
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Философия 

1 Б-ОН 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
общенаучного блока,  обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-1, УК-3, 
ОПК-2, ОПК-3, ПК-7. 

 Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов 
на самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины является углубленное изучение с истории развития 
философии со времени её возникновения до наших дней, основных философских учений 
как единой творческой ноосферы человечества и личности. Упорядочено это многообразие 
в учебный предмет исторической хронологией, социокультурными и философскими 
контекстами курса. В ходе освоения дисциплины используются рациональные методики 
интеллектуальной деятельности в самостоятельном изучении образовательных предметов, 
используя преподавание философии как суммы исследовательских методик изучения 
истории. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Иностранный язык 

2 Б-ОН 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
общенаучного блока,  обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: ОПК-1. 
Объем дисциплины (модуля) –8 (восемь зачетных единиц), всего 288 академических часа. 
Из них 136 академических часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (практические занятия), 152 академических часов составляет 
самостоятельная работа обучающегося (в том числе 14 академических часов составляют  
мероприятия промежуточной аттестации:  2 часа групповые консультации, 4  часа – зачет, 
8 часов – экзамен). 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык»  является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, что в 
дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных областях 
профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с 
зарубежными партнерами, для самообразовательных и других целей. Наряду с 
практической целью, курс иностранного языка для специальных целей реализует 
образовательные и воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, 
повышению их общей культуры и образования, а также культуры мышления и 
повседневного и профессионального общения, воспитанию терпимости и уважения к 
духовным ценностям других стран и народов. 
Форма промежуточной аттестации – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Информационные технологии 

3 Б-ОН 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
общенаучного блока, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-4, ПК-8, ПК-
12. 

Объем дисциплины (модуля) – 4 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 108 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с базовыми концепциями 
исторической информатики, современными информационными технологиями 



применительно к задачам перевода данных исторических источников в электронный 
формат, их хранения, поиска, обработки и анализа, создания и поиска исторических 
Интернет-ресурсов, охарактеризовать эволюцию и перспективы информационного 
обеспечения исторических исследований в XXI веке. На практических занятиях в 
компьютерных классах (с доступом к сети Интернет) студенты осваивают современные 
информационные технологии (применительно к задачам хранения и анализа данных 
исторических источников), работают как со стандартным, так и со специализированным 
программным обеспечением. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Актуальные проблемы исторических исследований 

4 Б-ОПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «История»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
общепрофессионального блока, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-14. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований» 
является изучение проблем современных областей исторической науки, знакомство с 
устной историей и историей ментальностей, изучение альтернативности в истории и 
периодизации истории в современном исследовательском инструментарии историка, 
знакомство с исследованиями переходных эпох в истории и сравнительно-историческим 
методом и его современным прочтением, исследование современных дискуссий по 
проблеме «Россия и Запад» в концептуальных основаниях объяснения истории и новых 
подходов в исследованиях историко-политических феноменов, знакомство с глобальной и 
локальной историей и микроисторическим анализом, изучение персональной истории и 
проблемы социальной, этнокультурной  идентичности в современной историографии. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Междисциплинарные подходы в исторических исследованиях 

5 Б-ОПД 
Уровень высшего образования:  



Магистратура  
Направление подготовки (специальность): 

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к базовой части ОПОП ВО 
общепрофессионального блока, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ОПК-3, ОПК-5, 
ОПК-4,  ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-11, ПК-12. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 32 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины "Междисциплинарные подходы в исторических 
исследованиях"  является изучение процессов взаимодействия исторической науки с 
социальными науками – демографией, экономикой, социологией, политологией, а также с 
современными концепциями «цифровой революции» и комплексными подходами, 
появившимися во второй половине ХХ века (теория модернизации, цивилизационный и 
мир-системный подходы, глобальная история). 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Межфакультетские курсы по выбору студента 

6 В-ГЭС 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП 
ВО гуманитарного, социального и экономического блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-2. 



