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1. Наименование дисциплины (модуля)
Археология

Целью изучения дисциплины является: формирование общих представлений об 
археологии как о комплексной научной дисциплине, изучающей прошлое человечества 
преимущественно на основе вещественных источников, или археологических памятников 
в широком смысле слова.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: ознакомить студентов с 
основными проблемами древнейшей истории нашей страны, с процессами и тенденциями 
социального, экономического, этнического развития общества, прослеживаемыми на 
археологических материалах; выработать умения самостоятельно расширять 
исторические знания и проводить анализ исторических событий; ознакомить студентов с 
основными проблемами древнейшей истории нашей страны, с процессами и тенденциями 
социального, экономического, этнического развития общества, прослеживаемыми на 
археологических материалах; ориентироваться в научных концепциях, объясняющих 
единство и многообразие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого 
различными школами и направлениями в исторической науке.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):________________________________
Коды
компет
енции

Результаты освоения 
ОПОП 
Содерж ание  
компет енций *

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине**

ПК-11 готовность 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения
исследовательских 
задач в области 
образования

Знать: особенности деятельности специалиста- 
археолога, основные достижения исторической 
науки в области археологии, методы работы с 
артефактами.

Уметь: самостоятельно получать знания: 
работать с конспектами, учебником, учебно
методической, справочной литературой, другими 
источниками информации; воспринимать и 
осмысливать информацию; применять 
полученные знания для решения учебных задач; 
подводить итоги работы; выполнять 
самоконтроль; закреплять и расширять знания 
самостоятельно получать знания: углублять 
знания, уточнять по признакам понятий, отделять 
существенные признаки от несущественных; 
уточнять границы использования знаний 
самостоятельно получать знания в результате 
анализа археологических источников

Владеть: технологиями научного анализа, 
использования и обновления знаний по 
археологии
разными методами исследования исторических 
источников и работы с артефактами методами 
комплексного анализа археологических



источников для объяснения исторических фактов.
ПК-12 Способностью 

руководить учебно
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся

Знать: основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели, задач 
исследования, методы ее достижения, 
технологии разработки программы и 
методического обеспечения исследования (
Уметь: анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию; ставить цель и формулировать 
задачи по её достижению; обосновывать 
гипотезы, разрабатывать программу и 
методическое обеспечение исследования
Владеть: навыками построения 
исследовательского аппарата; культурой 
мышления

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части Б 1. В . 1 6
Дисциплина (модуль) изучается на 1_курсе (ах) в 1семестре (ах).

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В.16
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Данная учебная дисциплина является базовой и опирается на входные знания, умения и 
компетенции, полученные в рамках школьного курса по отечественной и всеобщей
истории, истории культуры.
Дисциплины и практики, для которых 
необходимо как предшествующее:

освоение данной дисциплины (модуля)

Курс "Археология" логически и содержательно-методически связана с такими
базовыми курсами как «Этнология и социальная антропология», «История Древнего 
мира». «История России (до XX века)», «История Средних веков» и т.д.

Изучение дисциплины «Археология» предшествует освоению студентами курсов по 
средневековой, новой, новейшей и современной отечественной и всеобщей истории.

Непосредственным и необходимым продолжением лекционного курса «Археология» 
является практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
практика.______________________________________________________________________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___2___ЗЕТ,
________72______академических часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий)
Аудиторная работа (всего): 36 8



в том числе:
лекции 18 4
семинары, практические занятия 18 4
практикумы Не предусмотрено
лабораторные работы Не предусмотрено
Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом
Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 55
Контроль самостоятельной работы 9 ч..
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий

Для очной формы
№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

работа
Лек Пр. Лаб

Раздел I. Развит ие  
м ат ериальной и духовной  
культ уры  человечест ва по  
археологическим  эпохам

1 1/1 Археология в системе 
исторических знаний

4 2 2

2 1/1 Методологические и 
теоретические проблемы 
современной археологии.

2 2

3 1/1 Археологическая культура и 
этнос

4 2 2

4 1/1 Периодизация и датировка в 
археологии

4 2 2

5 1/1 Развитие материальной и 
духовной культуры 
человечества по 
археологическим эпохам

4 2 2

6 1/1 Археологические источники 
и проблемы исторических 
реконструкций

4 2 2



7 1/1 Каменный век. 
Характеристика основных 
периодов эпохи. 
Антропогенез

4 2 2

8 1/1 Палеолит. Характеристика и 
периодизация палеолита

4 2 2

9 1/1 Хозяйство эпохи палеолита 2 2
10 1/1 Полевые археологические 

исследования: методика и 
перспективы развития

2 2

11 1/1 Неолит. Характеристика 
неолита как социально
экономической системы. 
Определяющие черты 
неолита.

