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Программа вступительного испытания по специальности разработана для 

уровня высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации, 

образовательной программы - программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (Приказ Минобрнауки России от 

20.10.2021г. №951), номенклатурой научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени (Приказ Минобрнауки России от 24.02.2021г. 

№118). 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена по темам и 

вопросам научной специальности 5.6.3. Археология, которая является 

составляющей группы научных специальностей: 5.6. Исторические науки. 

Список вопросов к экзамену отражает перечень основных тем из дисциплин 

магистерской программы, базовых положений паспорта научной специальности, 

что дает возможность оценить качество знаний поступающих. 

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания составляет: 

–  время на письменную подготовку – 60 мин.,  

–  время на ответ – 10 мин. 

Ответ каждого поступающего оценивается экзаменационной комиссией.  

Решение о выставлении оценки за экзамен принимается голосованием 

членов экзаменационной комиссии после ответа поступающего.  

 



Критерии и шкалы оценивания результатов 

Для оценивания результатов ответов используется 4-балльная и 100-балльная 

шкалы. 

Основные виды систем оценивания 

100-балльная 4-балльная 

94-100 

отлично 90-94 

85-89 

80-84 

хорошо 75-79 

70-74 

65-69 

удовлетворительно 60-64 

55-59 

50-54 неудовлетворительно 

 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Отлично наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала, правильные и 

уверенные действия по применению полученных знаний 

на практике, грамотное и логически стройное изложение 

материала при ответе, знание дополнительно 

рекомендованной литературы 

Хорошо наличие твердых и достаточно полных знаний 

программного материала, незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике, четкое изложение 

материала 

Удовлетвори-

тельно 

наличие твердых знаний пройденного материала, 

изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми 

после дополнительных вопросов, необходимость 

наводящих вопросов, правильные действия по 

применению знаний на практике 

Неудовлетво- 

рительно 

наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса, неумение применять знания на 

практике, неуверенность и неточность ответов на 

дополнительные и наводящие вопросы.  

 



Содержание основных тем 

 

Тема 1. Археология как наука. Предмет и задачи археологии, ее место 

среди других исторических дисциплин. Методологические и теоретические 

проблемы современной археологии. Археологическая культура и этнос. Понятие 

«археологический памятник». Виды археологических памятников. Понятие 

«артефакт», виды артефактов. Методы археологических исследований. Полевые 

методы в археологии. Методы извлечения информации из археологических 

источников. Методы интерпретации информации. Периодизация и датировка в 

археологии. Относительная и абсолютная хронология. Первобытное искусство: 

проблема происхождения по данным археологии. Становление отечественной 

археологии. 

 

Тема 2. Каменный век. Общая характеристика каменного века. 

Становление человека в палеолите. Олдувайская эпоха. Техника обработки камня 

и основные орудия. Ашельская эпоха. Ручное рубило и колун. Техника леваллуа. 

Деревянные и костяные орудия. Жилище. Социальная организация человеческих 

коллективов. Расширение ойкумены. Ашельские памятники Евразии. Нижний 

палеолит. Средний палеолит. Верхний палеолит. Мезолит. Неолит. 

«Неолитическая революция». 

 

Тема 3. Энеолит и бронзовый век. Понятие «энеолит». Энеолитические 

культуры Восточной Европы и Северной Азии. Бронзовый век Сибири. 

Бронзовый век лесной полосы России и евразийских степей: сравнительная 

характеристика. Культура скифов и сарматов. Становление древнейшей 

государственности. Материальная и духовная культура населения в бронзовом 

веке. 

 

Тема 4. Железный век. Общая характеристика железного века. Ранний 

железный век: особенности археологических культур на территории России, 

локальные особенности, связи с сопредельными территориями. Древнейшие 

государства на Русской равнине. Этногенез восточных славян по 



археологическим данным. Археология древних и средневековых русских городов. 

Роль железных орудий в производстве и железного оружия в военном деле. 