Объем дисциплины (модуля) – 2 (две) зачетные единицы, всего 72 академических часа, в 
том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся. 

Межфакультетский курс МГУ – это семестровый курс лекций (студент магистратуры за 
период своего обучения обязан освоить и сдать два таких курса на любом факультете, кроме 
своего), читаемый ведущими профессорами и преподавателями МГУ, являющимися 
специалистами в своей области и способными ярко и увлекательно показать связи между 
различными областями знания, наукой, искусством, политикой, культурой, 
общественными и социальными процессами. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Зарождение демократической культуры в Российской империи 

(методологические и историографические проблемы исследования) (на 
английском языке)  

7 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП 
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-7. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Зарождение демократической культуры в Российской 
империи. Методологические и историографические проблемы исследования» дать 
соответствующие современному уровню развития исторической науки знания в области 
теории и методологии исследования социальной и политической истории России. В курсе 
должно найти отражение оптимальное сочетание рассмотрения общих теоретико-
методологических вопросов, связанных с социокультурным подходом в исторических 
исследованиях и проблем изучения отдельных видов источников: выборного 
законодательства, переписки, периодики и прессы, воспоминаний современников. 
Овладеть методикой источниковедческого анализа можно только на конкретном материале, 
воспринимая источник как памятник определенной исторической эпохи. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Антропология детства (на английском языке)  



7 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП 
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-7. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Антропология детства (курс на английском языке)» является 
освоение знаний об основных теоретических и методических подходах к 
антропологическому изучению детства. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историко-культурное взаимодействие романских языков (на испанском 

языке) 
7 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  

Направленность (профиль) ОПОП: 
Археология 

Форма обучения: 
Очная  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП 
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-7. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  



Целью освоения дисциплины «Историко-культурное взаимодействие романских языков» 
является получение полноценного представления о разнообразии романских языков и 
сравнительном языкознании. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Историческая антропология (на итальянском языке) 

7 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  

Направленность (профиль) ОПОП: 
Археология 

Форма обучения: 
Очная  

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП 
ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента на иностранном языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: УК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ПК-7. 

Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Историческая антропология (на итальянском языке)» 
является формирование знаний о понятийном аппарате и терминологических аспектах 
исторической антропологии, о спектре проблем, изучаемых исторической антропологией, 
в т.ч. на примерах из истории Италии. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Экскурсионно-ознакомительная или музейная или полевая практика 

8 Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 1 курсе, учебная практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, УК-
3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 



ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-5, 
М-СПК-6, М-СПК-7.  
Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов самостоятельной 
работы. 

Целью проведения «Экскурсионно-ознакомительная или музейная или полевая» является 
знакомство студентов с работой в поле, как ключевой деятельностью археологов, в ходе 
которой формируется основной блок источников археологического исследования; 
приобретение и закрепление профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности, необходимых для формирования ряда 
профессиональных компетенций.  
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика 

9 Прак 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная 
практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3, 
М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7, М-СПК-8, М-СПК-9, М-СПК-10, М-СПК-11, 
М-СПК-12.  

Объем дисциплины составляет 21 зачетных единиц, всего 756 часов самостоятельной 
работы. 

Целью освоения дисциплины «Преддипломная практика» является закрепление навыков 
работы в научном коллективе; закрепление навыков сбора, анализа, систематизации и 
обобщения результатов научных исследований по теме магистерской диссертации; 
выполнение источниковедческого анализа с опорой на современные методы исторического 
исследования, использование методик специальных исторических дисциплин в рамках 
темы магистерской диссертации; обработка результатов собственных научных 
исследований в соответствии с современными требованиями; формирование навыков 
представления результатов собственных исследований в виде текста, удовлетворяющего 
требованиям к магистерской диссертации; закрепление навыков представления результатов 
собственных исследований представителям профессионального сообщества; написание 
текста магистерской диссертации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Научно-исследовательская работа  

10 НИР 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история» 
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 
Форма обучения:  

Очная 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО, блок практики, обязательна для освоения на 2 курсе, производственная 
практика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций УК-1, УК-2, 
УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-
6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3, 
М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7, М-СПК-8, М-СПК-9, М-СПК-10, М-СПК-11, 
М-СПК-12.  

