд погребения. Инвентарь. 
Керамика.
Хозяйство. Генезис культуры Срубная общность и ее 
происхождение. Курганы. Поселения. Хозяйство. Орудия 
труда, оружие и керамика. Клады. Бородинский клад. 



Андроновская общность Южного Урала и Западной Сибири. 
Поселения. Могильники. Развитие горнорудного дела. 
Карасукская культура в Хакасско- Минусинской котловине. 
Погребальный обряд. Инвентарь.
Бронзовый век Лесной полосы Евразии.
Лесная полоса Восточной Европы и Северной Азии как 
природно географическая зона исторического развития 
племен в эпоху бронзы. Металлургия бронзы в лесной 
полосе. Распространение бронзовых изделий сейминско-
турбинского типа. Развитие скотоводства, возникновение 
в некоторых районах земледелия.
Фатьяновская культура. Могильники. Шаровидная 
посуда. вислообушные топоры. Волосово-Даниловский 
могильник.
Балановская культура. Погребальный инвентарь. 
Балановский могильник. Ош- Пандо. Появление обряда 
кремации.
Абашевская общность. Территория. Посуда. Изделия. 
Абашево-балановские отношения. Пепкинский курган.
Памятники сеймино-турбинского типа. Бронзовые 
изделия. Сеймино- турбинский транскультурный 
феномен.
Поздняковская культура. Курганы. 
Керамика. Чирковская культура.
Приказанская культура. Хозяйство. Поселения и могильники.
Лебяжская культура на Печоре. Лабиринты Беломорья. Эпоха
бронзы Западной Сибири.
Самусьско-сейминская общность. Поселение Самусь IV.
Ростовкинский могильник. Керамика. Инвентарь.
Глазковская культура Восточной Сибири. Могилы. 
Хозяйство. Искусство эпохи бронзы. Петроглифы.

Эпоха позднего металла
(Ранний железный век)

Ранний железный век как исторический период развития 
племен и народов на
территории Евразии. Открытие железа. Причины позднего 
открытия железа. Первое упоминание железа и древнейшие 
железные изделия. Сыродутный процесс. Кричное железо и 
кузнечное дело. Процесс перехода к железу в разных 
областях. Неравномерность развития племен. Роль железного 
топора. Ускорение процесса общественного развития в связи с
открытием железа. Появление
государств.
Ранний железный век степей Евразии
Скифо-сибирский мир. Общие черты: оружие, “звериный 
стиль” в искусстве, скифские котлы. Киммерийцы. Скифы. 
Происхождение и культура. Скотоводы и земледельцы. 
Поселения. Каменское городище. Ремесло и занятия. 
Скифское искусство. “Царские” и рядовые курганы. Куль-
Оба, Чертомлык, Солоха,
Толстая могила. Скифы и античный мир. Социальная 
структура скифского общества. Скифы в Крыму. Неаполь 
Скифский.
Савроматы. Хозяйство Поволжья и Приуралья. Амазонки. 



Оружие и украшения. Новочеркасский курган. Савраматские
алтари и религиозно- мифологические представления 
савроматов по археологическим данным.
Саки, усуни и массагеты Сибири и Средней Азии. Бесоба. 
Тагискен. Курган Иссык. курганы Горного Алтая. Курган 
Пазырык. Плиточные могилы
Забайкалья. Устройство погребений и инвентарь. 
Предметы искусства. Тагарская культура Южной Сибири. 
Курган Аржан и его аналоги. Боярские писаницы. 
Хозяйство, поселения, керамика. Таштыкская культура 
Южной Сибири.
Гунны. Поселения хунну в Забайкалье. Иволгинское 
городище. Хозяйство. Посуда. Появление гуннов в Европе. 
Инвентарь. Украшения. Продвижение гуннов и других 
племен в III в. до н.э., начало Великого переселения народов. 
Крушение скифо-сибирского культурно-исторического 
единства. Складывание новой исторической обстановки в 
степях Евразии.
Железный век лесной полосы Евразии.
Своеобразие железного века в лесной полосе. Городища – 
новый тип поселений. Дьяковско-городецкая общность. 
Посуда, топоры-кельты. Хозяйство. Культура железного века 
Прибалтики. Ананьинская культура. Старший Ахмыловский 
могильник. Связи захоронения с рекой. Каменные стеллы. 
Инвентарь. Керамика. Костеносные городища. Пьяноборская 
культура в Среднем Поволжье.
Гляденовское костище. Крашения. Римские вещи в 
Прикамье и Поволжье. Именьковская культура. 
Погребальный обряд. Жилища. Посуда.

