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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний об археологии 

России.  

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Археология»относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений Блока Б1. (Б1.В.10). Для освоения дисциплины «Археология» студен-

ты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе. 

Курс «Археология» тесно связан с другими дисциплинами: с всеобщей и отече-

ственной историей, вспомогательными историческими дисциплинами, источниковедени-

ем, историографией истории, философией и методологией исторической науки, этнологи-

ей и др. Преподавание этих дисциплин должно базироваться на знании общих закономер-

ностей и особенностей исторического процесса. 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:УК-5, 

ОПК-2, ПК-2. 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения ко-

торой являются: 

 УК-5.1 Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом населе-

ния и региональной спецификой 

 УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

 УК-5.3 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей. 

– ОПК-2.Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образо-

вательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использова-

нием информационно-коммуникационных технологий). 

 ОПК-2.1 Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

 ОПК-2.3 Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и дополни-

тельных образовательных программ и их элементов. 

– ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования. 

 ПК-2.2Анализирует исторические события, явления и процессы в их темпораль-

ной характеристике. 

 ПК-2.5 Применяет методы комплексного анализа исторических источников для 

объяснения исторических фактов. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучениядисци-

плины обучающийся должен: 

– знать: 

 движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития че-

ловека и общества;  

 место человека в историческом процессе, политической организации общества;  
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 основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценно-

стей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

 закономерности образовательного процесса;  

 основные образовательные программы для учащихся разных возрастов; 

 основные закономерности развития человеческого общества от его возникнове-

ния до становления древнейших государств, основываясь на исторических источниках; 

 особенности регионального развития материальной и духовной культуры обще-

ства для каждой из исторических эпох; 

 основы классификации письменных исторических источников по истории; 

 состояние источниковой базы по отечественной и зарубежной истории; 

 особенности использования методов исторической науки при анализе историче-

ских документов и фактов различных периодов времени; 

 сущность и виды археологических памятников и артефактов, методы их изуче-

ния, анализа и ведения отчетной документации; 

– уметь: 

 получать, обрабатывать и анализировать информацию, полученную из различных 

источников; 

 преобразовывать историческую информацию в историческое знание, осмысли-

вать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаи-

мосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории;  

 анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные 

связи, выявлять общие черты различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 проводить комплексный анализ исторической информации различного рода ис-

точниках, в т.ч. археологических; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа, осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

 применять приемы и навыки критики исторического источника; 

 интерпретировать и извлекать информацию из археологических источников и 

объектов историко-культурного наследия; 

– владеть: 

 методами критики исторических источников и систематизации историко-

культурной информации;  

 приемами критической оценки научной литературы;  

 навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

 способами организации различных видов обучающей деятельности;  

 историческими понятиями и терминами; 

 навыками работы с историческими источниками; 

 технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по истории 
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 приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их темпораль-

ной характеристике. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины«Вспомогательные исторические дисци-

плины» составляет 4 з.е. (144 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной 

работы 

Всего часов Семестр 1 Семестр 2 

Общая трудоемкость 144 144  

Аудиторные занятия 54 54  

Лекции 22 22  

Практические занятия 32 32  

Самостоятельная работа 54 54  

Вид итогового контроля экзамен (36 ч.)  экзамен (36 ч.)   

 

 


