
 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

 

Б1.Б.1 Философия науки 
Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП:  Формирование у магистрантов 

системного и целостного представления об основных проблемах методологии науки, о спе-

цифике их постановки и решения в научных исследованиях; овладение умениями и навы-

ками применения общенаучных и специальных приемов, мето-дов и методик в исследова-

тельской практике. Овладение знанием основных концепций философии науки, понятиями, 

суждениями, способностью осмысливать и сопоставлять огромное количество научных 

фактов, критически оценивать результаты научных исследований, выдвигать гипотезы, 

строить различного типа модели процессов и явлений. Привитие у студентов научной доб-

росовестности, корректности в отношении трудов и идей предшественников, творческой 

инициативы, нравственных взглядов и убеждений, понимания общественной роли и значи-

мости науки. 

 

Основные задачи курса: 
1. расширение методологических знаний; 

 

2. формирование у студентов понимания неразрывной связи теории и методов научного 

познания; 

 

3. освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии на-учного зна-

ния; 

 

4. овладение методами и методиками научного познания.\ 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам базовой части Федерального государственного образовательного 

стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Читается парал-

лельно с курсом «Правоведение». Данная дисциплина является предшествующей курсу 

«Методология науки». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Наука в её историческом развитии. Наука в системе мировоззренческой ориентации. При-

рода научного знания. Идеалы и критерии научности знания. Структура научного знания и его ос-

новные элементы. Методы научного исследования. Теория роста научного знания К.Р.Поппера. 

Концепции развития научного знания С.Тулмина и П.Фейрабенда. Концепция развития знания 

Т.Куна. Концепция разви-тия научного знания И.Лакатоса. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК – 7. 

Б 1.Б.2 Методология исторической науки 
 

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Целями курса является формиро-

вание у магистрантов системного и целостного представления об основных проблемах методоло-

гии науки, о специфике; овладение умениями и навыками применения общенаучных и специаль-

ных приемов, методов и методик в исследовательской практике, овладение основными историче-

скими концепциями, понятиями, суждениями, способностью осмысливать и сопоставлять огром-



ное количество исторических фактов, критически оценивать результаты научных исследований, 

выдвигать гипотезы, строить различного типа модели исторических процессов и явлений. 

 

Основные задачи курса: 
1. расширение методологических знаний нового поколения историков; 

 

2. формирование у магистрантов понимания неразрывной связи теории и методов истори-

ческого познания; 

 

3. осмысление взаимодействия специальных исторических дисциплин в процессе их гене-

зиса; 

 

4. освоение современных научных концепций, их места и роли в развитии исторического 

знания; 

 

5. овладение методами научного исторического познания. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП:  Учебная дисциплина относится к базо-

вой части общенаучного цикла Федерального государственного образовательного стандар-

та по подготовке бакалавров истории по профилю «археология». Входные знания, умения и 

компетенции по истории первобытного общества, всеобщей истории, отечественной исто-

рии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», 

магистерских курсов «Философия науки», «Актуальные проблемы исторических исследо-

ваний». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Теория и методология истории в системе исторических дисциплин. История в системе 

научных дисциплин. Социальное значение истории. История как наука. Философия истории от 

античности до сер. XIX в. Концепции развития мировой истории XIX века. Историко-

культурологические концепции конца XIX – XX вв. Динамика исторического развития. Объектив-

ность в историческом познании. Язык историка. Принципы исторического познания. Методы ис-

торического исследования. Современные направления в исторической науке. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6; 

б) общепрофессиональные: ОПК-6, 

в) профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7. 

 

Б1.Б.3 Правоведение 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целями курса является формирование у магистран-

тов знаний, которые должны будут способствовать позитивным измене-ниям в жизненной 

и профессиональной активности студентов, формированию современного правового мыш-

ления и применения законодательства при решении практических задач. 

 

Основные задачи курса: 
1. формирование у студентов системы знаний о праве; 

 

2. развитие у студентов творческого мышления; 

 



3. укрепление у студентов устойчивого интереса к праву; 

 

4. формирование навыков и умений использования правовых документов в своей деятельно-

сти. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Правоведение» от-

носится к общенаучному циклу, дисциплин Федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования подготовки магистров по направ-

лению «история, профиль «археология» и входит в базовую часть этого цикла. Приступая к 

изучению дисциплины студент должен: иметь теоретическую подготовку в рамках школь-

ной программы «Обществознание»; осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, по-

становке цели и выбору путей ее достижении; обладать культурой поведения; быть гото-

вым к кооперации с коллегами, работе в коллективе; стремится к саморазвитию, повыше-

нию своей квалификации и мастерства; использовать основные положения и методы гума-

нитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач; ана-

лизировать социально значимые проблемы и процессы. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Государство и его место в политической системе общества. Понятие права. Основы консти-

туционного права РФ. Основы гражданского права РФ. Основы семейного права РФ. Основы тру-

дового права РФ. Основы административного права РФ. Основы уголовного права РФ. Основы 

экологического права РФ. Основы информационного права РФ. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

 

Б1.В.ОД.4 Методика преподавания истории 
 

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Подготовка магистров истории к 

самостоятельной педагогической деятельности, формирование компетенций, которые позволят им 

преподавать дисциплины исторического профиля. Знакомство с основной образовательной про-

граммой подготовки бакалавров истории, нормативными документами образовательного процес-

са, принципами и системами преподавания истории в высшей школе. Освоение основ методики 

преподавания истории в традиционном для исторического факультета формате, а также современ-

ных интерактивных форм и новых технологий. Усвоение опыта преподавания ведущих профессо-

ров исторического факультета. 

 

Основные задачи курса: 
1. методика преподавания истории как наука; 

 

2. цели современного университетского исторического образования; 

 

3. ознакомление с основными нормативными документами образовательного процесса; 

 

4. изучение основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

«история»; 

 

5. профили подготовки бакалавров на историческом факультете; 



 

6. методика чтения лекции; 

 

 

7. методика проведения практического (семинарского) занятия; 

 

8. современные технологии преподавания и презентации исторического мате-риала; 

 

9. интерактивные формы обучения истории; 

10. контроль знаний и умений студентов по дисциплинам исторического про- 

 

филя. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина к базовой части об-

щенаучного цикла Государственного образовательного стандарта по подготовке магистров исто-

рии. Входные знания, умения и компетенции по отечественной и всеобщей истории в объеме 

учебной программы по подготовке бакалавров по на-правлению «история», магистерских курсов 

«Философия и методология науки», «Актуальные проблемы исторических исследований». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
 

Предмет и задачи курса методики преподавания истории. Современная система исторического об-

разования в вузе. Преподаватель истории. Должностные обязанности преподавателя. Формирова-

ние исторических знаний и умений учащихся в процессе преподавания истории. Средства, методы 

и приемы преподавания истории. Наглядный метод обучения. Виды наглядности. Мультимедий-

ные учебники и компьютерные программы в преподавании истории. Формы организации обуче-

ния истории. Интерактивное обучение. Система проверки и оценки знаний и умений в процессе 

преподавания истории. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1. 

