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Программу дисциплины разработал(а)(и) директор Высшей школы (в составе института)

Ситдиков А.Г. отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

Институт международных отношений, истории и востоковедения , Ayrat.Sitdikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомить магистрантов с разнообразием форм и единством содержания религиозной

картины мира;

- сформировать представление о сущности религии, формах и направленности религиозных

процессов;

- научить работать с религиозной информацией, оценивать религиозную ситуацию в

государстве и обществе - соответственно, познакомить студентов с основными

религиоведческими понятиями;

-научить анализировать явления культуры на предмет их религиозной обусловленности,

выявлять религиозные элементы в искусстве, философии, политике и разных сферах жизни

социума.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.2. Осваивается на 1 курсе (1

семестр). Форма контроля - зачет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность порождать новые идеи (креативность)

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению

научного и научно-производственного профиля своей

профессиональной деятельности, социокультурных и

социальных условий деятельности, переоценке

накопленного опыта

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать на практике навыки и умения в

организации научно-исследовательских и

научно-производственных работ, в управлении коллективом,

влиять на формирование целей команды, воздействовать

на ее социально-психологический климат в нужном для

достижения целей направлении, оценивать качество

результатов деятельности

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Готовность к принятию ответственности за свои решения в

рамках профессиональной компетенции, способен

принимать нестандартные решения, разрешать проблемные

ситуации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Способность самостоятельно приобретать и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности, расширять и углублять

свое научное мировоззрение

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания правовых и этических

норм при оценке своей профессиональной деятельности,

при разработке и осуществлении социально значимых

проектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные исторические этапы развития дисциплины 

- разновидности методов и взглядов 

- особенности функционирования теории и методов 

- основные концепции, объясняющие природу теорий и методов 

 2. должен уметь: 

 - ориентироваться в особенностях археологии как науки и ее месте в системе научного

гуманитарного знания 

- применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности 

- излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблемы 

- пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины 

- навыками выступления перед аудиторией 

- методами анализа археологических представлений 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Представления о

теоретической

археологии. Предмет

археологии.

Определение

предмета археологии.

1 1 2 0 0  

2.

Тема 2. От

исторических

источников к

археологическим

источникам.

1 1 0 2 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Методологическая

природа археологии.

Принципы археологии.

Эмпиризм в

археологии

1 2 0 2 0

Контрольная

работа

 

4.

Тема 4.

Представления

археологов о теории

(историографический

обзор)

1 2 2 0 0  

5.

Тема 5. Что такое

археологическая

теория?

(Систематический

анализ проблемы).

Структура и механизм

археологической

теории.

1 3 2 0 0  

6.

Тема 6. Функции

археологической

теории

1 3 0 2 0  

7.

Тема 7. Исторический

и археологический

факт

1 4 0 2 0  

8.

Тема 8.

Археологический факт

и движение

информации

1 4 0 2 0  

9.

Тема 9. Процедура

археологического

исследования

1 5 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Представления о теоретической археологии. Предмет археологии. Определение

предмета археологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретики в археологии. Теоретическая археология как автономная отрасль. Понятие

теоретической археологии. Становление отрасли. Структура теоретической археологии.

Историографический обзор. Три традиции. Ареология как история. Современное состояние.

Параллели между советской и западной археологией. Исходные принципы и понятия. Обзор и

критика концепций. Методологическая основа.

Тема 2. От исторических источников к археологическим источникам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современная ситуация и исторические корни. Выделение понятия "исторические источники".

Обоснование понятия "археологические источники". Источники в познании прошлого.

Отражение в вещественных источниках. Материальные древности. Специфика

археологических источников.

Тема 3. Методологическая природа археологии. Принципы археологии. Эмпиризм в

археологии

практическое занятие (2 часа(ов)):

Метод и методы. История и социология. Реконструкция в истории. Реконструкция в

археологии. Археология как деятельность детектива. Поиск принципов. Принципы Хокса.

Аксиомы и теоремы Даннела. Набор принципов. Принципы в критическом рассмотрении.

Оправдание принципов. Противоположные принципы. Антиномии в основании диалекта

принципов. Чтение прошлого - первоначальный вариант. Преодоление эмпиризма. Отход от

теории советской археологии. Теоретическое гетто. Симптомы эмпиризма. Эмпиризм теории и

эмпиризм практики.

Тема 4. Представления археологов о теории (историографический обзор)

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпосылки. концепции атеоретической археологии. Экзац-теории. Теория в "новой

археологии". Осознание специфики источников.

Тема 5. Что такое археологическая теория? (Систематический анализ проблемы).

Структура и механизм археологической теории.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Законы и язык теории. Система законов. Язык теории. Базис и аппарат теории.

Математический аппарат. Предпосылки теории. Текст и текст теории.

Тема 6. Функции археологической теории

практическое занятие (2 часа(ов)):

Опознательная функция. интегративная функция. Селективная функция. Дескриптивная

функция. Систематизирующая функция. Проблема объяснительной функции.

Инструментальная функция. Эвристическая функция. Контрольная функция. Синтезирующая

функция. Осветительная функция.

Тема 7. Исторический и археологический факт

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исторический факт и историки. Археологический факт. Термины и ступени.

Тема 8. Археологический факт и движение информации

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конверсия и реконверсия информации. Полный курс конверсии. Реконверсия, рефлексия и

критика.

Тема 9. Процедура археологического исследования

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормативность процедуры. Индуктивная процедура. Проблемно-установочная процедура.

Дедуктивная процедура. Дискуссионное противопоставление. Структурное сопоставление.
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Представления о

теоретической

археологии. Предмет

археологии.