Археологические культуры раннего и позднего средневековья. Могильники, 

обряд погребения, инвентарь. Городища. Проблема связи археологических 

памятников с этносами. Материальная и духовная культура населения в эпоху 

Средневековья. 

 

Вопросы к экзамену  

Часть I 

1. Место археологии в системе исторических наук. 

2. Археологические источники и методы археологических исследований. 

3. Типы археологических памятников и основные методические приемы их 

исследования. 

4. Естественнонаучные источники и их роль в изучении археологических 

объектов. 

5. Роль этнографических и антропологических источников в археологических 

реконструкциях. 

6. Основные методы относительного и абсолютного датирования 

археологических памятников. 

7. Основные правила проведения полевых археологических исследований. 

Полевая документация и отчетность. 

8. Основные методические приемы проведения разведок, раскопок и других 

полевых археологических исследований. 

9. Первобытное искусство: проблема происхождения по данным археологии. 

10. Основные этапы развития отечественной археологии. 

 

Часть II  

 

11.Основные гипотезы возникновения и расселения человека. 

12.Нижний палеолит Северной Азии. 

13.Средний палеолит Северной Азии. 



14.Верхний палеолит Восточной Сибири. 

15.Искусство первобытного человека Северной Евразии. 

16.Палеоэкология первобытных сообществ. 

17.Мезолит Сибири. 

18.«Неолитическая революция». 

19.Неолит Урала и Западной Сибири. 

20.Неолит Забайкалья. 

 

Часть III 

 

21.Энеолит Сибири. 

22.Периодизация и хронология бронзового века Сибири. 

23.Археологические культуры бронзового века Сибири. 

24.Культуры скифского круга в Сибири. 

25.Скифская эпоха на Алтае. 

26. Ранний железный век Забайкалья. 

27. Хуннская эпоха в Сибири. 

28. Древние тюрки: культура и политические образования. 

29. Прибайкалье и Забайкалье в средние века. 

30. Археология древнерусских городов. 

 

 

Рекомендуемая литература 

для подготовки к вступительному испытанию 

 

Основная литература: 

 

1. Гарден, Жан-Клод. Теоретическая археология / Гарден Жан-Клод; пер с 

фран. Л.А. Лавлинской и Л.Е. Торшиной. - Москва : Прогресс, 1983. - 295 с.: 

Ил. 

2. Кириллов, И.И. Восточное Забайкалье в древности и в средневековье: 

учеб. пособие / И. И. Кириллов; Иркутский Государственный 

Педагогический Институт. - Иркутск, 1979. - 96 с. : ил.  

3. Клейн, Л.С. Археологическая типология / Л. С. Клейн. - Ленинград : АН 

СССР ЛФ ЦЭНДИСИ, 1991. - 448 с. : ил.  



4. Константинов, А.В. Археология Забайкалья: учеб. пособие / 

А.В. Константинов, М.В. Константинов; Забайкальский государственный 

университет. - Чита : ЗабГУ, 2021. - 191 с. : ил. 

5. Коробейников, Алексей Владимирович. Историческая реконструкция по 

данным археологии / Коробейников Алексей Владимирович. - Ижевск : 

НОУ КИГИТ, 2005. - 180 с. : Ил.  

6. Мартынов, Анатолий Иванович. Археология : Учебник для вузов / 

Мартынов А. И. - 9-е изд. - Москва : Юрайт, 2022. - 367 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/488802 (дата обращения: 

07.02.2022). 

7. Мартынов, Анатолий Иванович. Методы археологического исследования : 

учеб. пособие / Мартынов Анатолий Иванович, Шер Яков Абрамович. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2002. - 240с.  

8. Материальная культура древнего населения Восточной Сибири : Сборник 

научных трудов / под ред. А.Г. Генералова. - Иркутск : Изд-во Иркутского 

ун-та, 1982. - 156 с. : Ил. - (Археология и этнография Восточной Сибири).  