б) профессиональные: ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

 

 

 

Б1.Б.4. Иностранные (английский) языки в профессиональной сфере Цели и задачи 

учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является повышение уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, развитие навы-

ков и умений во всех видах речевой деятельно-сти (аудировании, говорении, чтении, пись-

ме) для активного применения иностран-ного (английского) языка в профессиональном 

общении. 

 

Основные задачи курса: 
1. развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия); 

 

2. развитие навыков чтения специальной литературы с целью получения профессиональ-

ной информации; 

 

3. формирование умений реферирования и аннотирования научных текстов по специально-

сти; 



 

4. развитие основных навыков письма для подготовки публикаций и ведения переписки по 

специальности; 

 

5. развитие  навыков  использования  иностранного  языка  (английского)  для профессио-

нального общения, достижения профессиональных целей и решения профессиональных 

задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору базовой части об-щенаучного цикла Федерального государственного образова-

тельного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
Иностранный (английский) язык для общих целей. Иностранный (английский) язык для 

академических целей. Иностранный (английский) язык для делового общения. Иностранный (ан-

глийский) язык для профессиональных целей. 

 

Формы текущей аттестации Чтение и перевод профессионально-ориентированных тек-

стов, составление аннотаций и письменных рефератов научных текстов по специальности. 

 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Латинский язык 1 
Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является закрепление 

знаний и навыков по латинской филологии, его лексике и грамматике в объеме, необходимом для 

чтения оригинальных текстов римских и средневековых авторов. Латинский язык является ин-

струментом познания нарративных и иных источников по истории античного мира и средневеко-

вья, истории античной и средневековой культуры. При изучении курса магистранты знакомятся с 

латинскими литературными текстами различных жанров. Латынь также является источником ис-

торической и политической терминологии. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. усвоить латинскую грамматику, развитие фонетического, морфологического, синтакси-

ческого и лексического строя латинского языка. 

 

2. овладеть навыками перевода оригинальных латинских текстов. 

 

3. уметь анализировать оригинальные латинские тексты как исторические источники. 

 

4. Знать латинскую историческую и культурную терминологию. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору Базовой части об-щенаучного цикла Федерального государственного образова-

тельного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные 

знания, умения и компетенции по латинскому языку, истории древнего мира и истории 

средних ве-ков в пределах программы подготовки бакалавров по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 



Значение и место латинского языка и римской культуры в европейской циви-лизации и ми-

ровой культуре. История латинского языка. Латинский язык и латинские исторические источники. 

Имена существительные. Имена прилагательные. Глагол. Предлоги. Местоимения. Наречия. Чис-

лительные. Чтение, перевод, комментарии латинских исторических текстов. Иордан, «Гетика». 

Вестготская Правда.. Средневековая латинская эпиграфика. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общепрофессиональные: ОПК-6 

б) профессиональные: ПК-2. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.3 Латинский язык 2 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью изучения дисциплины является закрепление 

знаний и навыков по латинской филологии, его лексике и грамматике в объеме, необходимом для 

чтения оригинальных текстов римских и средневековых авторов. Латинский язык является ин-

струментом познания нарративных и иных источников по истории античного мира и средневеко-

вья, истории античной и средневековой культуры. При изучении курса магистранты знакомятся с 

латинскими литературными текстами различных жанров. Латынь также является источником ис-

торической и политической терминологии. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. усвоить латинскую грамматику, развитие фонетического, морфологического, синтакси-

ческого и лексического строя латинского языка. 

 

2. овладеть навыками перевода оригинальных латинских текстов. 

 

3. уметь анализировать оригинальные латинские тексты как исторические источники. 

 

4. Знать латинскую историческую и культурную терминологию 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору Базовой части общенаучного цикла Федерального государственного образова-

тельного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные 

знания, умения и компетенции по латинскому языку, истории древнего мира и истории 

средних ве-ков в пределах программы подготовки бакалавров по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Значение и место латинского языка и римской культуры в европейской цивилизации и ми-

ровой культуре. История латинского языка. Латинский язык и латинские исторические источники. 

Имена существительные. Имена прилагательные. Глагол. Предлоги. Местоимения. Наречия. Чис-

лительные. Чтение, перевод, комментарии латинских исторических текстов. Цезарь, «Записки о 

Галльской войне». Ли-вий, «Римская история от основания города». Тацит, «Германия». Латин-

ские надписи Херсонеса Таврического. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 



 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1, ОК-4. 

 

б) профессиональные: ПК-6, ПК-9, ПК-14, ПК-16. 

 

 

Б.1.В. ОД. 8. Междисциплинарные подходы в исторической науке 
 

Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Целями курса является углубле-

ние магистрантами теоретической подготовки историков; овладение знаниями о многообразии со-

временных подходов к изучению исторических процессов с учетом специфики экономических, 

политических, социальных и культурных аспектов их развития. В курсе обосновывается необхо-

димость и возможность взаимо-действия истории с иными научными дисциплинами в процессе 

познания прошлого; раскрываются основные направления исторических междисциплинарных ис-

следо-ваний в России и за рубежом. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. изучение процессов развития исторической науки во второй половине XX века, ее инте-

грация и кооперация с другими дисциплинами; 

 

2. усвоение конкретных междисциплинарных подходов, применяемых в современных ис-

торических исследованиях; 

 

3. раскрытие содержания и специфики новых направлений исторических ис-следований, 

порождаемых взаимодействием истории с другими науками и ба-зирующихся на примене-

нии междисциплинарных подходов; 

 

4. ознакомление с важнейшими концепциями и моделями исторических процессов и явле-

ний, выработанными в ходе взаимодействия истории с другими науками; 

 

5. отработка навыков практического применения изучаемых подходов, а также теорий, мо-

делей и методов при анализе исторических процессов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

базовой части профессионального цикла Федерального государственного образовательного 

стандарта по подго-товке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетенции по истории первобытного общества, всеобщей истории, отечествен-

ной истории в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «ис-

тория», магистерских курсов «Философия и методология науки», «Актуальные проблемы 

исторических исследований». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Фундаментальные и прикладные исторические знания в сфере профессиональной деятель-

ности магистров истории. Становление междисциплинарных подходов в исторических исследова-

ниях (1950-е – 1960-е гг.). Развитие междисциплинарных под-ходов в исторической науке в 1970-

е–1990-е гг. Микроистория. История повседневности. Новая культурная история. Историко-

антропологический подход. История ментальностей. Математические методы в исторических ис-

следованиях. Компьютерные технологии в историческом исследовании. 