Древние государства
северного 
Причерноморья, 
Кавказа и Средней 
Азии

Кавказ в раннем железном веке: территории, этносы, 
культуры общества. Государство Урарту. Изучение 
археологических памятников Урарту. Раскопки урартских 
крепостей и городов. Аргиштихинили, Тейшебаини. Эребуни-
предшественник Еревана: цитадель, постройки, клинописные 
надписи. Урартская металлургия. Строительство. Земледелие 
и скотоводство. Искусство. Ассирийские и египетские вещи. 
Связи со скифами.
Археологические памятники Древней Армении. Город-
крепость Гарни: храмы, дворец и ремесла. Могильники. 
Иберия, Колхида, Албания. Греко-римское
влияние на культуры Кавказа. Кромлехи, грунтовые 
погребения. Христианское и мусульманское влияние в 
Закавказье.
Археология Средней Азии.
Основные районы развития оседлых земледельцев: Парфия, 
Бактрия, Маргиана, Согд, Хорезм. Создание ирригационных 
систем. Периоды ахеменидского и эллинистического влияния.
Парфия. Старая и Новая Ниса. Дворцы, фортификация, 
усыпальницы, статуи, письменность. Бактрия. Кучуктепе, 
Дальверзинтепе. Архитектура и погребальные памятники. 
Монеты. Искусство. Куманские древности. Маргиана. Города 
и их хозяйство. Согд. Афрасиаб и Самарканд. Планиграфия и 



архитектурные сооружения. Хорезм. Торпак-кала. 
Оборонительная система, дворцы и росписи, статуи, архив. 
Оссуарии. Керамика. Античные государства Северного 
Причерноморья
Зарождение античной археологии в России. Первые 
поселения греков в Северном Причерноморье. Развитие 
земледелия и хлеботорговли. Березань. Общие черты 
планировки и развития поселений. Античная посуда.
Эпиграфические памятники, нумизматика.
Ольвия. Возникновение и развитие античного города. 
Оборонительные стены. Планировка Ольвии, агора, 
посвятительные надписи, водопровод. Дома, ремесла. 
Поселения вокруг Ольвии. Торговля со степью. Монеты 
Ольвии.
Понтийские и дорийские колонии.
Херсонес.  Планиграфия  и  сооружения:  водопровод,
винодельни, театр и мозаика. Сельскохозяйственные усадьбы
на  Гераклейском  полуострове.  Гавань.  Декреты.  Театр.
Мозаика.
Города Боспора. Пантикапей и возникновение Боспорского 
царства. Архитектура. Некрополи. Земледелие и 
скотоводство. Деньги. Ремесла. Чернофигурная и 
краснофигурная роспись. Рыболовство и виноделие. 
Физическая культура. Другие города Боспора: Финагория, 
Тиратака, Мирмекий. Их особенности. Статуи и статуэтки. 
Геммы. Курганы Боспора.
Появление римлян в Северном Причерноморье. Монеты. 
Земледелие. Усовершенствование плуга. Стеклоделие и 
появление оконного стекла. Краснолаковая посуда. Свитки и 
кодексы. Крепость Харакс. Водопровод, бани,
мыло. Вооружение.

Археология финно-
угров, славян, тюрок
и народов Дальнего 
Востока

Средневековый мир кочевников Евразии. Номадизм. 
Тюрки Южной Сибири, Центральной и Средней 
Азии.
Дренетюркские курганы Алтая, Тувы, Тянь-Шаня, Тюркские, 
Уйгурский, Кимакский каганаты. Погребения с конем. 
Кудыргэ. Погребальные сооружения. Каменные изваяния. 
Руническая письменность. Предметы вооружения, конской 
сбруи.
Древнехакасские культуры. Чаатасы. Погребальный обряд. 
Хозяйство.
Тюхтятская культура. Курганы и поселения. Аскизская 
культура. Крепости и курганы. Хозяйство. Племена дальнего 
Востока в I тысячелетии н.э. Памятники Приморья. 
Чжурчжени.
Кочевники Восточной Европы. Племенные союзы аланов и 
готов в начале I
тысячелетия н.э. Могильники. Украшения. Керамика. 
Памятники авар. Генезис кавказских, азовских и волжских 
болгар. Андреевские и Писеральские курганы.
Памятники кушнаренковской культуры. Больше-
Тиганский могильник и древние венгры.