9. Палеолит и мезолит Юга Сибири : сб. науч. тр. / под ред. М.П. Аксенова. - 

Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1982. - 202 с. : Ил. - (Археология и 

этнография Восточной Сибири).  

10. Скрипкин, Анатолий Степанович. История отечественной археологии : 

Учебное пособие для вузов / Скрипкин А. С. - Москва : Юрайт, 2021. – 

171 с. - (Высшее образование). - URL: https://urait.ru/bcode/472204 (дата 

обращения: 10.08.2021). 

11. Федоров-Давыдов, Герман Алексеевич. Статистические методы в 

археологии / Федоров-Давыдов Герман Алексеевич. - Москва : Высшая 

школа, 1987. - 216 с. : Ил.  

12. Худяков, Юлий Сергеевич. Археология степной Евразии. Искусство 

кочевников Южной Сибири и Центральной Азии : Учебное пособие для 

вузов / Худяков Ю. С. - Москва : Юрайт, 2022. - 97 с. - (Высшее 

образование). - URL: https://urait.ru/bcode/494175 (дата обращения: 

07.02.2022). 

13. Щапова, Юлия Леонидовна. Естественнонаучные методы в археологии : 

учеб. пособие / Щапова Юлия Леонидовна. - Москва : МГУ, 1988. - 151 с. : 

Ил.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Авдусин, Даниил Антонович. Археологические разведки и раскопки / 

Авдусин Даниил Антонович. - Москва : МГУ, 1959. - 314 с. : Ил.  



2. Актуальные проблемы сибирской археологии : тезисы науч. конф. - 

Барнаул: Алтайский Гос. ун-т, 1996. - 104 с. - (Алтайский Государственный 

Научно-исследовательский инститкт гуманитарных исследований. 

Программа Народы России: Возрождение и развитие).  

3. Археологические и этнографические исследования в Восточной Сибири: 

итоги и перспективы.Тезисы докладов к региональной конференции 13-15 

октября 1986 г. - Иркутск : ИГУ, 1986. - 168 с.  

4. Археологическое наследие Байкальской Сибири: изучение, охрана и 

использование. Вып. 1. - Иркутск, 1996. - 125 с. - (Координац. археолог. 

совет Иркут. обл.).  

5. Константинов, М.В. Таежный Чикой на рубеже камня и бронзы / М. В. 

Константинов, Л. В. Екимова, С. Б. Верещагин; отв. ред. В.Я. Шумкин. - 

Чита : ЗабГУ, 2016. - 247 с.  

6. Константинов, Михаил Васильевич. Провинциальная археология / 

Константинов Михаил Васильевич. - Чита : ЗабГГПУ, 2008. - 295 с. : Ил.  

7. Малая энциклопедия Забайкалья : Археология / Р. Ф. Гениатулин; РАО; М-

во образования и науки РФ; ЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского; 

Правительство Забайкальского края; гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. - 

Новосибирск : Наука, 2011. - 366 с.; 241л. цв. фотол. карта.  

8. Матюшин, Г.Н. Археологический словарь / Г. Н. Матюшин. - Москва : 

Просвещение : АО Учебная литература, 1996. - 304 с. : ил.  

9. Методология истории : учеб. пособие / под ред. А.Н. Нечухрина. - Минск : 

ТетраСистемс, 1996. - 239 с. - (История и компьютер).  

10. Народы и культуры Сибири. Взаимодействие как фактор развития. Вып. 4 / 

под ред. М.Г. Турова. - Иркутск, 2005. - 180 с.  

11. Описание и анализ археологических источников : сб. науч. тр. / под ред. 

Г.И. Медведева. - Иркутск : ИГУ им. А.А. Жданова, 1981. - 135 с. : Ил.  

12. Пронштейн Александр Павлович. Вопросы теории и методики 

исторического исследования : учеб.пособие / Пронштейн Александр 

Павлович, Данилевский Игорь Николаевич; под ред. В.Л. Янин. - Москва : 

Высшая школа, 1986. - 208 с. 

 



 