 

Формы текущей аттестации 



Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1, ОК-3, 

 

б) общепрофессиональные: ОПК -6. 

в) профессиональные: ПК-2, ПК-3. 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.9. Актуальные проблемы исторических исследований 
Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Изучение курса «Актуальные 

вопросы исторических исследований» имеет целью дать магистрантам основные сведения 

о современном состоянии исторических исследований в России и за рубежом, обучить ос-

новам критического анализа основных методологических подходов к освещению россий-

ского исторического процесса, его закономерностей и основных альтернатив. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. научить студентов ориентироваться в основных научных подходах к анализу историче-

ского развития России и Европы; 

 

2. научить готовить обзоры, аннотации, рефераты по наиболее актуальным проблемам 

отечественной историографии; 

 

3. продолжить работу по овладению основными методологическими подходами к оценке 

исторического развития России; обучить магистрантов навыкам современного историо-

графического анализа особенностей государственного строя и общественного развития. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Актуальные про-

блемы исторических исследова-ний»относится к профессиональному циклу дисциплин Фе-

дерального государст-венного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «история» (квалификация “магистр”) и входит в 

базовую часть этого цикла. Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны 

иметь теоретическую подготовку по дисциплинам «отечественная история»”, «источнико-

ведение», «историография» в рамках программы высшего образования (уровень бакалавра). 

Учебная дисциплина читается параллельно с курсами по философии и методологии науки и 

историографии археологических исследований. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

История России и Европы в свете современной методологии исторического анализа. Осо-

бенности государственного строя, общество и власть. Реформы и революции, проблемы взаимо-

действия. Общество и общественное движение, проблемы современное анализа. Закономерности и 

альтернативы в историческом развитии России. 

 

Формы текущей аттестации тестирование и проверка исполнения заданий на практиче-

ских занятиях. 

 

Форма промежуточной аттестации экзамен 



 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1, ОК-3, 

б) общепрофессиональные: ОПК-6; 

в) профессиональные: ПК-2; ПК-5. 

 

 

Б1.В.ОД.3. Актуальные проблемы современной археологии 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является усвоение 

магистрантами теоретических основ современной археологической науки. Курс знакомит буду-

щих археологов с методологической базой современной археологической науки, теоретическими 

исканиями российских ученых, основами археологического источниковедения, понятийным аппа-

ратом археологии, ее методами, логикой научного исследования. Основная его цель - ввести маги-

странтов в современную археологическую науку, показать ее место в системе исторического и 

шире гуманитарного знания, перспективы предстоящей профессиональной работы. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. ознакомление с современной теорией и методологией археологической науки; 

 

2. изучение базовых археологических понятий; 

3. усвоение процедуры археологического исследования; 

 

4. знакомство с традиционными и современными формализованными методами археоло-

гического познания; 

 

5. приобретение навыков интерпретации археологических источников. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по подготовке бакалавров истории по профилю 

«археология». Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, 

истории древнего мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке 

бакалавров по направлению «история». Читается параллельно с курсом «Бронзовый век 

Восточной Европы». Данная дисциплина является предшествующей курсам по выбору 

«Компьютерные технологии в археологической науке и образовании», «Естественнонауч-

ные методы в археологии». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

В курсе раскрываются основные понятия российской археологии (культурный слой, стра-

тиграфия, археологический памятник, археологический источник, арте-факт, тип, вариант, при-

знак и др.). Основное внимание уделяется основополагающим понятиям российской археологии 

(археологическая культура, археологическая историко-культурная общность и пр.). Изучаются ос-

новные теоретические принципы и методы современной археологии: типологический метод, гра-

фические, форма-лизованные, статистико-математические методы изучения массовых археологи-

че-ских источников. Магистранты осваивают методы и приемы сопоставления данных археологии 

и других исторических источников. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 



Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-3, 

б) общепрофессиональные: ОПК-2; ОПК-3. 

в) профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-14. 

 

 

Б1.В. ДВ.3.1. Историография русской дореволюционной археологии 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Ознакомить магистрантов с историей становления 

русской дореволюционной археологии в XVIII – начале XX веков, изучение основных этапов и 

периодов ее развития. Особое внимание уделяется оценке вклада в отечественную археологию 

выдающихся русских ученых: В.Н.Татищева, Г.Ф.Миллера, А.Н.Оленина, И.Е.Забелина, 

А.С.Уварова, Д.Я.Самоквасова, Д.Н.Анучина, Н.И.Веселовского, А.А.Спицына, В.А. Городцова, 

М.И. Ростовцева и других исследователей. Рассматривается процесс становления частных архео-

логий (первобытная, славяно-русская, античная, церковная и других). Дается оценка места рос-

сийской археологии в мировой археологической на рубеже XIX - XX веков. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. изучение фактического материала – истории русской дореволюционной археологии; 

 

2. ознакомление с выдающимися археологическими памятниками, исследованными рус-

скими археологами; 

 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций развития русской дореволюционной 

археологии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла Федерального госу-

дарственного образователь-ного стандарта по подготовке магистров история по профилю 

«археология». Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, 

истории древнего мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке 

ба-калавров по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

История отечественной археологии. Периодизация истории дореволюционной российской 

археологии. Первые археологические исследования в XVIII в. Перемены в отечественной археоло-

гии в первой половине XIX в. Создание Императорской археологической комиссии. Деятельность 

А.С.Уварова. Вклад в археологию А.А.Спицына, В.А.Городцова и других российских археологов. 

Археология в музеях и университетах. Оценка российской дореволюционной археологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1; ОК-3; 

б) общепрофессиональные: ОПК-3; ОПК-6. 

 

в) профессиональные: ПК-1, ПК-3, ПК-13. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4 История отечественной археологии 20 в. 