4 2 2

12 1/1 Погребения каменного века 2 2
13 1/1 Археологические памятники 

Средней Азии и Кавказа, 
Восточной Европы и Сибири

4 2 2

14 1/1 Энеолит. Характеристика 
основных черт эпохи. 
Окончательное становление 
земледелия и скотоводства. 
Открытие металла

4 2 2

15 1/1 Основные этапы развития и 
типы кочевого скотоводства

4 2 2

16 1/1 Наступательное вооружение 
из погребальных памятников 
VII-IV вв. до н.э. 
Центрального Предкавказья 
и сопредельных территорий 
(опыт типологии и 
классификации)

2 2

17 1/1 Бронзовый век Кавказа и 
Средней Азии. Металлургия 
бронзы. Металлургические 
центры Евразии

4 2 2

18 1/1 Археологические культуры 
Восточной Европы, Сибири, 
Средней Азии и Кавказа

4 2 2

19 1/1 Бронзовый век лесной 
полосы Европейской части 
России (фатьяновская 
культура)

2 2

20 1/1 Ранний бронзовый век 
Северного Кавказа 
(майкопская культура).

2 2

21 1/1 Алано-Болгары в VII -  X вв. 2 2
22 1/1 Ранний железный век. 

Открытие железа. Его роль в 
хозяйстве, военном деле и 
влияние на процессы

4 2 2



общественного развития
23 1/1 Железный век. Урбанизация 4 2 2

1/1 Раздел II. А рхеологические  
культ уры  В ост очной  
Е вропы , Сибири, Средней  
А зии и К авказа, Д ревней  
Руси

24 1/1 Становление древнейшей 
государственности. Урарту.

2 2

25 1/1 Проблема происхождения и 
ранняя история скифов. 
Степи Евразии в скифо
сарматское время (VII в. до 
н. э. - IV в. н. э.)

2 2

26 1/1 Культура скифов и сарматов. 
Скифские городища 
среднего Дона.

4 2 2

27 1/1 Колонизация Северного 
Причерноморья. Античные 
государства Северного 
Причерноморья

4 2 2

28 1/1 Маяцкий комплекс
археологических
памятников.

2 2

29 1/1 Номады восточно
европейских степей и 
греческие города Северного 
Причерноморья: проблемы 
взаимоотношений

2 2

30 1/1 Проблемы контактов 
населения Лесостепного 
Дона, Северо-Западного 
Причерноморья и Приазовья 
в эпоху раннего неолита

2 2

31 1/1 Средневековые кочевники 
евразийских степей. 
Миграции тюркоязычных 
кочевников

4 2 2

32 1/1 Северный Кавказ в раннем 
средневековье

4 2 2

33 1/1 Восточные славяне в V -XIII 
вв. Этногенез восточных 
славян.

4 2 2

34 1/1 Восточнославянские племена 
и их соседи накануне 
образования древнерусского 
государства

2 2

35 1/1 Хазарский каганат и Древня 
Русь

2 2

36 1/1 Саркел-Белая Вежа: 
Древнерусский город в 
кочевой степи

2 2



Итого 72 18 18 36

Для заочной формы
№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

работа
Лек Пр. Лаб

Раздел: (указать)
1 1/1 Археологическая культура и 

этнос
4 2 2

2 1/1 Периодизация и датировка в 
археологии

6 2 4

3 1/1 Развитие материальной и 
духовной культуры 
человечества по 
археологическим эпохам

4 4

4 1/1 Археологические источники 
и проблемы исторических 
реконструкций

4 4

5 1/1 Каменный век. 
Характеристика основных 
периодов эпохи. 
Антропогенез

4 4

6 1/1 Палеолит. Характеристика и 
периодизация палеолита

4 4

7 1/1 Становление древнейшей 
государственности. Урарту

4 4

8 1/1 Проблема происхождения и 
ранняя история скифов. 
Степи Евразии в скифо
сарматское время (VII в. до 
н. э. - IV в. н. э.)

6 2 4

9 1/1 Колонизация Северного 
Причерноморья. Античные 
государства Северного 
Причерноморья

4 4

10 1/1 Средневековые кочевники 
евразийских степей. 
Миграции тюркоязычных 
кочевников

6 2 4

11 1/1 Северный Кавказ в раннем 
средневековье

4 4

12 1/1 Восточные славяне в V -XIII 
вв. Этногенез восточных 
славян.

