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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Археология» 

 

по направлению 46.03.01 «История» (бакалавриат)  

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели дисциплины:  

Создание целостного представления о возникновении и развитии человечества, его 

материальной и духовной культуры, и тем самым привить уважение к родной истории, 

выбранной профессии, толерантное отношение к другим людям и культурам.  

 

Задачи дисциплины:  

 познакомиться с основными видами археологических источников и методами их 

изучения,  

 понимать особенности изучения истории на основе археологических источников, 

 знать основные этапы и закономерности в развитии материальной культуры на 

территории России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина «Археология» относится к числу дисциплин базовой части 

профессионального цикла. Имеет логическую и содержательно-методическую связь с 

такими дисциплинами, как История первобытного общества, История древнего мира, 

История России (до ХVII века). Непосредственным и необходимым продолжением 

лекционного курса «Археология» является учебная археологическая практика, входящая в 

базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки 030600.62 

«История».  

Освоение дисциплины «Археология» должно предшествовать освоению студентами 

дисциплин базовой части профессионального цикла: «Этнология», «История средних 

веков», «Новая и новейшая история», «Вспомогательные исторические дисциплины». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

археологии и этнологии (ПК-2); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 знать: 

 основные закономерности и основные этапы исторического процесса, 

базовые тенденции антропогенеза и культурогенеза;  

 основные черты относительной и абсолютной хронологии, принципы 

датирования исторических событий и явлений, классификацию вещественных 

источников, основные цели полевых и кабинетных исследований в археологии; 
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 хронологию и периодизацию культурно-технологических эпох, динамику 

материального производства в древности и раннем средневековье, эволюцию 

базовых духовных представлений, реконструируемую по данным археологии; 

 основы законодательства по выявлению, охране и использованию 

археологических памятников; 

 современные научные технологии и методики в сфере междисциплинарных 

исследований, обеспечивающих получение качественно новой исторической 

информации. 

 

уметь: 

 применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности; 

 рационально организовывать эффективную самостоятельную работу. 

 

владеть: 

общепрофессиональными знаниями теории и методов исторических исследований; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую информацию. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (144 часов). 
 
 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: интерактивные занятия, устная беседа.  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: устный опрос, подготовка докладов. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет / экзамен 
 


