


1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

(освоивших) программу учебной дисциплины (модуля) Археология. 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для  проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных и 

самостоятельных работ, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплин (модуля) Археология 

 

4. Перечень компетенций формируемых дисциплиной: 

• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• готовность использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы (ПК-15) 

 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 

Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

5.1. Наименование оценочных средств по контролируемым разделам 

дисциплины Археология 

№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Предмет и задачи курса ОК-2 Реферат  

2 Эпоха камня ОК-2 ПК-15 контрольная работа 

3 Эпоха бронзы ОК-2 ПК-15 контрольная работа 

4 Эпоха раннего железа ОК-2 ПК-15 доклад 

5 Археология средневековья ОК-2 ПК-15 коллоквиум 

 



 

Примеры оформления оценочных средств текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Комплект компетентностно-ориентированных заданий  

Реферат 

Темы: 

1. Развитие археологии как науки в 18 – первой половине 19 вв. 

2. Основные направления в археологических исследованиях во второй половине 19 – 

начале 20 вв. 

3. Советский период в истории археологии. Основные достижения. 

4. Древнейшие очаги антропо- и расогенеза. 

5. Мальтинско-буретская культура на Ангаре. 

6. Появление обряда захоронения. 

7. Рациональные знания в эпоху палеолита. 

8. Эпоха неолита в Зауралье. 

9. Основные достижения человека в эпоху неолита. 

10. Энеолит: переход к эпохе металла. Сложение горно-металлургических провинций на 

территории России. 

11. Особенности социального строя сарматов. 

12. Социально-экономическое развитие населения степной полосы России в раннем 

железном веке. 

13. Кыргызское государство. 

14. Волжская Болгария. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

магистранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на неё. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 

утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого 

пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам 

плана с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором реферата, с 

изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

1 



-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Доклады 

Тема 4.  

1. Скифо-сибирский мир: хронология, территория и археологические культуры на его 

пространстве. 

2. Скифия по Геродоту. Другие авторы о происхождении скифов. 

3. Скифо-сибирский мир Западной Сибири и Алтая. Общее и особенное в сравнении с 

Причерноморьем. 

 Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 1) сообщение (выступление); 



магистранта, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; 

обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово 

докладчика; 

5) заключение преподавателя 

 

Алгоритм оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом: 

Определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 

управления проектами. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике управления проектами (в случае 

отсутствия российских примеров, приводится не менее двух примеров из 

мировой практики). 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, 

общение с аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Контрольная работа  

1 вариант 

1. Хронология эпохи камня. 

2.Для какой эпохи характерна микролитическая техника обработки камня? 

3.Какой период Земли называют антропогеном? 

4. Назовите первые орудия изготовленные человеком. 

5. В какую эпоху появились лук и стрелы? 

6. Какие  виды жилищ эпохи верхнего палеолита вы знаете? 

7. Признаки неолита. 

2 вариант 



1. Хронология эпохи камня. 

2. Основные достижения человека в эпоху камня. 

3. Какой период истории Земли называют антропогеном? 

4. Назовите памятник пещерной живописи на Урале. 

5. Признаки мезолита. 

6. Назовите культуру производящего хозяйства в эпоху неолита в Средней Азии. 

7. В какую эпоху была приобретена керамика? 

Вариант 1. 

1. назовите основные признаки эпохи раннего металла. 

2. Назовите основные бронзовые орудия и оружие раннего металла. 

3. Перечислите основные центры селекции растений по Н.И. Вавилову. 

4. Время появления курганного способа захоронений. 

5. Когда появилось рабство на Кавказе? 

6. Назовите культуру энеолита на территории Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии.  

7. Из каких материалов изготавливали формы для отливки бронзовых изделий? 

8. Основные занятия трипольцев. 

9. Назовите сходные черты в системе жизнеобеспечения населения Передней Азии и Кавказа в 

эпоху бронзы. 

10. Перечислите культуры энеолита Южной Сибири. 