4 4

13 1/1 Восточнославянские племена 
и их соседи накануне

4 4



образования древнерусского 
государства

14 1/1 Хазарский каганат и Древня 
Русь

6 2 4

Итого 63 4 55
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

1. Краткий конспект лекций в виде электронных ресурсов по дисциплине 
«Археология» для бакалавров направления 44.03.01 -  Педагогическое образование , 
профиль - История.
2. Методические рекомендации, вопросы и задания практических занятий в виде 
электронных ресурсов по дисциплине «Археология» для бакалавров направления 
44.03.01 -  Педагогическое образование , профиль - История.

Методические материалы находятся в открытом доступе на сайте « Электронная 
информационно-образовательная среда Ф ГБО У ВО  «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.П еречень компет енций с указанием  эт апов их форм ирования в процессе  
освоения образоват ельной программы

Перечень
(код)
контролируе
мой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формирования
компетенций

ПК -  11 Лк.№1. Тема: Археология в системе исторических 
знаний

1 этап

ПК -  11 Лк.№2. Тема: Периодизация и датировка в археологии 1 этап

ПК -  11 Лк№3. Тема: Археологическая культура и этнос 1 этап

П К -  11 Лк.№4. Тема: Археологические источники и проблемы 
исторических реконструкций

1 этап

ПК -  11 Лк.№5. Тема: Проблема происхождения и ранняя 
история скифов. Степи Евразии в скифо-сарматское 
время (VII в. до н. э. - IV в. н. э.)

1 этап

ПК -  11 Лк.№6. Тема: Средневековые кочевники евразийских 
степей. Миграции тюркоязычных кочевников

1 этап

ПК -  11 Лк.№7. Тема: Археологические памятники Средней 
Азии и Кавказа, Восточной Европы и Сибири

1 этап

ПК -  11 
ПК-12

Пр. №8. Тема: Бронзовый век Кавказа и Средней Азии. 
Металлургия бронзы. Металлургические центры 
Евразии

2 этап

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/


ПК -  11 
ПК-12

Пр. №9. Тема: Средневековые кочевники евразийских 
степей. Миграции тюркоязычных кочевников

2 этап

ПК -  11 
ПК-12

Пр. №10. Северный Кавказ в раннем средневековье 2 этап

ПК -  11 
ПК-12

Пр. №11. Тема: Восточные славяне в V -XIII вв. 
Этногенез восточных славян.

2 этап

ПК -  11 
ПК-12

Пр. №12. Тема: Восточнославянские племена и их 
соседи накануне образования древнерусского 
государства

2 этап

ПК -  11 
ПК-12

Пр. №13. Тема: Восточнославянские племена и их 
соседи накануне образования древнерусского 
государства

2 этап

ПК -  11 
ПК-12

Пр. №14. Тема: Хазарский каганат и Древня Русь 2 этап

7.2.О писание показат елей и крит ериев оценивания компет енций на различны х  
эт апах их форм ирования, описание ш кал оценивания_______________________

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить 
навык повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов



ст удент  долж ен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

2 этап - заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятель 
ность в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

3. С амостоятель 
ность в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного 
образца

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной 
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

студент должен: 
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал;



правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу_________________________

7.3.Типовые конт рольны е задания или ины е мат ериалы , необходим ы е для оценки  
знаний, ум ений, навы ков и (или) опы т а деят ельност и, характ еризую щ их эт апы  
форм ирования компет енций в процессе освоения образоват ельной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям:
1. Джейтунская культура -  одна из древнейших культур производящего хозяйства.
2. Искусство неолита. Основные культурно-исторические зоны эпохи.
3. Энеолит. Общая характеристика эпохи.
4. Трипольская культура. Характеристика, хронология и география.
5. Бронзовый век. Характеристика эпохи и хронология.
6. Железный век. Характеристика эпохи и хронология.
7. Историография проблемы происхождения славян.
8. Проблема происхождения славян по археологическим данным.
9. Характеристика культуры длинных курганов. Хронология, территория и 
этническая принадлежность.
10. Характеристика культуры сопок. Хронология, территория и этническая 
принадлежность.