Объем дисциплины составляет 15 зачетных единиц, всего 540 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа» является ознакомление 
обучающихся с основными направлениями исследований, достижений и перспективных 
направлений развития исторической науки в выбранной области. При освоении 
дисциплины обучающиеся получают навыки работы с источниками и научной 
литературой, поисковыми базами данных и архивными описями, знакомятся с темой 
научной работы, представленными в историографии подходами к решению аналогичных 
проблем, существующими методами решения поставленных задач. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Археология палеолита 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 
 



Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Археология палеолита» является характеристика появления, 
формирования и  развития древних общественных коллективов с начала их появления от  
3млн. лет до н.э.  до 10 000 лет до н.э., выявление закономерностей  этого развития 
совокупно с развитием технологий, становление первых общественных институтов, 
формирование  первоначальных мировоззренческих представлений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Эпоха раннего металла Ближнего, Среднего Востока и Средней Азии 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Эпоха раннего металла Ближнего, Среднего Востока и 
Средней Азии» является формирование у слушателей общего представления об историко-
культурной и  технологической сущности эпох энеолита и бронзового века, о 
закономерностях их развития и об основных археологических культурах и культурно-
исторических общностях Ближнего Востока, Среднего Востока и Средней Азии (V-II тыс. 



до н.э.). Дается характеристика древних обществ обозначенных регионов с акцентом на 
методические принципы реконструкции их истории по данным вещественных, а где 
возможно, и письменных источников 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Археология железного века Западной и Средней Европы 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Археология раннего железного века Западной и Средней 
Европы» является формирование у слушателей представления об истории сообществ, 
существовавших на территории Западной и Средней Европы вне зоны цивилизации (зоны 
письменности) в эпоху раннего железного века  (рубеж II-I тыс. до н.э. - середина I тыс. н.э.) 
на основе археологических источников и привлекаемых в связи с ними древних 
письменных данных.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Археология ранних славян и восточных славян 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 



Форма обучения: 
Очная  

 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Археология ранних славян и восточных славян» 
является формирование у слушателей общего представления о процессе развития 
раннеславянского этноса Восточной Европы и формировании древнерусской народности 
(середина I тыс. н.э. – XV в.), характеристика основных археологических культур раннего 
периода истории восточных славян и культурно-исторических общностей Восточной 
Европы, реконструкция истории хозяйства и культуры которых опирается 
преимущественно или исключительно на данные вещественных, а не письменных  
источников, раскрытие важнейших принципов этой реконструкции 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 
Археология мезолита и неолита 

1 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  



Целью освоения дисциплины «Археология мезолита и неолита» является характеристика 
появления, формирования и  развития древних общественных коллективов с начала их 
появления от  от 10 000  до 3000 лет до н.э., выявление закономерностей  этого развития 
совокупно с развитием технологий, становление первых общественных институтов, 
формирование  первоначальных мировоззренческих представлений. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Эпоха раннего металла Малой Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбор студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Эпоха раннего металла Малой Азии, Кавказа и Юго-
Восточной Европы» является формирование у слушателей общего представления об 
историко-культурной и  технологической сущности эпох энеолита и бронзового века, о 
закономерностях их развития и об основных археологических культурах и культурно-
исторических общностях Малой Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы (V-II тыс. до н.э.). 
Дается характеристика древних обществ обозначенных регионов с акцентом на 
методические принципы реконструкции их истории по данным вещественных, а где 
возможно, и письменных источников 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Археология железного века Восточной Европы, Урала и Сибири 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 



Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-2, М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Археология раннего железного века Восточной Европы, 
Урала и Сибири» является формирование у слушателей представления об истории 
сообществ, существовавших на территории Восточной Европы, Урала и Сибири вне зоны 
цивилизации (зоны письменности) в эпоху раннего железного века  (рубеж II-I тыс. до н.э. 
- середина I тыс. н.э.) на основе археологических источников и привлекаемых в связи с 
ними древних письменных данных.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Языческие древности в средневековом Новгороде (по археологическим 
данным) 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-3. 



