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Аннотированная программа учебной дисциплины: Археология 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология 
Археология Вятско-Камского региона 
История Древнего мира 
Этнология и социальная антропология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археологическая практика 
Археология 
Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Вспомогательные исторические дисциплины 
История 
История Средних веков 
Источниковедение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение археологии тесно связано с освоением дисциплин 
«История России» и «Этнология и социальная антропология». В 
ходе их изучения студенты приобретают знания об основных 
закономерностях исторического развития, основных этнических 
признаках, материальной и духовной культуре различных 
этносов, а также об основных фактах в развитии территории 
современной Российской Федерации. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: ознакомление студентов с 
основами археологической науки и развитие у них умения 
исторического мышления. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучение основных понятий археологической науки, 
методов археологического исследования и особенностей 
развития человеческого общества и человека в различные 
периоды истории в археологическом аспекте.   
2. Формирование умения применять полученные знания на 
практике, в том числе для проведения археологических 
исследований.  
3. Формирование патриотизма и толерантности.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Археология 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47;  
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