11. Искусство верхнего палеолита.
12. Проблема неолитизации в российской и зарубежной историографии.
13. Проблема выделения археологической культуры.
14. Происхождение индоариев по археологическим данным.
15. Религиозные представления скифов.
16. Греческая колонизация Северного Причерноморья.
17. Предпосылки образования древнерусского города.
18. Берестяные грамоты и распространение грамотности на Руси.
19. Торговые пути и транспорт в Древней Руси.
20. Языческие святилища восточных славян.
21. Социальная организация древнерусского ремесла.
22. Кочевая степь в средние века.

Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 
изложенный в докладе материал:

- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;



- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (экзамен)
1. Роль археологии в изучении истории человечества.
2. Археологические памятники. Поселения.
3. Стратиграфия и «культурный» слой.
4. Погребения и погребальные сооружения (грунтовые могильники, курганы, гробницы).
5. Погребения и погребальные сооружения (трупоположение, трупосожжение, кенотафы).
6. Типы археологических памятников. Мегалитические сооружения и памятники 

первобытного искусства.
7. Типы археологических памятников. Памятники хозяйственной деятельности и пещерные 

памятники.
8. Типы археологических памятников. Архитектурно-археологические памятники, каменные 

изваяния и клады.
9. Типы археологических памятников. Эпиграфические памятники и памятники подводной 

археологии.
10. Археологические источники.
11. Археологическая периодизация истории человечества.
12. Древнейшие люди. Олдувайский период.
13. Древнейшие люди. Ашельский период.
14. Древнейшие люди. Мустьерский приод.
15. Поздний палеолит Евразии.
16. Палеолитическое искусство.
17. Изменения природной среды, изобретения эпохи мезолита.
18. Основные особенности и достижения неолитической эпохи.
19. Неолитическая революция. Культуры производящего хозяйства.
20. Неолитическое искусство.
21. Энеолитические культуры оседлых земледельцев и скотоводов.
22. Энеолит скотоводов степной Евразии.
23. Кавказ и Средняя Азия в эпоху бронзы.
24. Бронзовый век евразийских степей.
25. Искусство бронзового века Евразии.
26. Ранний железный век степной Евразии.
27. Археология скифов.
28. Археологические данные о древнейших государствах в странах Евразии.
29. Археология древних гуннов (хунну).
30. Археологические культуры гунно-сарматской эпохи.
31. Искусство гунно-сарматской эпохи.
32. Археология античных городов Причерноморья (города Боспора, Ольвия, Херсонес).
33. Великий шелковый путь.
34. Археология средневековых этносов Евразии. Тюрки Южной Сибири, Казахстана и 

Среднй Азии.
35. Археология средневековых этносов Евразии. Кочевники Восточной Европы.
36. Археологические памятники этногенеза и культурогенеза славян. Протославянские 

археологические культуры.
37. Археология средневековых этносов Евразии. Восточные славяне в VI - VIII вв.



38. Археология средневековых этносов Евразии. Культура восточных славян периода 
древнерусского государства.

39. Археология средневековых этносов Евразии середины 1-го тысячелетия -  начала 2-го 
тысячелетия н.э. Археология балтов, финно-угров и других этносов.

40. Археология средневековых этносов Евразии середины 1-го тысячелетия -  начала 2-го 
тысячелетия н.э. Археологические памятники Хазарского каганата.

41. Археология средневековых этносов Евразии середины 1 -го тысячелетия -  начала 2-го 
тысячелетия н.э. Волжская Болгария.

42. Археологические и архитектурные памятники древнерусских городов.
43. Археологические памятники Карачаево-Черкесии.
44. Разрешение на исследование археологического памятника.
45. Проведение археологических разведок.
46. Основные приемы обнаружения археологических памятников.
47. Работа на археологическом памятнике во время разведки.
48. Основные приемы раскопок могильников.
49. Раскопки грунтовых могильников.
50. Раскопки курганных могильников.
51. Предраскопочные исследования и соблюдение основных правил раскопок.
52. Методика исследования памятников наскального искусства. Другие наземные 

археологические памятники и их исследование.
7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана
формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать 
в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно»(не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением



сформировано более дисциплинам, оценку «хорошо» компетенций, может
50% компетенций. имеющим обучающийся быть выставлена
Если же учебная возможность до- должен при 100%
дисциплина формирования продемонстрировать подтверждении
выступает в качестве компетенций на наличие 80% наличия
итогового этапа последующих сформированных компетенций, либо
формирования этапах обучения. компетенций, из при 90%
компетенций (чаще Для дисциплин которых не менее сформированных
всего это итогового 1/3 оценены компетенций, из
дисциплины формирования отметкой «хорошо». которых не менее
профессионального компетенций Оценивание 2/3 оценены
цикла) оценка естественно итоговой отметкой «хорошо».
«неудовлетворительн выставлять оценку дисциплины на В случае
о» должна быть «удовлетворительн «хорошо» оценивания уровня
выставлена при о», если обуславливается освоения
отсутствии сформи- сформированы все наличием у дисциплины с
рованности хотя бы компетенции и обучаемого всех итоговым
одной компетенции более 60% сформированных формированием

