
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Археология» 

В системе наук о человеке и обществе археология имеет для  России особое 

значение. Ее значимость определяется несколькими важными факторами. Во-первых, 

Россия одна из немногих стран мира, где масштабно представлены памятники всех 

основных разделов археологической науки: первобытной археологии, восточной 

археологии, классической археологии, средневековой археологии.  

Во-вторых, на территории России распространены культуры исключительно 

широкого этнического, языкового и культурного разнообразия. Здесь известны памятники 

носителей индоевропейской, финно-угорской, кавказской, палеоазиатской и тюркской 

языковых общностей, а также множество культурно-хозяйственных типов. 

В третьих, в основе своей Россия относится к северным странам, в которых 

письменность появляется относительно поздно. Соответственно для реконструкции 

ранних этапов истории археологические источники и археологические методы 

исследований приобретают здесь во многом решающее значение.  

Указанные моменты являются определяющими при обозначении приоритетов в 

учебном и научном материале при подготовке к экзамену кандидатского минимума. Они 

же определяют тематику и объем необходимого для усвоения материала.  

Данная дисциплина относится к общенаучному циклу дисциплин учебного плана. 

Осваивается на 2 курсе (5 семестр). 

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве 

предшествующих следующих дисциплин: история и философия науки, педагогика 

высшей школы, правовая охрана результатов интеллектуальной собственности. 

Содержанием специальности «Археология» является изучение истории человека и 

общества со времени их возникновения и до сложения современной цивилизации. 

Особенностью археологического подхода к изучению прошлого по сравнению с другими 

историческими дисциплинами является опора преимущественно на материальные остатки 

деятельности людей, обнаруживаемые в погребенном или открытом виде. 

 

Объектом изучения в рамках данной специальности являются совокупности 

археологических источников, представленные во всем разнообразии предметов 

материальной и духовной культуры прошлого, археологические культуры и культурно-

исторические общности, а также история археологии, теория и методика археологических 

исследований. Изучение указанных источников предполагает использование собственно 

археологических методов исследования, а также широкое привлечение методов других, в 

том числе естественнонаучных, дисциплин для палеоисторических реконструкций. 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

Знать:  

- значения археологии для изучения истории человечества бесписьменного периода; 

 Раскрытие зависимости полноценных исторических выводов от точности полевых 

наблюдений; 

- освоить методы поиска и накопления письменных и полевых источников; 

- обозначить ключевые моменты обработки полученных материалов: их 

классификация, определение материала, технологий изготовления, назначения; 

- ознакомление современным состоянием охраны памятников.  

Уметь:  



- обладать основными приемами исследования археологических памятников в 

полевых условиях. Уметь выделять особенности разведок и раскопок разных видов 

памятников 

- ориентироваться в особенностях археологических культур разных племен и 

народов; 

Владеть:  

- овладеть методами отбора образцов для лабораторных исследований.; 

- навыками ведения археологических исследований 

Демонстрировать способность и готовность:  

- применять полученные знания на практике.  

 

 


