
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Археология 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – изучение истории развития материальной культуры. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление об основных этапах развития материальной культуры. 

2. Объяснить основные понятия археологической науки. 

3. Охарактеризовать основные археологические культуры территории современной 

России и стран СНГ. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины. Базовая 

часть». 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История России», «История древнего мира», «Первобытное общество». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

Археологическая практика, «Этнология», «История России», «История средних веков», 

«Краеведение». 

 

3. Планируемые результатыобучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции(ОК-2) 

Знать: основные этапы развития материальной культуры 

Уметь: анализировать и выявлять закономерности развития 

общества в дописьменный период истории 

Владеть: навыками работы с предметами материальной 

культуры, информацией об охране культурно-исторического 

наследия 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основы самоорганизации в контексте археологической 

науки 

Уметь: организовывать поиск специализированной 

информации и ее интерпретацию  

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

Знать: основные этапы и достижения человечества в ходе 

развития общества 

Уметь: Осуществлять самостоятельный поиск информации, 

используя различные ресурсы, в том числе глобальные 

компьютерные сети 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Владеть: навыками преобразования информации в знания 

способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

археологии и этнологии 

(ПК-2) 

Знать: методологические и методические основы 

археологической науки 

Уметь: анализировать и критически осмысливать учебный 

материал о развитии человеческих сообществ, как в русле 

общих закономерностей, так и в конкретно-историческом 

контексте 

Владеть: навыками анализа археологических источников 

Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: общие закономерности процессов социально-

экономического и культурного развития человеческого 

общества со времени его появления и до нового времени 

включительно 

Уметь: ставить цели и выбирать пути их достижения; 

вычленять проблемы и находить варианты решения 

проблемной ситуации; представлять результаты своей 

образовательной и исследовательской деятельности 

Владеть: методами ведения научной дискуссии 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  Общие вопросы 

археологии. История 

развития археологической 

мысли. Полевая 

археология. 

Тема 1. Объект, предмет и методы археологии.  

Тема 2. История развития археологического знания.История 

российской археологии. 

Тема 3. Археологические памятники и источники – общие 

задачи изучения. 

Раздел 2.   Археология 

каменного и медно-

каменного века. Разведки 

археологических 

памятников. 

Тема 4.  Общая характеристика и периодизация каменного 

века. Ранний и средний палеолит. Поздний палеолит. Мезолит. 

Тема 5. Геологические и физико-географические условия 

расположения археологических памятников.  

Тема 6. Неолит. Общая характеристика эпохи палеометалла. 

Энеолит. 

Тема 7. Приемы обнаружения и методы фиксации 

археологических памятников. 

Раздел 3.  Археология 

бронзового века. Раскопки 

Тема 8. Ранний бронзовый век. Средний бронзовый век. 

Поздний бронзовый век и финал эпохи бронзы. 



Раздел, модуль Подраздел, тема 

поселенческих и 

погребальных памятников. 

Тема 9. Виды могильников и основные принципы их изучения. 

Методика раскопок поселенческих памятников. 

Раздел 4. Археология 

раннего железного 

века.Полевая 

документация. Описание и 

обработка археологических 

материалов. 

Тема 10. Общая характеристика эпохи железа. 

Тема 11. Полевая документация и научный отчет.Полевая 

консервация, реставрация и сбор анализов. 

Тема 12. Ранний железный век Европы. Античная археология. 

Тема 13. Ранний железный век лесостепи и лесной зоны. 

Скифо-сарматская эпоха в степной зоне Европы и Азии. 

Тема 14. Обработка археологических материалов. 

Типологический метод. Основы статистики. Применение 

геоинформационных систем (ГИС) 

Раздел 5. Археология 

раннего средневековья. 

Археология и история. 

Тема 15. Археология эпохи Великого переселения народов. 

Тема 16. Раннее средневековье. Археология Древней Руси. 

Культуры Поволжья, Прикамья и Приуралья эпохи 

средневековья. Золотая Орда по археологическим источникам. 

Тема 17. Историческая интерпретация археологических 

источников. Привлечение этнографических, 

антропологических и лингвистических данных. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 
 