Культура Хазарского каганата. Салтово-маяцкая 
культура. Салтовское, Дмитриевское, Цимлянское 
городища. Города: Саркел, Итиль, Семендер. 
Погребальный обряд. Салтовский, Дмитриевский 
могильники. Инвентарь, Посуда. Оружие.
Курганы тюрков, печенегов, половцев. Погребальный обряд и 
инвентарь. Каменные бабы. Архитектура города. Боголюбово. 
Памятники Суздаля.
Москва. Археологические раскопки в Москве. 
Подмосковье. Древнейшие поселения на территории 
Москвы. Фортификация. Особенности московского
Зодчества

4.4 Семинары

Наименование 
раздела
Учебной 

дисципли
ны 
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

1 2 3
Введение в 
археологию

Предмет и задачи археологии.
Основные этапы развития археологии как 
научной дисциплины.
Археологические памятники и их типология.
Абсолютная и относительная хронология.
Археологическая культура.

2

Каменный век Палеолит
Мезолит
Неолит

Период 
палеометалла 
(Бронзовый 
век)

Энеолит на территории Евразии.
Бронзовый век Кавказа и Средней Азии
Бронзовый век евразийских степей.
Бронзовый век Лесной полосы Евразии.

Эпоха позднего 
металла
(Ранний железный
век)

Ранний железный век степей Евразии
Железный век лесной полосы Евразии

Древние 
государства 
северного 
Причерноморья,
Кавказа
и Средней Азии

Кавказ в раннем железном веке: 
территории, этносы, культуры общества.
Археология Средней Азии.
Античные государства Северного 
Причерноморья

4

Археология 
финно-угров, 
славян, тюрок и 
народов 
Дальнего 
Востока

Средневековый мир кочевников Евразии. 
Номадизм. Тюрки Южной Сибири, 
Центральной и Средней Азии.
Финно-угры в эпоху средневековья
Археология древних славян



ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий.
Инновационные  образовательные  технологии  используются  в  процессе  аудиторных
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов
и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры».
№

 п\п
Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый 
уровень

Обязательный 
для всех  студентов-
выпускников вуза по 
завершении освоения 
ОПОП ВО

- имеет представление о 
рациональных способах 
организации взаимодействия 
педагога с различными 
субъектами педагогического 
процесса с целью решения 
профессиональных задач;

- знает способы 
построения межличностных 
отношений;

-  понимает 
необходимость организации 
партнерских отношений с 
различными субъектами 
образовательного процесса;

- имеет представление об 
основах профессиональной 
этики и теоретических основах 
педагогического общения;

• -  знает   нормы
современного русского языка и
функциональную разновидность
текстов;

• -  знает  основные
формы  и  виды   общения  в
профессиональной  сфере
общения;



•  -  иметь
представление  об  основных
аспектах речевого поведения;

-  имеет представление об
основных механизмах речи;

-  знает основные виды 
речевой профессиональной  
деятельности;

•  -  умеет
эффективно  достигать  цели  в
профессиональном  общении,
соблюдая  нормы
профессиональной  этики  и
коммуникативное  равновесие  с
собеседником;

• -  способен
использовать   основные
максимы  профессиональной
этики общения для обеспечения
бесконфликтной
профессиональной
коммуникации

2 Повышенный  
уровень 

Превышение  
минимальных 
характеристик  
сформированности  
компетенции для 
выпускников вуза

- применяет различные 
приемы для организации 
конструктивного 
взаимодействия на основе норм 
профессиональной этики;

- выбирает наиболее 
приемлемые формы 
взаимодействия с различными 
субъектами педагогического 
процесс;

- может определить 
причины и условия 
возникновения типичных 
конфликтов в социальной и 
профессиональной среде;

- умеет анализировать 
конкретные ситуации общения с
целью подбора рациональных 
способов организации 
сотрудничества по принципам 
профессиональной этики;

 - оценивает 
эффективность различных 
средств коммуникации в 
профессиональной 
педагогической деятельности;

- обладает гибкостью и 
пластичностью в процессе 
общения с коллегами;

- имеет представление о 



вариативности  норм 
современного русского языка и 
о ситуации их использования;

-  имеет представление 
обо всем комплексе  форм  и 
видов  общения в 
профессиональной сфере 
общения;