 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Языческие древности в средневековом Новгороде (по 
археологическим данным)» является формирование представления об использовании 
археологических источников для изучения языческих мировоззрений на территории 
средневековой Руси, знакомство аспирантов с археологическими находками и 
комплексами, которые отражают языческое мировоззрение средневековых новгородцев. 
Дисциплина даёт возможности показать общие тенденции распространения амулетов в 
Новгороде со второй половины X до XV в. топографию языческих древностей в Новгороде 
и выявить общие закономерности и специфические особенности их хронологического и 
топографического распределения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Спецкурс по выбору студента 
Христианские древности в средневековом Новгороде: по 

археологическим данным  
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1,  
М-СПК-3. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часа, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Дисциплина «Христианские древности в средневековом Новгороде: по археологическим 
данным» формирует у аспирантов общее представление об археологических находках и 
комплексах, которые отражают процесс христианизации в средневековом Новгороде. 
Изучение христианских древностей, обнаруженных в Новгороде, позволяет не только 
наглядно применять основной метод археологической науки – типологический анализ и 
проследить хронологическое развитие типов вещей, но и использовать комплексный 
подход в их изучении. В результате освоения дисциплины аспирант должен приобрести 
навыки для возможности преподавания этой дисциплины или ее компонентов.  

Форма промежуточной аттестации – зачет 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Чернолаковая керамика как источник по экономической истории 
античного мира 

1 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-1, М-СПК-3, М-СПК-4. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Античная чернолаковая керамика как исторический источник» 
реализуется в первом/втором семестрах в рамках вариативной части дисциплин по выбору 
Блока 1. Данная дисциплина создает системное научное знание в профессиональной 
области обучающегося; формирует общее представление о чернолаковой керамике как 
одном из основных хроноиндикаторов, использующихся при датировании античных 
памятников; о различных аспектах технологии изготовления форм и покрытий, приемах 
орнаментации; методиках определения центров производства такой керамики в 
классическую и эллинистическую эпоху, что позволяет делать выводы о торгово-
экономических связях причерноморского региона в разные хронологические периоды в 
пределах от VI до I вв. до н.э. В рамках курса рассматриваются основные направления 
изучения античной чернолаковой керамики в отечественной и зарубежной 
историографии. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Керамика как исторический источник  
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 



Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-4, М-СПК-6. 

 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Керамика как исторический источник» системное научное знание в 
профессиональной области обучающегося; формирует общее представление о методах 
изучения керамики, происходящей из археологических раскопок. Дается представление об 
истории развития разных подходов к изучению керамики, о перспективах и ограничениях 
использования различных методов. Основное внимание уделяется историко-культурному 
подходу, в рамках которого исследуется технология изготовления керамики, формы 
сосудов, орнаментация. Показана особая роль этнографических и экспериментальных 
данных для изучения древнего гончарства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 
Античные памятники Крыма  

1 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-1, М-СПК-2. 



 Объем дисциплины (модуля) –  3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Дисциплина «Античные памятники Крыма формирует у слушателей общее 
представление об античной культуре на территории Северного Причерноморья,  
характеризует развитие  обществ I тыс. до н.э. – первых веков I тыс. н.э., реконструкция 
истории которых опирается на данные вещественных и  письменных  источников,  
демонстрирует наиболее важные, и значительные результатов изучения археологических 
памятников античной культуры на территории Крыма. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Описание и классификация палеолитических орудий 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1, 
М-СПК-2, М-СПК-4,  М-СПК-6.  