 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины «Отечественная археология 

ХХ века» имеет своей целью наделить слушателя базовыми знаниями в области археологии, ак-

центируя внимание на современных научных подходах и концепциях российской историографии 

археологии. Магистранты знакомятся с ос-новными школами и направлениями советской архео-

логи, выдающимися исследователями. Анализируется ситуация в археологии на пост советском 

пространстве. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации в библио-

течных и электронных каталогах, в сетевых ресурсах; 

 

2. уметь делать обзоры, аннотации, составление рефератов и библиографии различных 

аспектов истории зарубежной и отечественной археологии; 

 

3. усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях истории отечественной 

археологии в их взаимосвязи с общеисторическими процес-сами в зарубежной археоло-

гии; 

 

4. овладеть методами историографического анализа, акцентируя внимание на авторе, его 

источниках, отделении фактов от интерпретации и т.п. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла Федерального госу-

дарственного образователь-ного стандарта высшего профессионального образования по 

подготовке магистров истории по профилю «археология». Приступая к изучению данной 

дисциплины, студенты должны иметь теоретическую подготовку по дисциплинам, Основы 

археологии», «История древнего мира», «Отечественная история», магистерского курса 

«Актуальные проблемы отечественной археологии» 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Становление и развитие отечественной археологии. Российская археология к началу 20 в. 

Развитие археологии в СССР (20-е – первая половина 30-х гг. ХХ в.). Археология в СССР середи-

ны 30-х гг. – второй половины 60-х гг. ХХ в. Послевоенный период (вторая половина 60-х гг. 

начало 90-х гг. ХХ в). Внедрение естественнонаучных и компьютерных методов анализа в архео-

логии. Научные школы в советской археологии. Развитие археологии на постсоветском простран-

стве (90-е гг. XX в.– начало XXI в.). Правовые основы и проблемы современной российской ар-

хеологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) общекультурные: ОК-1; ОК-3; 

б) профессиональные: ПК-1; ПК-13. 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 Компьютерные технологии в археологической науке и образовании 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей целью наделить слуша-

теля базовыми знаниями и опытом в области применения современных информационных техно-



логий в археологии. Основное внимание уделяется информационным ресурсам в области археоло-

гии, а также использованию ста-тистическо-математических методов в исследовании массовых 

археологических источников. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. освоение магистрантами компьютера для их профессиональной Работы в 

поле и камеральных условиях; 

 

2. приобретение навыков использования компьютерных технологий в современ-

ных археологических аналитических исследованиях; 

 

3. использование на практике статистических методов анализа массового ар-

хеологического материала; 

 

4. знание и умение использовать основные информационные ресурсы в области 

археологии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: Учебная дисциплина 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла Фе-

дерального государственно-го образовательного стандарта по подготовке магистров исто-

рии по профилю «археология». Приступая к изучению данной дисциплины, учащиеся 

должны иметь теоретическую подготовку по дисциплинам «Основы информатики и вы-

числительной техники», «Математика», «Основы археологии» в рамках программы бака-

лав-риата по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Место компьютерных технологий в современной археологии. Базы данных в археологии и 

их значение. Статистическое описание и анализ массовых археологи-ческих источников. Много-

мерный статистический анализ археологических данных. Интернет: информационные ресурсы и 

сервисы в археологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: 

б) общепрофессиональные: ОПК- 4; 

в) профессиональные: ПК-4, ПК-8. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.1. Ранний железный век 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является усвоение 

магистрантами материала и проблематики истории и археологии раннего железного века Восточ-

ной Европы. Прежде всего, они знакомятся с классическими археологическими культурами Юга 

России и Украины – скифской и сарматской. Анализ новейших открытий в области российской 

археологии дает им возможность изучить процесс зарождения первых очагов классообразования и 

государственности на территории нашей страны в I тыс.до н.э. – первой половине I тыс. н.э. Курс 

рас-крывает скифо-сарматское наследие в истории и культуре народов России. Он способствует 

формированию у слушателей чувства историзма, национальной гордости за наше великое архео-

логическое наследие. 



 

Основные задачи курса: 
 

1. изучение фактического материала (скифской, сарматской и других археологических 

культур Восточной Европы); 

 

2. ознакомление с историей отечественной скифо-сарматской археологии; 

 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития ранних ко-

чевников; 

 

4. приобщение магистрантов к современной проблематике скифо-сарматской археологии; 

 

5. работа с понятийным аппаратом отечественной скифологии и сарматоло-гии; 

 

6. привитие навыков и умения работы с археологическими источниками в Музее археоло-

гии ВГУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: Учебная дисциплина 

относится к курсам по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального 

государственного образо-вательного стандарта по подготовке магистров истории по про-

филю «археология». Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного об-

щества, истории древнего мира, основам археологии, основам скифологии в объеме учеб-

ной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также курсу по вы-

бору «Бронзовый век Восточной Европы». Данная дисциплина является предшествующей 

курсам по выбору: «Античная археология Северного Причерноморья», «Происхождение 

восточных славян по данным археологии», «История воронежской археологии». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

В курсе изучается основная проблематика археологии раннего железного века степной и 

лесостепной Евразии, его хронологические рамки, периодизация. Рассматриваются исторические 

последствия перехода к изготовлению орудий труда и оружия в степи и лесостепи, а также про-

блема зарождения номадизма, история ран-них кочевников. Основное внимание уделяется скиф-

ской и сарматской культурам. Раскрывается содержание скифо-сибирского историко-культурного 

единства. Сту-денты знакомятся с выдающимися памятниками и открытиями российских ученых 

в области скифо-сарматской археологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1. 

 

б) общепрофессиональные: ОПК- 3; ОПК-6. 

в) профессиональные: ПК-2, ПК-3. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.2. Искусство ранних кочевников 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины «Искусство ранних кочевни-

ков» имеет своей целью наделить слушателя знаниями в области отечественной археологии и ис-



кусствоведения, акцентируя внимание на современных на-учных представлениях о культуре ран-

них кочевников, основных этапах и законо-мерностях его развития. Раскрываются современные 

теоретико-методологические подходы к изучению изобразительного искусства ранних кочевни-

ков. 

 

Основные задачи курса: 
1. ознакомить с историей изучения искусства скифов и сарматов; 

 

2. раскрыть сущность скифского звериный стиля; 

 

3. усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях в области искусства ран-

них кочевников; 

 

4. освоить навыки работы с различными источниками исторической информации. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: Учебная дисциплина 

относится к курсам по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального 

государственного образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профи-

лю «археология». Приступая к изучению данной дисциплины, магистранты должны иметь 

теоретическую подготовку по археологии в объеме учебной программы по подготовке ба-

калавров истории. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Искусство ранних кочевников – скифов и сарматов как этап в истории искусства народов 

нашей страны. История изучения искусства ранних кочевников. Проблема происхождения скифо-

сибирского звериного стиля. Мировоззренческие осно-вы скифо-сибирского звериного стиля. Зве-

риный стиль в искусстве населения лесостепного Подонья. Искусство ранних кочевников как 

культурный феномен. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1.ОК-3. 