- знает формулы 
национального речевого 
этикета;

• -  имеет
углубленное  представление  об
аспектах речевого поведения;

-  имеет  углубленное 
представление обо  всех 
механизмах речи и их 
проявлениях;

-   имеет  углубленное 
представление  о перцептивных 
и продуктивных видах речевой 
профессиональной  
деятельности;

- умеет правильно 
формулировать конкретные 
речевые задачи  и эффективно 
их решать;

- способен использовать  
лингвистические и 
психологические  максимы 
общения для обеспечения   
бесконфликтной  
профессиональной 
коммуникации;

 - владеет навыками   
использования  словарей, 
монографий, периодических 
лингвистических изданий с 
целью совершенствования 
собственной речи;

3 Продвинутый 
уровень

Максимально 
возможная  
выраженность  
компетенции, важен как
качественный  
ориентир для 
самосовершенствовани
я

- имеет опыт 
конструктивного разрешения 
конфликтов на основе 
принципов профессиональной 
этики;

- владеет методами  
социально-культурной 
коммуникации;

- владеет методами 
установления сотрудничества, 
способами прогнозирования, 
предотвращения и погашения 



конфликтов, а также способами 
и методами реагирования в 
условиях социальной 
напряженности;

 - способен разрешать 
межличностные проблемы и 
противоречия на основе 
принципов профессиональной 
этики;

- проявляет системные 
знания и применяет их в 
педагогическом 
взаимодействии;

- организует общение по 
принципу «субъект-
субъектных» отношений;

 - учитывает  
особенности образовательной 
среды и профессиональной 
этики при организации 
педагогического 
взаимодействия;

- имеет представление  о 
современных лингвистических и
экстралингвистических  
способах создания 
бесконфликтной 
профессиональной речевой 
ситуации;

- знает эффективные 
способы  разрешения  
различных коммуникативно-
речевых  ситуаций  в 
профессиональной 
деятельности;

 - способен к обучению 
учащихся основным способам  
решения  коммуникативных 
задач в

 различных  ситуациях 
общения;

 - умеет преодолевать 
барьеры и стереотипы общения, 
используя  в профессиональной 
коммуникации  принципы 
эффективного общении;

- способен к анализу 
собственных высказываний на 
предмет коммуникативных 
неудач в различных ситуациях 
общения;

- владеет навыками  



создания текстов различной 
функциональной и жанровой 
принадлежности в письменной  
и устной форме.

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

Пороговый
уровень
(как 

обязательный
для всех
студентов-
выпускников 

вуза)

З1 – знает роль 
духовно-нравственного

развития и 
воспитания как фактора

развития личности 
современного

человека, 
принципы и 
закономерности

функционирования
духовно-

нравственного 
компонента культуры в

обществе;

- знает понятия «воспитание», 
«духовно-

нравственное развитие», 
«результаты воспитания»,

«результаты духовно-
нравственного развития»,

«учебная деятельность», 
«внеучебная

деятельность»;
- знает содержание и функции 

духовно-
нравственного компонента 

культуры в обществе;
- знает сущность, принципы и 

закономерности
психолого-педагогического 

сопровождения
процесса духовно-

нравственного развития и
воспитания

З2 – знает 
теоретические основы

организации и 
ведения работы по

духовно-
нравственному развитию 
и

воспитанию 
обучающихся в учебной и

внеучебной 
деятельности (принципы,

факторы, формы, 
методы и т.д.).

- знает структуру и основы 
построения учебно-

воспитательного процесса 
образовательного

учреждения и его особенности
в рамках учебного

и внеучебного компонентов;
- знает структуру и 

содержание программы
внеучебной деятельности в 

аспекте ее̂ влияния на
духовно-нравственное 

развитие и воспитание;
- знает отдельные технологии 

духовно-
нравственного развития и 

воспитания
обучающихся в рамках 

образовательной области,
учебного предмета;
- знает требования 

нормативно-программных



документов к структуре и 
содержанию духовно-

нравственной культуры 
учащихся;

- знает основы организации 
процесса духовно-

нравственного развития и 
воспитания

обучающихся исходя из 
принципов согласования

усилий многих социальных 
субъектов.

