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Аннотированная программа учебной дисциплины: Археология Вятско-Камского 
региона 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археологическая практика 
Архивоведение 
Архивоведение Кировской области 
Историческое краеведение 
История Вятско-Камского региона 
Источниковедение 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучение курса тесно связано с освоением дисциплин «История 
России», «Археология» и «Этнология». В ходе их изучения 
студенты приобретают знания об основных закономерностях 
исторического развития, о методике исторических и 
археологических исследований, основных археологических и 
исторических периодах и характеристиках народов, населяющих 
Россию.  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: на основании 
археологических данных сформировать у студентов четкое 
представление о ходе исторического развития Вятско-Камского 
региона с древности до XV в. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. изучить основные этапы развития территории Вятско-
Камского региона в контексте общемировых процессов с 
древности до XV в.;   
2. рассмотреть специфику развития региона и своеобразие 
народов, ее населяющих;  
3. определить возможности археологии в реконструкции 
обстоятельств важнейших событий в истории края.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Археология Вятско-Камского региона 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-47;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