 Объем дисциплины (модуля) – – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 

Целью освоения дисциплины «Описание и классификация палеолитических орудий» 
является формирование общего представления о методах, изучающих каменные изделия 
первобытной эпохи и об основных принципах их описания и классификации каменных 
артефактов.  В рамках курса рассматриваются основные методы изучения каменного 
инвентаря – типологический, технологический, трасолого-функциональный и другие. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Спецкурс по выбору студента 
Ювелирное ремесло Средневековья в VIII-XV вв.: источники, история и 

методы изучения  
1 В-ПД 



Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1, 
М-СПК-3, М-СПК-4.  

 Объем дисциплины (модуля) – – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных 
на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся. 
Целью освоения дисциплины «Ювелирное ремесло Средневековья в VIII-XV вв.: 
источники, история и методы изучения” является формирование общего представления о 
методах, изучающих средневековые ювелирные изделия из цветных и драгоценных 
металлов, степени взаимодействия методов между собой, возможности совместить 
различные подходы к изучению ювелирного ремесла в комплексное исследование. На 
современном этапе развития науки комплексное исследование средневекового ювелирного 
ремесла соединяет традиционный сравнительно-типологический метод, информацию, 
почерпнутую в письменных источниках и данные, полученные с помощью естественных 
наук. В рамках курса аспиранты получают полноценное представление о возможностях 
различных методов для получения информации об обработке цветных и драгоценных 
металлов, археологических свидетельствах ювелирного производства и организационных 
формах ювелирного ремесла. Предложенные хронологические рамки охватывают 
основные этапы средневековой истории Западной Европы, Древней Руси и мусульманского 
Востока, позволяя проследить динамику развития  ювелирного ремесла на максимально 
широком материале. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Черная металлургия и металлообработка Древней Руси  
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 



Форма обучения: 
Очная  

 
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1, 
М-СПК-4. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Черная металлургия и металлообработка Древней Руси» 
является формирование общего представления о методах, изучающих древнерусскую 
черную металлургию и металлообработку, степени взаимодействия методов между собой, 
возможности совместить различные подходы к изучению кузнечного ремесла в 
комплексное исследование. На основе изучения всего комплекса источников по истории 
кузнечного ремесла Древней Руси, решаются вопросы технологии металлопроизводства от 
добычи и обработки сырья до изготовления готовой продукции и поставки её на рынок. 
Рассматривается динамика изменения технологии изготовления кузнечной продукции в 
связи с развитием древнерусского ремесла и экономики. В рамках курса рассматриваются 
основные методы изучения техники древнерусского металлопроизводства – 
типологический, металлографический, рентгенографический, спектральный, 
рентгенофлуоресцентный, петрографический и другие. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Спецкурс по выбору студента 
Искусство палеолита Европы и Сибири 

1 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1, 
М-СПК-3, М-СПК-4.  



 Объем дисциплины (модуля) – 3 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Искусство палеолита Европы и Сибири» формирование 
общего представления о памятниках палеолитической культуры, методиках их изучения и 
сохранения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецкурс по выбору студента 

Длительность обитания на стоянках верхнего палеолита 
1 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, дисциплина по выбору студента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, М-СПК-1, 
М-СПК-4. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Длительность  обитания на стоянках верхнего палеолита» 
формирование общего представления   о понятии “культурный слой”, факторах его 
формирования, определение культурной атрибуции и длительности бытования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Полевой археологический семинар (для магистров) 

2 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 



Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части ОПОП 
ВО профессионального блока, обязательна для освоения на 1-2 курсах во 2-3 семестрах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-3, М-
СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3, М-СПК-4., М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7. 