З3 – знает 
специфику организации

учебно-
воспитательного процесса
с

учетом возраста и 
пола обучающихся;

- знает основные принципы и 
закономерности

применения форм, методов и 
приемов

воспитательной работы с 
учащимися с учетом их

возраста и пола;
- знает отдельные формы 

проявления и принципы
оценивания результатов 

духовно-нравственного
развития обучающихся с 

учетом их возраста и
пола

П1 – умеет 
анализировать,

проектировать, 
реализовывать средства

и технологии 
достижения результатов

воспитания и 
духовно-нравственного

развития 
обучающихся в учебной и
во

внеучебной 
деятельности, опираясь на

их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать 
ситуацию развития

личности и вычленять ее̂ 
отдельные параметры,

значимые для достижения 
результатов воспитания

и духовно-нравственного 
развития обучающихся в

учебной и во внеучебной 
деятельности;

- умеет проектировать и 
реализовывать отдельные

элементы средств и 
технологий воспитания и

духовно-нравственного 
развития обучающихся в

учебной и во внеучебной 
деятельности;

- умеет применять 
диагностические методики для

выявления результатов 
духовно-нравственного

развития обучающихся с 
учетом их возраста и

пола;
П2 – умеет - умеет по алгоритму 



разрабатывать программы
воспитания и 

духовно-нравственного
развития 

обучающихся в учебной и
во

внеучебной 
деятельности с учетом

тенденций 
развития современного

общества;

разрабатывать программы
воспитания и реализовывать 

отдельные задачи
духовно-нравственного 

развития обучающихся в
учебной и во внеучебной 

внеурочной
деятельности.

В1 – владеет 
современными формами,

методами и 
средствами воспитания и

духовно- 
нравственного развития

обучающихся в 
учебной и во

внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в 
собственной профессиональной

деятельности навыки владения
отдельными

формами, методами и 
средствами воспитания и

духовно- нравственного 
развития обучающихся в

учебной и во внеучебной 
деятельности;

Повышенный
уровень

З2 – знает 
теоретические основы

организации и 
ведения работы по

духовно-
нравственному развитию 
и

воспитанию 
обучающихся в учебной и

внеучебной 
деятельности (принципы,

факторы, формы, 
методы и т.д.).

- знает теории и технологии 
духовно-

нравственного развития и 
воспитания

обучающихся в рамках 
образовательной области,

учебного предмета, отдельных
направлений

внеучебной деятельности в 
сопряжении с общим

воспитанием;
- знает направления 

обновления процессов
воспитания духовно-

нравственного развития
обучающихся на уровне 

учебного предмета,
внеучебной деятельности;
- знает систему и состав 

инструментария оценки
результатов воспитания и 

духовно-нравственного
развития обучающихся, 

критерии и процедуры
оценивания, формы фиксации 

и представления
результатов воспитания и 

духовно- нравственного
развития обучающихся,

З3 – знает 
специфику организации

- знать возможности и 
ограничения применения



учебно-
воспитательного процесса
с

учетом возраста и 
пола обучающихся;

форм, методов и приемов 
воспитательной работы с

учащимися с учетом их 
возраста и пола;

- знает основы комплексного 
проявления,

вариативные подходы и 
принципы оценивания

результатов духовно-
нравственного развития

обучающихся с учетом их 
возраста и пола

П1 – умеет 
анализировать,

проектировать, 
реализовывать средства

и технологии 
достижения результатов

воспитания и 
духовно-нравственного

развития 
обучающихся в учебной и
во

внеучебной 
деятельности, опираясь на

их возрастные 
особенности;

- умеет анализировать и 
выявлять ведущие

характеристики ситуации 
развития личности и на

их основе вычленять основные
трудности, с

которыми сталкиваются 
педагоги и родители в

воспитании и духовно-
нравственном развитии

обучающихся;
- умеет проектировать и 

реализовывать по
предложенному алгоритму 

средства и технологии
достижения результатов 

воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности;
- умеет применять средства 

духовно-
нравственного развития и 

воспитания
обучающихся с учетом их 

пола и возраста;
- умеет диагностировать и 

оценивать результаты
духовно-нравственного 

развития обучающихся с
учетом их возраста и пола;

П2 – умеет 
разрабатывать программы

воспитания и 
духовно-нравственного

развития 
обучающихся в учебной и
во

внеучебной 
деятельности с учетом

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации

развития личности 
разрабатывать программу

воспитания и духовно-
нравственного развития

обучающихся;
- умеет анализировать 

тенденции развития



тенденций 
развития современного

общества;

современного общества и 
ставить задачи на

соответствие проводимой 
воспитательной работы

данным тенденциям;
В1 – владеет 

современными формами,
методами и 

средствами воспитания и
духовно- 

нравственного развития
обучающихся в 

учебной и во
внеучебной 

деятельности.