б) общепрофессиональные: ОПК- 6; 

в) профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-13. 

 

 

Б1.В.ОД.7 Методика полевых археологических исследований 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей целью наделить 

слушателя базовыми знаниями в области применения современных полевых и естественно-

научных методов в археологии, акцентируя внимание на существующих методиках сбора и анали-

за эмпирического археологического мате-риала и возможности его эффективного использования в 

археологических исследованиях. Студенты должны усвоить методы проведения археологической 

разведки и археологических раскопок, камеральной обработки материала, современные естест-

венно-научные методы анализа археологических источников. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. история становления и развития методов археологических исследо-

ваний; 



 

2. изучение методов проведения современной археологической разведки; 

 

3. изучение методов проведения современных археологических раскопок; 

 

4. использование естественнонаучных методов для решения археологических задач: 

определения археологической хронологии; изучения истории древней технологии и произ-

водства; изучения сырьевых источников древности; истории хозяйства; реконструкции па-

леоклимата и др. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: структуре ООП: Учебная дисциплина 

относится к курсам по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального 

государственного образо-вательного стандарта по подготовке магистров истории по про-

филю «археология». Входные знания, умения и компетенции по основам археологии в объ-

еме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также кур-

са по выбору для магистрантов «Актуальные проблемы современной археологии». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Понятие и место научных методов в археологии. История разработки собст-венно археоло-

гических методов. Основные характеристики естественнонаучных ме-тодов в археологии. Есте-

ственные науки и археология в изучении древних производств. Хронология. Антропология. Гене-

тика. Археологическое почвоведенье. Перспективы комплексного источниковедения в современ-

ной археологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
А) профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

Б1.В.ДВ.5.2. Морской флот античных государств Северного Причерноморья 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей целью наделить 

слушателя базовыми знаниями в области истории античного мореплавания, акцентируя внимание, 

в первую очередь на акватории Северного Причерно-морья. Освещаются современные научные 

представления о процессах происхождения и развития здесь морского дела, основных этапах и за-

кономерностях его развития. Магистранты знакомятся с разнообразными источниками по истории 

античного мореплавания в городах Северного Причерноморья: Ольвии, Херсонесе, Пантикапее и 

др. 

  

Основные задачи курса: 
1. приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации 

в электронных каталогах, сетевых ресурсах; 

 

2. подготовить обзоры, аннотации, библиографии по тематике курса; 

 

3. овладеть современными методами исторического познания в области ан-тичной истории 

и археологии; 

 

4. изучить историю античного мореплавания в Понте Евксинском. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина «Морской флот ан-

тичных государств Северного Причерноморья» относится к циклу дисциплин по выбору 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 



образования по направлению подготовки история, профиль «археология». Приступая к изу-

чению данной дисциплины, студенты должны иметь теоретическую подготовку по истории 

древнего мира и основам археологии в рамках программы подготовки бакалавров по 

направлению «история». Курсу предшествуют дисциплины магистерской программы «Ран-

ний железный век», «Античная археология», «Античная подводная архео-логия», «Антич-

ный город». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

История зарождения и развития античного мореплавания в Северном Причер-номорье. Ме-

тодологические и источниковедческие проблемы. Источники изучения истории морского флота 

античных государств Северного Причерноморья. Морской флот Боспорского царства. Морской 

флот античного Херсонеса. Морской флот Оль-вии. Морское дело у варваров Северного Причер-

номорья. Северопричерноморские корабли на морских трассах Понта Эвксинского. Воздействие 

античных традиций на судоходство и мореплавание византийской эпохи. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-10. 

 

 

 

Б1.В.ОД.5 Бронзовый век Восточной Европы 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главная цель курса – изучение бронзового века 

степной и лесостепной части Восточной Европы. В курсе воссоздается история развития пастуше-

ских обществ Евразийской степи и лесостепи в IV-II тыс. до н.э., а также их культур и культурно-

исторических общностей. Особое внимание уделяется осмыслению результатов исследования 

важнейших археологических памятников и комплексов памятников на территории лесостепного 

Подонья. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. изучение фактического материала – археологических памятников эпохи бронзы Во-

сточной Европы; 

 

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной археологии в изучении про-

блематики эпохи бронзы; 

 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития обществ эпо-

хи бронзы Восточной Европы; 

 

4. привитие навыков и умения работы с археологическими материалами по эпохе брон-

зы, хранящимися в Музее археологии ВГУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древ-

него мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

направлению «история». 



 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Бронзовый век степной и лесостепной Евразии, его хронологические рамки, открытие 

сплава бронзы, его значение и исторические последствия, изменения в хозяйстве, материальной 

культуре, мировоззрении, социальной организации, появле-ние колесничих. Основные историко-

культурные общности степной зоны – древне-ямная, катакомбная, срубная. Поселения и курганы. 

Синташта и Аркаим. Абашевская культурно-историческая общность в лесостепи. Достижения 

российских ученых в изучении эпохи бронзы. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-3; 

б) общепрофессиональные: ОПК- 6 

в) профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-13. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1. Археология Золотой Орды 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Ознакомление с историей и археологией Золотой 

Орды. Изучение основных памятников археологии и базовых характеристик золотоордынской 

культуры в Поволжье. Золотоордынские памятники на Среднем Дону. Ознакомление с историей 

золотоордынской археологии и ее основными достижениями. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. ознакомиться с историей изучения золотоордынских памятников; 

 

2. изучение археологических источников по истории Золотой Орды; 

3. освоение методики их анализа; 

 

4. освоение приемов комплексного источниковедения на материалах истории и археологии 

Золотой Орды; 

 

5. изучение опыта музеефикации памятников Золотой Орды. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории средних веков и отечественной исто-

рии эпохи феодализма, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке 

бакалавров по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
История изучения золотоордынских памятников в отечественной науке. 

 

Особенности возникновения и развития городских центров в Золотой Орде. Архитектура 

городов Золотой Орды. Ремесла и торговля. Археологические памятники кочевого населения Зо-

лотой Орды. Русь и орда по данным археологии. Золотоордынские памятники на Среднем Дону. 