дисциплин компетенций компетенций оценка
профессиональног причем «отлично» может
о цикла общепрофессиональ быть выставлена
«удовлетворительн ных компетенции по при подтверждении
о»- учебной дисциплине 

должны быть 
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

100% наличия 
сформированной 
компетенции у 
обучаемого, 
выполнены 
требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная лит ерат ура:
1. Винокуров, Н. И. Полевые археологические исследования и археологические практики: 
учебно-методическое пособие / Н. И. Винокуров. - Москва: Прометей, 2013. - 176 с. - 
ISBN 978-5-7042-2425-9. // ЭБС - URL: https://znanium .com/catalog/product/536513
2. Кудрявцев, А. А. Археология: учебное пособие / А. А. Кудрявцев, Е. А. Кудрявцев; 
Северо-Кавказский федеральный университет . - Ставрополь: СКФУ, 2017. - 227 с. // ЭБС
- URL: https://e.lanbook.com/book/155441
3. Уварова Материалы по археологии восточных губерний России [Электронный ресурс] / 
Гр. Уварова. - Москва : Тип. М. Г. Волчанинова, 1896. - 291 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/356503
4. Молев, Е. А. Археология: учебно-методическое пособие / Е. А. Молев; Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.
- Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. - 42 с. // ЭБС - URL: 
https://e.lanbook.com/book/144568

https://znanium.com/catalog/product/536513
https://e.lanbook.com/book/155441
https://znanium.com/catalog/product/356503
https://e.lanbook.com/book/144568%20%0d4


5. Скрипкин, А. С. История российской археологии: учебное пособие / А. С. Скрипкин; 
Волгоградский государственный университет. - Волгоград: ВолГУ, 2015. - 172 с. - ISBN 
978-5-9669-1429-5. // ЭБС - URL: https://e.lanbook.com/book/144019
6. Загорульский, Э. М. Археология : учебное пособие / Э. М. Загорульский. — Минск : 
БГУ, 2020. — 343 с. — ISBN 978-985-566-823-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/180443 — Режим 
доступа: для авториз. пользователей.
7. Добровольская, М. В. Археология : учебное пособие / М. В. Добровольская, А. Ю.
Можайский. — Москва : Прометей, 2012. — 116 с. — ISBN 978-5-4263-0082-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/30334 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Д ополнит ельная лит ерат ура:
1. Алексеева Е.П. Археологические памятники Карачаево-Черкесии. М., 1992.
2. Абрамова М.П. Некоторые вопросы аланской культуры. М., 1976.
3. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь М., 1990.
4. Биджиев Х.Х. Тюрки Северного Кавказа. Черкесск, 1993.
5. Волков П. В. Эксперимент в археологии. Новосибирск: 2018.
6. Губайдуллин А.М. Фортификация городищ Волжской Булгарии Publisher: Казань. 2002.
7. Ганжа А.И. Понятие «археологическая культура»: многообразие подходов и возможность 

однозначного определения. Л., 1991.
8. Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. М., 1983.
9. Генинг В.Ф. Очерки по истории советской археологии. Киев, 1982.
10. Генинг В.Ф. Структура археологического познания (проблемы социально-исторического 

исследования). Киев, 1989.
11. Жук А.В., Тихонов С.С., Томилов Н.А. Введение в этноархеологию Наука, 200.3
12. Иерусалимская А.Я. О северокавказском «щелковом пути». Л., 1978.
13. Клейн Л.С. История археологической мысли СПб. 2018.
14. Крадин Н.Н., Тишкин А.А., Харинский А.В. Социальная структура ранних кочевников 

Евразии. Иркутск, 2015.
15. Клейн Л.С. Введение в теоретическую археологию. Кн.1. М., 2015.
16. Ковалевская В.Б. Кавказ и аланы. М., 1984.
17. Кузнецов В.А. Алания в X-XIII вв. Орджоникидзе, 1971.
18. Клейн Л.С. Археологическая типология. Л., 1991.
19. Клейн Л.С. Археологические источники. СПб. 2016.
20. Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука. М., 1977
21. Кузнецов В.А. Нижнее-Архызское городище X-XII вв. раннефеодальный город Алании. 

