Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 Археология
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины. Цель: формирование представлений
об истории материальной и духовной культуры населения России и соседних
стран с древнейших времен до средневековья на основе результатов
археологических исследований.
Задачи:
- рассмотрение проблем археологии каменного века, энеолита и
бронзового века, раннего железного века, средневековья;
формирование
представлений
о
современных
методах
археологических исследований;
- изучение основных археологических культур и культурноисторических общностей.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина
относится к вариативной части учебного плана и изучается во 2 семестре и
завершается зачетом. Она содержательно связана с курсами
«Вспомогательные исторические дисциплины», «История России, ч. 1»,
«Источниковедение».
3. Перечень осваиваемых компетенций
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России № 1426 от 04.12.2015) по направлению подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование» процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
способность использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской
позиции (ОК-2);
способность использовать в исторических исследованиях базовые
знания в области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПКВ-3).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции «ОК-1 способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- значение вещественных древностей и других археологических источников
для понимания проблем возникновения и развития человечества, этапов
отечественной всеобщей истории;
- иметь точное представление об основных этапах и закономерностях этого
процесса;
-понимать ценность археологического наследия России и необходимость
бережного отношения к нему
Уметь:
- характеризовать археологические памятники и культуры, соотносить
информацию археологических и письменных источников;
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию,
предлагаемой авторами для их решения.
Владеть:
- специальной терминологией, навыками поиска информации в библиотеках,
фондах музеев, в электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с археологической литературой,
определения источниковой базы публикаций,
Для компетенции «ОК-2
способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент
должен:
Знать:
- место археологии среди других наук о человеке и обществе;
- специфику археологических источников, их значение для верного
понимания закономерностей истории общества
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию,
предлагаемую авторами для их решения;
- устанавливать выводы, сделанные автором на основе археологических
материалов

Владеть:
- специальной терминологией,
- навыками поиска информации в библиотеках, фондах музеев, в
электронных каталогах и сетевых ресурсах;
- навыками и приемами работы с археологической литературой
Для компетенции «ПКВ-3
способность использовать в исторических
исследованиях базовые знания в области источниковедения, специальных
исторических дисциплин, историографии и методов исторического
исследования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- место археологии среди других наук о человеке и обществе;
- специфику археологических источников
- методы и приемы полевых, лабораторных, кабинетных археологических
исследований
Уметь:
- определять дискуссионные вопросы, оценивать аргументацию,
предлагаемой авторами для их решения;
- устанавливать выводы, сделанные автором на основе археологических
материалов
Владеть:
- специальной терминологией,
- навыками поиска информации в изданиях по вопросам смежных
дисциплин (источниковедению, специальным историческим дисциплинам,
историографии и пр.)
4.Общий объём дисциплины: 108; 3 з.е.
5. Дополнительная информация:
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
мультимедиа комплекс, презентации по разделам и темам курса.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет (2 семестр).

