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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

Для подготовки бакалавров по направлению  

46.03.01«История»  

Очная форма обучения 

  
1. Цели освоения дисциплины. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки по теоретическому 

курсу «Археология» и получение практических навыков полевых и камеральных археологических работ. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Курс направлен на развитие у студентов следующих компетенций:  

ОК–1: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке  цели и выбору путей её достижения;  

ОК-3: готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ОК-11: готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные 

различия;  

ПК-2: способен использовать в исторических исследованиях базовые знания в области археологии и 

этнологии, 

ПК-8: способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации или 

индивидуальной образовательной траектории; 

ПК-14: способен к разработке информационного обеспечения историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: базовые знания в области археологии; основные закономерности исторического процесса и 

движущие силы истории, место человека в историческом процессе; значение исторического наследия и 

культурных традиций. 

 Уметь: осуществлять кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию; использовать специальные знания, полученные в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории; использовать основные методы 

археологической науки при решении социальных и профессиональных задач; находить организационно – 

управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; толерантно 

воспринимать социальные, этно–национальные, религиозные и культурные различия; навыки работы с 

информацией из различных источников для решения профессиональных и социальных задач. 

Владеть: культурой мышления и способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; навыком составления обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований; навыками сотрудничества и кооперации с коллегами, 

работы в коллективе; навыками разработки информационного обеспечения историко–культурных и 

историко–краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений культуры; 

способностью повышать свой образовательный уровень, квалификацию и мастерство; пониманием 

социальной значимости своей будущей профессии 

. 

3. Трудоемкость археологической практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы или 2 недели. 

4. Контроль успеваемости 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 