Вариант 2.  

1. Назовите основные признаки эпохи раннего металла. 

2. Назовите основные бронзовые орудия и оружие эпохи раннего металла. 

3.  Перечислите основные центры селекции растений по Н.И. Вавилову. 

4. Когда оформилась кавказкая металлургическая провинция?  

5. Когда появилось ирригационное земледелие в Средней Азии? 

6. Назовите крупный бронзолитейный центр на р. Томи. 

7.  Перечислите в хронологическом порядке культуры эпохи бронзы на Кавказе. 

8. Назовите состав классических бронз. 

9. Какие злаковые культуры возделывали трипольцы? 

10.Назовите основные занятия андроновцев. 

 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Критерии оценивания результатов обучения  Плани-

руемые 

результаты 

обучения 
1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 

всемирный 

исторический 

процесс, этапы 

исторического 

развития в 

древности и 

средневековья,  

общее и 

особенное на 

территории 

Сибири.  

Отсутствие 

знаний 

Фрагментар

ные знания 

этапов и 

закономерно

стей 

всемирного 

историческо

го процесса 

древности и 

средневеков

ья,  общее и 

особенное 

на 

территории 

Сибири.  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

этапов и 

закономернос

тей 

всемирного 

историческог

о процесса 

древности и 

средневековья

,  общее и 

особенное на 

территории 

Сибири. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания этапов 

и 

закономернос

тей 

всемирного 

историческог

о процесса 

древности и 

средневековья 

с точки 

Сформированные 

систематические 

знания этапов и 

закономерностей 

исторического 

всемирного 

исторического 

процесса древности 

и средневековья, 

знание различных 

точек зрения в 

исторической науке 

на отдельные этапы 

и закономерности 

развития. 



зрения 

современных 

достижений в 

исторической 

науке 

УМЕТЬ: 

анализиров

ать исторические  

процессы, 

применять в 

профессионально

й и других видах 

деятельности 

базовые понятия, 

знания и 

закономерности 

осмысления 

исторического 

процесса, 

использовать 

знания истории в 

профессионально

й деятельности. 

 

Отсутствие 

умений 

Частично 

освоенное 

умение 

анализирова

ть процессы 

и тенденции  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое умение 

анализировать 

процессы и 

тенденции 

современной 

социокультур

ной среды, 

применять в 

профессионал

ьной и других 

видах 

деятельности 

базовые 

понятия, 

знания и 

закономернос

ти 

осмысления 

историческог

о процесса с 

точки зрения 

современных 

достижений в 

исторической 

науке и 

объективно 

оценивать 

исторические 

события с 

гражданских 

позиций   

  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

анализировать 

процессы и 

тенденции 

современной 

социокультур

ной среды, 

применять в 

профессионал

ьной и других 

видах 

деятельности 

базовые 

понятия, 

знания и 

закономернос

ти 

осмысления 

историческог

о процесса и 

актуальной 

общественно-

политической 

практики, 

использовать 

знания 

истории в 

профессионал

ьной 

деятельности 

с точки 

зрения 

современных 

достижений в 

исторической 

науке и 

объективно 

оценивать 

исторические 

события с 

гражданских 

позиций  

Сформированное  

умение 

анализировать 

процессы и 

тенденции 

современной 

социокультурной 

среды, применять в 

профессиональной 

и других видах 

деятельности 

базовые понятия, 

знания и 

закономерности 

осмысления 

исторического 

процесса и 

актуальной 

общественно-

политической 

практики, 

использовать 

знания истории в 

профессиональной 

деятельности 

с точки зрения  

возможных 

альтернативных 

вариантов развития 

общества, умение 

анализировать 

различные точки 

зрения в 

исторической науке 

на отдельные этапы 

и закономерности 

развития общества, 

умение объективно 

оценивать 

исторические 

события с 

гражданских 

позиций   



ВЛАДЕТЬ:  

методами 

исторических и  

археологических 

исследований, 

приёмами и 

методами анализа 

проблем 

общества; основ 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе. 