М., 1986.
22. Колпаков Е.М. Классификация в археологии. М., 2013.
23. Мартынов А.И. Археология. М., 1996
24. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 1989.
25. Массон В.М. Исторические реконструкции в археологии. Самара, 1996
26. Минаева Т.М. К истории алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным. 

Ставрополь, 1971.
27. Мартынов А.И. Методика исследования археологических памятников: учебное пособие 

для студентов, аспирантов и начинающих исследователей. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 
2010.

28. Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследованиях: учебное пособие. 
Новосибирск, 2016.

29. Холюшкин Ю.П. Системная археология: Учеб. пособие, Новосибирск, 2017.

https://e.lanbook.com/book/144019
https://e.lanbook.com/book/180443
https://e.lanbook.com/book/30334
http://sambookold.ucoz.ru/load/arkheologija/literatura_po_arkheologii/kolpakov_e_m_klassifikacija_v_arkheologii_2013g/28-1-0-1586


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
вид учебных 

занятий
Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических 
заданий, решение задач по алгоритму и др.

Контрольная 
работа/индивидуа 

льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Курсовая работа: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических исследований по данной теме. 
Использование методических рекомендаций по выполнению и 
оформлению курсовых работ

Практикум / 
лабораторная 

работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

и др.
Подготовка к 

экзамену (зачету)
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов по предполагает более глубокую проработку 
ими отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений



и навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет по 
предложенным вопросам и заданиям.

9.1 М ет одические реком ендации по освоению  лекционного м ат ериала, подгот овке к
лекциям

Лекционные и практические занятия предназначены для усвоения материала. 
Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их 
сравнение в разных научных школах, решение различных задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 
При этом алгоритм подготовки будет следующим:

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению в:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям — самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 
раскрытие одного из теоретических подходов или методологических направлений впо 
дисциплине. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко 
охарактеризовать выбранную теоретическую школу или методологическое направление 
и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 
является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения.
Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления.
10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. О бщ есист ем ны е т ребования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ»



http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
httрs: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. М ат ериально-т ехническое и учебно-м ет одическое обеспечение дисциплины
Помещение археологического музея КЧГУ для проведения занятий лекционного и 
семинарского типа, занятий по практикам, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные парты, 
стулья, стол преподавателя); стенды; учебно-наглядные пособия, музейные 
экспонаты.
Технические средства обучения:
проектор, экран, , компьютер с подключением к информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета, колонки.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная),
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная).
-  Kasрersky БМро1Ш: Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237-90), с 

02.03.2017 по 02.03.2019г.);
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82), с 

14.02.2019 по 02.03.2021г);
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 

03.03.2021 по 04.03.2023г.
-  Операционная система:
-  Microsoft Windows, номер лицензии №60290784. Бессрочная лицензия.
-  Calculate Linux. Внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018г. Бессрочная лицензия.
-  Пакет офисных приложений Microsoft Office лицензия №60127446. 

Бессрочная лицензия.
-  Пакет оптического распознавания текстов ABBY FineReader (Номер 

 лицензии: FCRP-1100-1002-3937). Внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи

369200, Карачаево- 
Черкесская Республика, 
г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный 
корпус 1

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


№63 от 20.02.2016.
-  Бессрочная лицензия
-  Пакет приложений для объектно-ориентирвоанного программирования

Embarcadero (Item Number: 2013123054325206). Бессрочная лицензия.
Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 
29.Учебно-лабораторный 
корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево- 
Черкесская республика, г. 
Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус № 4, 
ауд. 320

10.3. С оврем енны е проф ессиональны е базы данны х и инф орм ационны е  
справочны е сист емы

Современны е проф ессиональны е базы данны х
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E^vir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlay=basic.
И нф орм ационны е справочны е сист емы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic
http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/


3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений
Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» 
№3686эбс от 20.03.2019г. (с 30.03.2019 по 
30.03.2020г.);
2. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» 
№4438эбс от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 
30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского ОЕ26-190214— 
143423-910-82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого 
совета КЧГУ от 

27.03.2019г., 
протокол № 8

27.03.2019г.

Обновлен Договор с электронно-библиотечной 
системой «Лань» № СЭБ НВ -294 от 
01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 

03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
программного обеспечения: оказание услуг по 
продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кasрersky Endрoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. 
(с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.

http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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