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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 Археология 

  

                                                          Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины -  формирование у студентов системы знаний и представлений 

об археологии как специфическом разделе исторической науки, ее роли в современной 

исторической науке, а также умений и навыков работы с материальными источниками; 

овладение современными научными методами сбора, систематизации, анализа информации. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Роль археологии в изучения истории человечества. Периодизация, хронология, 

археологическая культура. Археологическое наследие России и его использование. 

Археологические памятники и археологические источники. Археология в современном 

обществе. Общая характеристика палеолита, мезолита и неолита. Научная регламентация 

археологических раскопок и разведок, современное законодательство об охране и 

использовании памятников археологии. Раскопки поселений и грунтовых могильников. 

Исследования памятников наскального искусства и других наземных археологических 

объектов. Лабораторные исследования археологических материалов. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен 

ном языке Российской Фед 

рации и иностранном(ых) 

языке(ах)(УК-4) 

 

Знать: основы осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

Уметь: применять основы осуществления деловой 

коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке 

Владеть: навыками осуществления деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке 

Способен понимать и обе 

спечивать своеобразие пред 

мета и методов историчес 

кого исследования, органи 

зацию научного поиска и 

систематизацию историче 

ской информации, работу с 

историческим материалов, 

представленным в различ 

ных знаковых системах (те 

кст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) 

(ПК-2) 

Знать археологическую периодизацию, иметь представлени 

е о ее принципах и критериях; хронологию и основные фак 

ты истории материальной культуры, специальную археолог 

ическую терминологию; классификацию вещественных ист 

очников. 

Уметь выявлять тенденции и закономерности в развитии 

материальной культуры в различных регионах мира;  харак 

теризовать археологический памятник; читать и анализир 

овать специальную литературу и ориентироваться в много 

образии современной литературы по археологии, адекватно 

оценивать качество информации, представленной в ней. 

Владеть основными понятиями курса Археологии, иметь 

представление о соотношении отдельных археологических 

http://www.pandia.ru/text/category/arheologiya/


понятий друг с другом. 

Способен использовать в 

образовательной деятельно 

сти различные формы и ме 

тоды, методики и технол 

огии обучения, в том числе 

выходящие за рамки учебн 

ых занятий (полевые, архи 

вные и музейные научные 

исследования)(ПК-5) 

Знать методы сбора и обработки научных фактов в рамках 

археологических исследований. 

Уметь применять методы сбора и обработки научных фак 

тов в ходе методического исследование по археологической 

тематике. 

Владеть методикой работы археологическими материалами 

и формой представления результатов научного исследова 

ния. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1. О.16 Археология 1 Знания, умения и 

компетенции по ист 

ории, полученные в 

среднем общеобразо 

вательном учебном 

заведении  

Б1.О.14.01 

История России 

Б1.О.20.03 

Культурология 

Б1.В.ДВ.05.01 

Музееведение 

Б1.В.ДВ.05.0 

Экскурсоведение 

Б1.О.19 

Историческое 

краеведение 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 