Место Золотой Орды в истории и куль-туре народов России. 

 

Формы текущей аттестации 



Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

 

Б1.В.ДВ.5.1. История воронежской археологии 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины «История воронежской ар-

хеологии» имеет своей целью наделить слушателя знаниями в области отечественной археологии, 

акцентируя внимание на истории развития археологического знания в воронежском регионе. Рас-

крывается история зарождения, становления и развития воронежской школы археологии. 

 

Основные задачи курса: 
 

1.приобрести навыки работы с различными источниками исторической информации в биб-

лиотеке, в библиотечных каталогах, сетевых ресурсах; 

 

2. усвоить знания о важнейших событиях, процессах и явлениях в области истории воро-

нежской археологии; 

 

3. овладеть методами исторического познания; 

 

4. научиться составлять обзоры, аннотации и библиографию по тематике исследований в 

рамках изучаемого курса; 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по археологии и отечественной истории в объеме 

учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история». У них должны 

быть сформированы компетенции: способность и готовность к овладению культурой науч-

ного мышления, анализу и синтезу фактов, историческим обобщениям. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

История воронежской археологии как пример зарождения одной из ведущих научных школ 

отечественной археологии. Первые упоминания и описания древностей. Деятельность губернского 

статистического комитета. Воронежская ученая архивная комиссия. Деятельность столичных ар-

хеологов по изучению воронежских древностей. Воронежская проблематика на первых Всерос-

сийских археологических съездах. Археологические работы в воронежском крае в первые после-

революционные десятилетия. Полевые исследования Воронежского университета в 70-е - 90-е гг. 

ХХ в. Работы экспедиции Воронежского госуниверситета. Воронежская школа археологии и ее 

особенности. Перспективы развития воронежской археологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1; 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-17, ПК-23. 

 

 



 

Б1.В.ДВ.5.2. Охрана памятников археологии в России 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса является приобретение ма-

гистрантами знаний и применения на практике современного Российского законода-тельства в об-

ласти охраны археологического и историко-культурного наследия. Освещается современная ситу-

ация в области охраны археологических памятников в Российской федерации: результаты и про-

блемы. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. рассмотреть краткую историю становления памятникоохранительной деятельности в 

России; 

 

2. выявить основные направления деятельности организаций, занимающихся охраной и 

использованием объектов историко-культурного наследия; 

 

3. изучение основных категорий памятников археологии и особенностей их охраны; 

 

4. привить магистрантам навыки правоприменения усвоенных знаний; 

 

5. изучить основы Российского законодательства в области охраны памятников археоло-

гии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору профессионального цикла Федерального государственного образовательного 

стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». Входные знания, 

умения и компетен-ции по археологии, истории древнего мира и отечественной истории в 

объеме учеб-ной программы по подготовке бакалавров по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины: 
 

ФЗ N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и ФЗ N 245-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в части пресечения неза-конной деятельности в области археологии». 

Основные принципы организации государственной охраны объектов культурного наследия. Фи-

нансирование мероприятий по сохранению объектов археологического наследия. Единый Госу-

дарственный ре-естр памятников. Государственная охрана объектов археологического наследия на 

местах. Ситуация с охраной памятников археологии в Воронежской области. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

Коды формируемых (сформированных) компетенций: 
а) общепрофессиональные: ОПК-3, ОПК-5, 

б) профессиональные: ПК-8, ПК-9, ПК-11. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Археология Юго-Востока Руси 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Цель изучения дисциплины «Археология Юго-

Востока Руси» - усвоение современных представлений и подходов в изучении древнерусской ар-

хеологии на материалах Юго-Востока Руси. Магистранты знакомятся с историей археологическо-



го изучения Юго-Восточной Руси. Характеризуются базовые археологические памятники Юго-

Восточной окраины Руси и их специфика. Рассматривается проблема «Древняя Русь и Великая 

степь». 

 

Основные задачи курса: 
1. изучение археологических источников по археологии Юго-Востока Руси; 

2. освоение методики их археологического анализа; 

3. освоение методики современного комплексного источниковедения на ар-хеологических 

материалах Юго-Востока Руси; 

 

4. приобретение навыков историографических исследований по данной тематике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору ва-риативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образо-вательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории средних веков и отечественной исто-

рии эпохи феодализма, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке 

бакалавров по направлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

История археологического изучения Юго-Востока Руси. Формирование исто-рико-

археологического понятия «Юго-восток Руси». Юго-восток Руси в XII - первой половине XIII вв. 

Памятники: Семилукское, Шиловское и Животинное городища. Юго-восточное пограничье Древ-

ней Руси в XII-первой трети XIII вв. Русь и полов-ы по данным археологии. Половецкие памятни-

ки на Среднем Дону. Монголо-татарское нашествие. Периферия Золотой Орды в Подонье. Золо-

тоордынский мав-золей у с. Мечетка и богатые погребения чингизидов у с. Олень-Колодезь. Госу-

дартвенная принадлежность русского населения Верхнего Подонья в XIV в. Елецкое княжество. 

Понятие "буферная зона", выделение ее археологических признаков. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11,ПК-12,ПК-13. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Древние скотоводы евразийской степи-лесостепи 

 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главная цель - изложить историю возникновения 

степного пояса пастушеских скотоводческих культур и народов энеоли-та-бронзы Евразийской 

степи-лесостепи (IV-II тыс. до н.э.) и показать их связь с од-ной из групп древних индоевропейцев 

– индо-иранцев. Основное внимание уделено оценке металла и металлопроизводственной дея-

тельности в эпоху бронзы (металлургические провинции, очаги металлургии и металлообработки). 

Дается оценка массивов населения эпохи бронзы степи и лесостепи как пастушеско-

скотоводческих. Доказывается наличие социальной стратификации в обществах эпохи бронзы, 

ремесленного характера металлопроизводственной деятельности в эпоху средней – поздней брон-

зы. Обосновывается целесообразность выделения па-леометалловедения как отрасли археологиче-

ского знания. Оценивается развитие колесного транспорта в эпоху энеолита-бронзы, вопрос о ран-

нем появлении в евразийских степях колесниц и колесничих. 