 Объем дисциплины (модуля) – 17 з.е., 612 часовв том числе 34 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 578 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Полевой археологический семинар (для магистров)» 
является систематизация и расширение практических навыков по методике 
археологических исследований, полученных студентом в процессе обучения и 
самостоятельной работы.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Спецсеминар по магистерской диссертации  

3 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций ПК-1, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, М-СПК-1, М-
СПК-2, М-СПК-3, М-СПК-4., М-СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., 72 часа в том числе 36 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся.  

Целью освоения дисциплины «Спецсеминар по магистерской диссертации» является 
подготовка студентов к осуществлению научно-исследовательской деятельности в сфере 
археологии, систематизация и расширение теоретических знаний и практических навыков, 
полученных студентом в процессе обучения; закрепление навыков методологически 
обоснованного подхода к решению исследовательских задач.  
Форма промежуточной аттестации – зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Физическая антропология  

4 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-1, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-6. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., 72 часа, в том числе 32 академических часов, 
отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 40 академических 
часов на самостоятельную работу обучающихся.  

Дисциплина «Физическая антропология» направлена на создание системного научного 
знаняе в профессиональной области обучающегося; формирование общего представления 
о теории происхождения человека, основных этапах антропогенеза, морфологии человека, 
дискуссионных вопросах расоведения и этнической истории. В рамках курса 
рассматриваются основные направления палеоантропологических исследований. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основы зооархеологии  

5 В-ПД 
Уровень высшего образования:  

Магистратура 
Направление подготовки (специальность):  

Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 
Форма обучения: 

Очная  
 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока, обязательна для освоения. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-1, М-СПК-3, М-СПК-4, М-СПК-6. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Дисциплина «Основы зооархеологии» направлена на формирование у слушателей общего 
представления об исследовании систем жизнеобеспечения людей и адаптаций к 
изменениям окружающей среды в прошлом на основе разнообразных естественнонаучных 
методов, используемых в археологии, обеспечение общих представлений о полевых 
методиках сбора и фиксации фаунистических остатков; демонстрация разнообразия 
лабораторных методов изучения остеологических коллекций.  
 
Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Археологическая графика 
6 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-4, М-СПК-6. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Дисциплина «Археологическая графика» направлена на формирование у студентов 
навыка грамотного изображения разных видов археологических находок;  освоение 
понятия «аналитический рисунок», элементы черчения и рисования в аналитическом 
рисунке, принципы и способы построения рисунка, масштаб, построение разрезов и 
сечений и развёрток, правила оформления рисунка, графические реконструкции, 
формирование листов иллюстраций и таблиц;  знакомство с приёмами и принципами 
измерения предметов, с измерительными и чертёжными инструментами и материалами для 
рисунка, особое внимание  уделяется практической работе с находками, создание рисунков. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Основы геоинформатики в археологии  
7 В-ПД 

Уровень высшего образования:  
Магистратура 

Направление подготовки (специальность):  
Направление 46.04.01 «история»  
Направленность (профиль) ОПОП: 

Археология 

Форма обучения: 
Очная  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части 
ОПОП ВО профессионального блока обязательна для освоения на 2 курсе в 3 семестре. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций формирование 
компетенций ПК-1, М-СПК-1, М-СПК-4, М-СПК-5, М-СПК-6. 

 Объем дисциплины (модуля) – 2 з.е., в том числе 36 академических часов, отведенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на 
самостоятельную работу обучающихся.  

Дисциплина «Основы геоинформатики в археологии» направлена на формирование 
у студентов общего представления об использовании геоинформационных методов в 
археологических исследованиях; освоение практических навыков по использованию 
географо-информационных систем (ГИС) в научно-исследовательской работе;  знакомство 
с основами применения в археологических исследованиях данных дистанционного 
зондирования; особое внимание  уделяется современным подходам к археологическим 
исследованиям, базирующимся на недеструктивной археологии и мультидисциплинарных 
методах, которые представляются насущно необходимыми для отечественной археологии 
в связи с предполагаемой сферой профессиональной деятельности слушателей и в 
соответствии с приоритетными задачами изучения истории Отечества.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 