Определение

предмета археологии.

1 1

подготовка к

семинарским

занятиям

6 устный опрос

2.

Тема 2. От

исторических

источников к

археологическим

источникам.

1 1

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Методологическая

природа археологии.

Принципы археологии.

Эмпиризм в

археологии

1 2

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

4.

Тема 4.

Представления

археологов о теории

(историографический

обзор)

1 2

составление

аннотации на

труды

классиков

отечественной и

зарубежной

археологии

6 доклад

5.

Тема 5. Что такое

археологическая

теория?

(Систематический

анализ проблемы).

Структура и механизм

археологической

теории.

1 3

подготовка к

семинарским

занятиям

6 устный опрос

6.

Тема 6. Функции

археологической

теории

1 3

подготовка

реферата

6 реферат

7.

Тема 7. Исторический

и археологический

факт

1 4

подготовка к

семинарским

занятиям

6 доклад

8.

Тема 8.

Археологический факт

и движение

информации

1 4

подготовка

реферата

6 реферат

9.

Тема 9. Процедура

археологического

исследования

1 5

подготовка

реферата

6 реферат

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины 'Теория и методология археологии' предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий

с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Представления о теоретической археологии. Предмет археологии. Определение

предмета археологии.

устный опрос, примерные вопросы:

Теоретики в археологии. Теоретическая археология как автономная отрасль. Понятие

теоретической археологии. Становление отрасли. Структура теоретической археологии.

Историографический обзор. Три традиции. Ареология как история. Современное состояние.

Параллели между советской и западной археологией. Исходные принципы и понятия. Обзор и

критика концепций. Методологическая основа.

Тема 2. От исторических источников к археологическим источникам.

контрольная работа , примерные вопросы:

Современная ситуация и исторические корни. Выделение понятия "исторические источники".

Обоснование понятия "археологические источники". Источники в познании прошлого.

Отражение в вещественных источниках. Материальные древности. Специфика

археологических источников.

Тема 3. Методологическая природа археологии. Принципы археологии. Эмпиризм в

археологии

контрольная работа , примерные вопросы:

Метод и методы. История и социология. Реконструкция в истории. Реконструкция в

археологии. Археология как деятельность детектива. Поиск принципов. Принципы Хокса.

Аксиомы и теоремы Даннела. Набор принципов. Принципы в критическом рассмотрении.

Оправдание принципов. Противоположные принципы. Антиномии в основании диалекта

принципов.

Тема 4. Представления археологов о теории (историографический обзор)

доклад, примерные вопросы:

по выбору

Тема 5. Что такое археологическая теория? (Систематический анализ проблемы).

Структура и механизм археологической теории.

устный опрос, примерные вопросы:

Законы и язык теории. Система законов. Язык теории. Базис и аппарат теории.

Математический аппарат. Предпосылки теории. Текст и текст теории.

Тема 6. Функции археологической теории

реферат, примерные темы:

по выбору

Тема 7. Исторический и археологический факт

доклад, примерные вопросы:

по выбору

Тема 8. Археологический факт и движение информации

реферат, примерные темы:

по выбору
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Тема 9. Процедура археологического исследования

реферат, примерные темы:

по выбору

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы рефератов и докладов:

1. Основные теории антропогенеза.

2. Основные принципы археологии.

3. Принципы полевых археологических исследований.

4. Принципы познания общества и культуры в археологии.

5. Археологическая культура. Критерии выделения археологических культур.

6. Археологическая типология и классификация.

7. Использование данных естественных наук в археологии.

8. Методика раскопок поселений.

9. Основные направления развития археологии на современном этапе.

10. Охрана археологического наследия в России.

11. Порядок проведения археологических разведок.

12. Спутниковые системы позиционирования. ГИС.

13. Комплексный подход в изучении памятников археологии.

14. При раскопках памятников археологии со строительными и архитектурными остатками.

15. Охранные раскопки.

16. Полевая фиксация.

17. Отбор находок, остеологических, палеоботанических образцов.

18. Чертежная и фотографическая документация.

19. Рекультивация и консервация раскопов.

20. Порядок проведения археологического надзора.

21. Отчетность о выполненных археологических полевых работах.

22. Топографический план и его составление.

Вопросы к зачету:

1. Основные теории антропогенеза.

2. Основные принципы археологии.

3. Принципы полевых археологических исследований.

4. Принципы познания общества и культуры в археологии.

5. Археологическая культура. Критерии выделения археологических культур.

6. Археологическая типология и классификация.

7. Использование данных естественных наук в археологии.

8. Методика раскопок поселений.

9. Основные направления развития археологии на современном этапе.

10. Охрана археологического наследия в России.

11. Порядок проведения археологических разведок.

12. Спутниковые системы позиционирования. ГИС.

13. Комплексный подход в изучении памятников археологии.

14. При раскопках памятников археологии со строительными и архитектурными остатками.

15. Охранные раскопки.

16. Полевая фиксация.

17. Отбор находок, остеологических, палеоботанических образцов.
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18. Чертежная и фотографическая документация.

19. Рекультивация и консервация раскопов.

20. Порядок проведения археологического надзора.

21. Отчетность о выполненных археологических полевых работах.

22. Топографический план и его составление.
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Энциклопедия археологических открытий - М., 2005.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Археология в интернете - http://archaeology.kiev.ua/links/china.htm

Археология России - http://archaeology.ru

Институт истории АН РТ - http://www.tataroved.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

www.window.edu.ru

Российский этнографический музей - http://www.ethnomuseum.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория и методология археологии" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, компьютером и экраном на штативе

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе Археология .
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