- демонстрирует в 
собственной профессиональной

деятельности навыки владения
основными

формами, методами и 
средствами воспитания и

духовно- нравственного 
развития обучающихся в

учебной и во внеучебной 
деятельности, анализа и

коррекции результатов этого 
процесса по

алгоритму;
В2 – владеет 

основами проектирования
и реализации задач

воспитания и
духовно-

нравственного развития
обучающихся в 

учебной и во
внеучебной 

деятельности

- демонстрирует в 
собственной профессиональной

деятельности навыки владения
базовыми

технологиями проектирования
и реализации задач

воспитания и духовно-
нравственного развития

обучающихся в учебной и во 
внеучебной

деятельности;
Продвинуты

й
уровень

П1 – умеет 
анализировать,

проектировать, 
реализовывать средства

и технологии 
достижения результатов

воспитания и 
духовно-нравственного

развития 
обучающихся в учебной и
во

внеучебной 
деятельности, опираясь на

их возрастные 
особенности;

- умеет комплексно 
анализировать ситуацию

развития личности и на основе
результатов

анализа прогнозировать 
противоречия и трудности

в воспитании и духовно-
нравственном развитии

обучающихся;
- умеет вариативно и в 

комплексе применять
разнообразные средства 

духовно-нравственного
развития и воспитания 

обучающихся с учетом их
пола и возраста;
- умеет комплексно 

диагностировать и оценивать
актуальные и отсроченные 

результаты духовно-
нравственного развития 

обучающихся с учетом их
возраста и пола;



- умеет провести анализ 
ошибок и затруднений в

воспитательной работе;
П2 – умеет 

разрабатывать программы
воспитания и 

духовно-нравственного
развития 

обучающихся в учебной и
во

внеучебной 
деятельности с учетом

тенденций 
развития современного

общества;

- умеет на основе результатов 
анализа ситуации

развития личности и 
тенденций развития общества

самостоятельно разрабатывать
комплексную

программу воспитания и 
духовно-нравственного

развития обучающихся, 
учитывающую тенденции

развития современного 
общества;

- умеет оперативно 
корректировать программу

воспитания и духовно-
нравственного развития

обучающихся исходя из 
выявленных ошибок и

затруднений в воспитательной
работе.

В1 – владеет 
современными формами,

методами и 
средствами воспитания и

духовно- 
нравственного развития

обучающихся в 
учебной и во

внеучебной 
деятельности.

- демонстрирует в 
собственной профессиональной

деятельности навыки владения
опытом

самостоятельного отбора 
эффективных форм,

средств и способов 
достижения, анализа и оценки

результативности, коррекции 
по алгоритму

технологического обеспечения
воспитания и

духовно-нравственного 
развития обучающихся в

рамках учебного предмета и 
внеучебной

деятельности;
В2 – владеет 

основами проектирования
и реализации задач

воспитания и
духовно-

нравственного развития
обучающихся в 

учебной и во
внеучебной 

деятельности

- демонстрирует в 
собственной профессиональной

деятельности навыки владения
опытом

самостоятельного 
проектирования и реализации

задач воспитания и духовно-
нравственного

развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной

деятельности;



7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература
1. Археология Кавказа (мезолит, неолит, энеолит): Учебно-методическое пособие.

Черле̂нок Е. А.СПб., 2013. 54 с.

7.2 Дополнительная литература
1.  Археология  и  этнология  Северного  Кавказа.  Сборник  научных  трудов  к  75-

летию Исмаила Магомедовича Чеченова.   Нальчик:  Издательский отдел КБИГИ, 2013.
Выпуск 2. 187 с

2.  Древнейшие  миграции  человека  в  Евразии  //  Археология,  этнография  и
антропология Евразии. Деревянко А.П. 2002, № 2. с. 22–36.

3. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. Абрамова З.А. СПб,
2005.

4. Западные земли домонгольской Руси в историко-археологическом осмыслении.
Алексеев Л.В. М., 2009.

7.3 Периодические издания

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их



проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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подготовки)  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от №
91 от 9 февраля 2016г.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

3. Актуализирована в части учебно-методического и
информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи с его изменением. Актуализирована в части
лицензионного  обеспечения  в  связи  с  его
ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№_2__

01.09.2019г.
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