ПРОГРАММА
КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
07.00.06 – АРХЕОЛОГИЯ
Целями освоения дисциплины, направленной на подготовку к сдаче кандидатского
экзамена по специальности 07.00.06 – Археология, являются: формирование у
обучающихся компетенций, установленных образовательным стандартом и программой
аспирантуры; уяснение ими места археологии в системе исторических наук; формирование
целостной концепции археологии у обучающихся; углубление проблемного понимания
ими основных процессов и явлений археологической науки в России.
Дисциплина решает задачи по формированию системного представление о
существующих общих концепциях археологического знания; углублению знаний об
узловых вопросах археологии России; формированию комплекса знаний о
методологических, историографических и источниковедческих основаниях анализа
проблем археологии; развитию навыков научно-исследовательской деятельности по
данному направлению подготовки.
Контролируемые результаты освоения дисциплины по специальности
В рамках изучения специальной дисциплины аспирант должен усвоить и знать
фундаментальные основы археологической науки.
Аспирант должен знать:
 современные научные достижения в области археологии, а также методику
осуществления комплексных археологических исследований на основе целостного
системного научного мировоззрения; теоретико-методологические основы применения
результатов научно-исследовательской деятельности по археологии при осуществлении
обобщающих, аналитических и экспертных работ в области гуманитарных наук.
Аспирант должен уметь:
 применять
методику
осуществления
комплексных
археологических
исследований на основе целостного системного научного мировоззрения для
осуществления научно-исследовательской деятельности; использовать результаты своей
научно-исследовательской деятельности при осуществлении обобщающих, аналитических
и экспертных работ в области гуманитарных наук.
Аспирант должен владеть:
 основами современной методологической культуры археологического
исследования, а также навыками анализа археологических источников; методами
применения
результатов
своей
научно-исследовательской
деятельности
при
осуществлении обобщающих, аналитических и экспертных работ в области гуманитарных
наук.
Содержание и структура кандидатского экзамена
На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать глубокое знание
основных направлениях археологии России, усвоение общих и специальных методов
изучения археологических древностей, владение в необходимой полноте знаниями об
источниках, имеющих фундаментальное значение для основных разделов археологии,
наличие профессиональных навыков анализа вещественных источников, умение обобщать
конкретные материалы до уровня базовых археологических понятий и исторических
реконструкций.
Кандидатский экзамен проводится в устной форме. Обучающемуся выдается
задание в виде экзаменационного билета, составленного из вопросов программы
дисциплины, направленной на подготовку к сдаче кандидатского экзамена по
специальности 07.00.06 – Археология.

Результаты выполнения обучающимся заданий на экзамене по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.
Оценка «хорошо» (4) выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос или выполнении заданий, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется обучающемуся, если он имеет
знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
демонстрирует недостаточно правильные формулировки, нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы.
Примерные вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
по специальности 07.00.06 – Археология
1. Предмет и задачи археологической науки.
2. Основные понятия археологической науки: археологическая культура,
культурно-историческая общность.
3. Естественно-научные методы исследований в археологии.
4. Статистические методы исследования в археологии.
5. Типология в археологической науке.
6. Применение компьютерной техники в археологии.
7. Современные методы датировки в археологии.
8. История развития археологии в России в XVIII - начале XX в.
9. История развития отечественной археологии в XX в.
10. Основные направления современных археологических исследований в России.
11. Поселения и жилища позднего палеолита на Русской равнине.
12. Мезолитические культуры Волго-Окского междуречья: бутовская, иеневская,
рессетинская.
13. Неолит лесной зоны Восточной Европы. Нарвская, верхневолжская, волгокамская культуры. Культурно-историческая общность ямочно-гребенчатой керамики.
14. Древнеямная культурно-историческая общность: погребальный обряд,
материальная культура, исторические судьбы населения.
15. Катакомбная культурно-историческая общность: территория и локальные
особенности.
16. Города Боспорского царства. Планировка, фортификация, жилые и
общественные постройки. Хозяйственная и торговая деятельность населения.
17. Скифское искусство звериного стиля: проблема происхождения, сюжеты и
мотивы.
18. Черняховская культура: территория, хронология, этническая принадлежность.

19. Раннесредневековые культуры восточных славян: пражская, Корчак, лукарайковецкая.
20. Происхождение, пути развития и основные этапы истории древнерусских
городов.
21. Расселение древней мордвы в I – начале II тысячелетия н.э. Территориальные
группы древнемордовских памятников и их особенности.
22. Хронология и периодизация рязанско-окских могильников.
23. Именьковские племена в Среднем Поволжье. Проблемы происхождения и
этнической принадлежности.
24. Происхождение и этническая принадлежность муромы.
25. Основные этапы развития марийского этноса по археологическим данным.
26. Происхождение Городецкой культуры. Основные признаки Городецкой
культуры.
27. Хозяйство населения Волжской Болгарии. Развитие земледелия. Ремесло
металлургов, кузнецов, ювелиров.
28. Возникновение и развитие производящих типов хозяйства в Среднем Поволжье
в период энеолита и бронзового века.
29. Хронология и периодизация балановской культуры в Среднем Поволжье.
30. Неолитические племена Среднего Поволжья и их роль в этнокультурных
процессах.