 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментар

ное 

применение 

навыков 

анализа 

основных 

этапов и 

закономерно

стей 

всемирного 

историческо

го развития  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое 

применение  

методов 

исторических 

и 

археологическ

их 

исследований, 

приёмов и 

методов 

анализа 

проблем 

общества; 

основ 

формировани

я социальных 

отношений в 

обществе. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

исторических 

и 

археологическ

их 

исследований, 

приёмов и 

методов 

анализа 

проблем 

общества; 

основ 

формировани

я социальных 

отношений в 

обществе. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методов 

исторических и 

археологических 

исследований, 

приёмов и методов 

анализа проблем 

общества; основ 

формирования 

социальных 

отношений в 

обществе, 

навыков анализа 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества, 

наличие 

выраженной 

аргументированной 

гражданской 

позиции. 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 средний удовлетворительно 

2 низкий неудовлетворительно 

 

Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 

11-13 выше среднего хорошо 

8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 

 

Вопросы к зачету 

Материалы зачета включают в себя: 

I. Теоретические и научно-методические вопросы. 

II. Конкретно-археологические характеристики. 

1. Определение археологии. Предмет и объект. Виды памятников. 

2. Методы археологических исследований. 

3. Периодизация и хронология. 

4. История археологической науки. Досоветский период. 

5. История археологической науки. Советский и современный периоды. 

6. Антропогенез. 



7. Эпоха палеолита. Периодизация и хронология. Ранний палеолит. 

8. Эпоха Мустье. 

9. Поздний палеолит. 

10. Мезолит. 

11. Основные признаки неолита. Неолит юга. Зарождение производящего хозяйства. 

12. Неолит лесной полосы европейской части России. 

13. Неолит Сибири. 

14. Ранний металл. Периодизация. Основные признаки. 

15. Энеолит Урала и Сибири. 

16. Бронзовый век лесной полосы европейской части России. 

17. Бронзовый век Западной Сибири. 

18. Бронзовый век Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

19. Технология изготовления бронзовых предметов. 

20. Стратификация общества в эпоху бронзы. 

21. Технология «варки» железа. 

22. Изготовление железных предметов. 

23. Культура скифов. 

24. Сарматы. Особенности в социальном устройстве сарматов. 

25. Пазырыкская культура. Открытия на Алтае в 90-х гг. ХХ в. 

26. Тагарская культура, ее связь со скифской культурой. 

27. Ранний железный век на Средней Оби. Кулайская культура. 

28. Саргатская культура в Прииртышье. 

29. Гунны в Забайкалье. 

30. 1 и 2 Тюркские каганаты. 

31. Кыргызы, их культура. Начало монгольских завоеваний. 

32. Происхождение славян. 

33. Волжская Болгария. 

34. Хазарский каганат. 

35. Происхождение земледелия. 

36. Происхождение скотоводства. 

37. Значение археологических источников в реконструкции древней истории. 

Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Показатели оценивания, балл Планируемые 

результаты 

обучения 
2 3 4 5 

знать: 

исторические 

процессы на 

основе 

археологических 

источников 

Не знает 

материал по 

тематике 

раздела 

Знает материал 

по тематике 

раздела, но 

имеет 

затруднения в их 

характеристике  

Знает 

материал по 

тематике 

раздела, но 

допускает 

незначительны

е ошибки 

Знает материал 

по тематике 

раздела 

уметь: 

использовать 

методы 

теоретического 

исследования в 

археологии: 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и  

Не умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

археологии, не  

видит 

перспективы  

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

археологии,  

видит 

перспективы  

Умеет 

доказательно 

обсуждать 

теоретические 

и практические 

проблемы 

археологии,  

видит 

перспективы  

Умеет обсуждать 

теоретические и 

практические 

проблемы 

археологии,  

видит 

перспективы 

использования 

знаний с учетом  

 




