Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д.В.07.02 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.Д.В.07.02 «Материальная культура» входит в число
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки 46.03.01 История профиль Историческое краеведение. 3.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки 46.03.01 История
процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области археологии и этнологии (ПК-2);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
- способность к разработке информационного обеспечения историкокультурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности
организаций и учреждений культуры (ПК-14).

3.2. Планируемые результаты обучения
В результате изучения дисциплины студент должен:

Планируемые
результаты
освоения ОПОП

Знать:
 всю совокупность видов предметов русской
материальной культуры и их характерные особенности, ПК-2, ПК-3, ПКих типологию и терминологию, а также правила их 14
научного описания;
Уметь:
– определить точное место предметов бытования в
исторической среде обитания и в музейной экспозиции, ПК-14
грамотно, с необходимой полнотой описать их;
Владеть:
– навыками атрибуции предметов русской материальной
культуры и их научного описания, используя знание их ПК-14
характерных особенностей;
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение
дисциплины
Б1.В.ДВ.07.02
«Материальная
культура»
предусматривает использование традиционных лекционно-аудиторных и
современных технологий обучения: составление глоссария, интерактивные
занятия с использованием видеоматериалов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации зачёт