 

Основные задачи курса: 
 



1. изучение фактического археологического материала по истории древних скотоводов 

евразийской степи – лесостепи; 

 

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной археологии в изучении эпохи 

бронзы; 

 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития древних ско-

товодов евразийской степи - лесостепи; 

 

4. привитие навыков и умения работы с археологическими источниками, хранящимися в 

Музее археологии ВГУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится курсам по 

выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного обра-

зовательного стан-дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древ-

него мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

на-правлению «история». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Бронзовый век как эпоха в истории Северной Евразии. Перемены, вызванные открытием и 

использованием бронзы. Первые пастушеские скотоводы – древнеям-ная историко-культурная 

общность. Древние индоевропейцы и индо-иранцы. Хозяйственный уклад. Появление колесного 

транспорта. Курганы. Перемены в эпоху средней бронзы. Катакомбная историко-культурная общ-

ность. Проблема происхождения и этнокультурной принадлежности. Абашевская историко-

культурная общность. Вопрос о ее этнокультурной принадлежности. Специфика хозяйства и со-

циальной организации. Колесничие. Срубная историко-культурная общность. Поселения. Мосо-

ловка. Металлурги-литейщики. Хозяйственно-культурный тип. Оценка вклада пастушеских ско-

товодов в историю и культуру нашей страны. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-3; 

б) общепрофессиональные: ОПК- 6 

в) профессиональные: ПК-2, ПК-4. 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Статистико-математические методы в археологии 
Цели и задачи учебной дисциплины в структуре ООП: Целями изучения дисциплины 

является ознакомление учащихся с теоретико-методологическими основа-ми и практиче-

ским использованием в исторических исследованиях количественных методов анализа мас-

совых археологических источников. Основное внимание уделяется освоению математико-

статистической методики сбора, обработки, анализа и системной интерпретации данных 

археологических источников. Курс знакомит магистрантов с кругом историко-

археологических проблем, требующих применения статистико-математических методов 

анализа источников в археологии и этнографии. 

 

Основные задачи курса: 
 



1. ознакомить с историей применения количественных методов в археоло-гии; 

 

2. изучить теоретические и методологические основы применения количест-венных ме-

тодов в исторической и археологической науке; 

 

3. показать основные направления применения математико-статистических методов в ис-

следованиях по отечественной истории и археологии; 

 

4. группировки источников в археологическом исследовании, корреляцион-ный и иные 

методы; 

 

5. формы графического изображения историко-культурных процессов. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стан-дарта высшего профессионального образования по подготовке маги-

стров истории по профилю «археология». Лекционный курс сопровождается практически-

ми заня-тиями по применению математических методов и информационных технологий в 

исторических исследованиях, которые заканчиваются экзаменом в июне текущего учебного 

года. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общепрофессиональные: ОПК-4, ОПК- 6. 

б) профессиональные: ПК-1, ПК-12. 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.7.1. Античная археология 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Главной целью изучения курса является усвоение 

магистрантами материала и проблематики античной археологии на ос-нове изучения памятников 

Северного Причерноморья. Они знакомятся с классическими античным наследием, сохранившим-

ся в греческих городах на Юге России и Украины (Ольвия, Херсонес, Пантикапей, Фанагория и 

др.). Курс построен на основе анализа и осмысления процесса возникновения в Причерноморье 

своеобразного варианта античной цивилизации, сложившегося в результате синтеза с местными 

варварскими культурами (скифской, меотской, сарматской). Он наглядно раскрывает античное 

наследие в истории и культуре России. 

 

Основные задачи курса: 
 

1. изучение фактического материала – античной культуры в ее причерноморском вариан-

те; 

 

2. ознакомление с историей и достижениями отечественной классической археологии; 

 

3. усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития античной 

культуры в Северном Причерноморье; 

 

4. приобщение магистрантов к великому античному наследию, на базе которого выросла 

европейская цивилизация; 



 

5. привитие навыков и умения работы с археологическими источниками в Музее архео-

логии ВГУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древ-

него мира, основам археологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по 

направлению «история», а также курсы по выбору «Бронзовый век лесостепи-степи Евра-

зии» и «Ранний железный век». Данная дисциплина является предшествующей курсам по 

выбору «Археология Западного Средиземноморья», «Античная подводная археология», 

«Античный город». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

1. курсе изучается основная проблематика античной археологии на материалах Северного 

Причерноморья. Рассматривается проблема греческой колонизации северного побережья Понта 

Евксинского, первые греческие апойкии (Борисфен, Таганрогское поселение), греко-варварский 

синтез. Основное внимание уделяется изучению античных городов Северного Причерноморья: 

Ольвии, Херсонесу, Пантикапею, Фанагории. Рассматривается планировка античных городов и 

окружающие их некрополи. Студенты знакомятся с выдающимися открытиями российских уче-

ных в области античной археологии. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-3. 

б) общепрофессиональные: ОПК- 3, 

в) профессиональные: ПК-2, ПК-13, ПК-14. 

 

 

 

Б1.В.ДВ. 4.1. Античный город 
Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей целью наделить 

слушателя базовыми знаниями в области античной истории и культуры, акцентируя внима-

ние на современных научных представлениях о процессах происхождения и развития гре-

ческих полисов в свете данных археологии. В курсе раскрывается специфика античного го-

рода, результаты его археологического изучения. 

 

Основные задачи курса: 
 ознакомить с историей изучения проблемы античного полиса и города; 

 усвоить соотношение полиса и города; 

 

 изучение планировки и культуры античных городов классической эпохи; 

 понять специфику городов эпохи эллинизма; 

 уяснить своеобразие древнеримского города. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стан-дарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Приступая к изучению данной дисциплины, учащиеся должны иметь теоретическую подго-



товку по история древнего мира и культуре античного мира в рамках программы подго-

товки бакалавров истории. 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Античный город: понятие, объект и предмет изучения. Источники и история изучения ан-

тичного города в историографии античности. Полис и город. Возникновение предпосылок генези-

са урбанистической цивилизации в Средиземноморье. Рождение античного греческого города. 

Греческий город в эпоху архаики и классики. Эллинистический город. Древнеримский город эпо-

хи Республики. Римский город императорской эпохи. Античность как городская цивилизация. 

Всемирно-историческое значение античного города. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-9. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2. Античная подводная археология 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Дисциплина имеет целью наделить слушателя базо-

выми знаниями в области современной подводной археологии. Периодизация и основные этапы 

истории античной подводной археологии за рубежом и в нашей стране. Рассматриваются методы 

и приемы подводных археологических исследований античных памятников. Магистранты знако-

мятся с выдающимися открытиями в области подводной археологии в Средиземноморье и Черно-

морье: затопленными городами, местами древних кораблекрушений. 

