Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 Материальная культура
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: дать студентам широкий круг знаний по основным отраслям
истории славянской и русской материальной культуры от VI–VIII вв. до XIX
– нач. XX вв.
Задачи изучения данной дисциплины:
1. сформировать представление об эволюции технологий создания и
использования памятников материальной культуры,
2. сформировать представление о бытовании памятников материальной
культуры в повседневной жизни и их неразрывной связи с исторической
средой обитания социума;
3. сформировать навыки атрибуции археологических и музейных предметов;
дать четкое и аргументированное представление о роли памятников
материальной культуры в музейной экспозиции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Материальная культура» входит в число
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Историческое
образование»). Дисциплина реализуется на историческом факультете
кафедрой отечественной истории.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 1426 от 04.12.2015) по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование» (профиль «Историческое образование»)
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций – ОК-1 (способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения),
ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции); ПК-6 (готовность к взаимодействию с участниками
образовательного процесса).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые
В результате изучения дисциплины студент должен:
результаты
освоения ОПОП
Знать:
 всю совокупность видов предметов русской
материальной культуры и их характерные ОК-2
особенности, их типологию и терминологию, а также

правила их научного описания;
Уметь:
– определить точное место предметов бытования в
исторической среде обитания и в музейной
ОК-2
экспозиции, грамотно, с необходимой полнотой
описать их;
Владеть:
– навыками атрибуции предметов русской
ОК-1
материальной культуры и их научного описания,
используя знание их характерных особенностей;
– навыками поиска и анализа научной литературы;
ОК-1, ПК-6
подготовки рефератов, сообщений; работы в группе.
4.
Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
40 часов из них – контактная работа. Программой дисциплины
предусмотрены лекционные (16 часов), практические (24 часа) занятия,
самостоятельная работа (68 часов), контрольные работы (2) и зачёт.
5.
Дополнительная информация:
Изучение
дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02
«Материальная
культура»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: составление глоссария, интерактивные
занятия с использованием видеоматериалов, проектный метод, включая
разработку студентами тестовых заданий и викторин. Дисциплина
Б1.В.ДВ.06.02 «Материальная культура» изучается в 5 семестре. Для неё
предусмотрены следующие виды текущей аттестации: реферат, контрольная
работа (2)
6.
Виды и формы промежуточной аттестации - зачёт
,.