 

Основные задачи курса: 
 

 приобрести навыки работы в библиотеке, поиска необходимой информации в элек-

тронных каталогах и сетевых ресурсах; 

 

 усвоить методы современных подводных исследований; 

 

 узнать о выдающихся открытиях в области подводной археологии; 

 

 овладеть навыками работы с различными источниками информации по подводной 

археологии. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стан-дарта по подготовке магистров истории по профилю археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории древней Греции и Рима, основам ар-

хеологии в объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «исто-

рия», а также курса по выбору «Античная археология». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Античная подводная археология как субдисциплина. Связи подводной археологии с други-

ми науками. История подводной археологии за рубежом и в нашей стране. Методы современной 



археологии моря. Методика подводно-археологической разведки. Методика подводных раскопок. 

Выдающиеся открытия в области подводной археологии: Средиземное море, Черное море. Рекон-

струкция памятников античных кораблекрушений. Памятники античной подводной археоло-гии 

как исторический источник. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК-1, ПК-11, ПК-13. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Палеолитическое искусство 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Изучение дисциплины имеет своей целью наделить 

магистрантов базовыми знаниями в области археологии эпохи палеолита и истории мировой куль-

туры, акцентируя внимание на наиболее значимых па-мятниках и произведениях искусства камен-

ного века. Особое внимание уделяется искусству Костенок. Раскрываются современные научные 

представления об этом важном этапе в истории мирового искусства, основных периодах его раз-

вития, стилистических особенностях. 

 

Основные задачи курса: 
 

и приобрести навыки работы в библиотеке поиска необходимой информации в электрон-

ных каталогах, в сетевых ресурсах; 

 

и научить делать обзоры, аннотации, рефераты и библиографию по тематике изучаемой 

дисциплины; 

 

и изучить коллекции произведений палеолитического искусства в музее-заповеднике 

«Костенки» и Воронежском областном краеведческом музее; 

 

и овладеть современными методами исследования палеолитического искусства; 

 

5.усвоить навыки работы с археологическими источниками. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору Федерального государственного образовательного стандарта по подготовке ма-

гистров истории по про-филю археология. Входные знания, умения и компетенции по ис-

тории первобытного общества, истории культуры древнего мира, основам археологии в 

объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также 

маги-стерских курсов «Актуальные проблемы современной археологии», «Искусство ран-

них кочевников». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Происхождение искусства как проблема. Истоки художественного творчества. Художе-

ственный образ как средство познания и отображения окружающего мира. Важнейшие открытия 

памятников первобытной художественной культуры. Исторический процесс формирования худо-

жественно-образного мышления. Синкретизм первобытного искусства. Функциональное значение 

первобытного искусства. Древнейшие формы наскального изобразительного творчества. Палеоли-

тическая скульптура. Истоки архитектуры. Место палеолитического искусства в истории мировой 

культуры. 



 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) общекультурные: ОК-1; 

б) общепрофессиональные: ОПК- 6 

в) профессиональные: ПК-4, ПК-13. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1. Происхождение восточных славян по данным археологии (I – V вв.) 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Курс ставит своей целью знакомство учащихся с со-

временным состоянием изучения славянского этногенеза и культуры ранних славян преимуще-

ственно по данным археологии. Изучение этой проблематики в Воронежском университете имеет 

давние традиции. После недавнего открытия на Верхнем Дону древностей III-V вв. н.э., во многом 

близких черняховским и киевским, наш регион оказался не в стороне от тех сложных этногенети-

ческих про-цессов, в результате которых на историческую арену вышли славяне. 

 

Основные задачи курса: 
 

–  ознакомление с историей и достижениями отечественной археологии в изучении сла-

вянского этногенеза; 

 

–  изучение фактического материала – ранних славянских культур римского времени; 

 

– усвоение основных закономерностей и тенденций исторического развития ранних 

славян в Центральной и Восточной Европе; 

 

– привитие навыков и умения работы с археологическими источниками по этногенезу 

и ранней истории славян в Музее археологии ВГУ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Входные знания, умения и компетенции по истории первобытного общества, истории древ-

него мира, отечественной истории эпохи феодализма, основам археологии и этнографии в 

объеме учебной программы по подготовке бакалавров по направлению «история», а также 

курсов по выбору «Ранний железный век». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Проблема происхождения славян как одна из наиболее важных тем отечественной истори-

ческой и археологической науки. Понятие этногенеза. Зарубинецкая и киевская культуры. Черня-

ховская культура – вопрос о славянском субстрате. Днеп-ро-Донское междуречье в гуннское вре-

мя. Верхнее Подонье в римское и раннегуннское время. Формирование раннеславянского куль-

турного, экономического и социального комплексов. Современные исследования проблемы этно-

генеза ранних славян и их оценка. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой 

 



Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-13. 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.2. Восточнославянская археология 
 

Цели и задачи учебной дисциплины: Целью курса является усвоение магистрантами про-

цесса становления восточнославянской этнической общности и ее культуры накануне образования 

Древнерусского государства. Изучаются основные раннеславянские культуры. Освещаются слож-

ные этнокультурные и политические процессы в Восточной Европе в VI-X вв. 

 

Основные задачи курса: 
 

 осветить процесс становления восточного славянства, начиная с эпохи Великого переселе-

ния народов; 

 

 показать, что история славянства протекала в тесном взаимодействии с другими народами 

восточноевропейской равнины; 

 

 изучить основные раннеславянские культуры; 

 

 раскрыть роль археологических источников в реконструкции раннесредневековой славян-

ской культурной и этнической истории. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к курсам 

по выбору вариативной части профессионального цикла Федерального государственного 

образовательного стандарта по подготовке магистров истории по профилю «археология». 

Для его изучения нужны знания бакалавров в объеме общих курсов по археологии, отече-

ственной истории эпохи феодализма, а также магистерского курса «Происхождение славян 

по данным археологии (I – V вв.)». 

 

Краткое содержание (дидактические единицы) учебной дисциплины 
 

Курс углубляет и развивает знания магистрантов по основополагающей проблеме отече-

ственной истории и археологии - происхождения славян. В нем освещаются источники и историо-

графия, основные теории происхождения славянства. Раннеславянские пражская и пеньковская 

культуры. Памятники типа Тушемли-Колочина. Волынцевская культура. Роменская и боршевская 

культуры. Хозяйство, общественные  отношения  и  религия  восточных  славян  по  данным  ар-

хеологии. Культура восточных славян накануне образования Древнерусского государства. 

 

Формы текущей аттестации 
Форма промежуточной аттестации зачет 

 

Коды формируемых (сформированных) компетенций 
а) профессиональные: ПК-1, ПК-13. 

 

 

 

 

 


