




Аннотация к рабочей программе модуля «Этнография, этнология и 

Аннотация к рабочей программе модуля 

«АРХЕОЛОГИЯ» 

 

Модуль «Археология» реализуется в рамках образовательной программы высшего 

образования– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

46.06.01 Исторические науки и археология. Археология по очной форме обучения на 

русском языке. 

 

Место в образовательной программе: профессиональный модуль «Археология» 

реализуется в 4 и 5 семестрах в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 и 

является базовым для осуществления научно-исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

Профессиональный модуль «Археология» направлен на формирование 

профессиональных компетенций в сфере научно-исследовательской деятельности в области 

археологии, истории и смежных социально-гуманитарных наук; преподавательской 

деятельности в области исторических наук, соответствующих следующим компетенциям: 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки; 

УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно- образовательных задач 

УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 

УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

ОПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования  

ПК-1 Способность к проектированию, организации, реализации и оценке 

результатов научных исследований в области археологии на основе междисциплинарного 

подхода 

ПК-2. Способность к поиску и анализу археологических источников, применению 

общенаучных и специальных методов исследования 

ПК-3 Способность к оценке исторических и археологических исследований, трудов 

с точки зрения их теоретических оснований, концептуальной завершенности и 

аргументированности; следование правилам научной коммуникации 

 

Перечень дисциплин, входящих в модуль:  

Код Наименование дисциплины в составе 

модуля 
З.е. Семестр 

Б1.В.М.1.ОД.1 Современные проблемы археологии 3 4 

Б1.В.М1.ОД.2 Современные методы полевой археологии 2 4 

Б1.В.М.1.ОД.3 Междисциплинарный семинар 2 4 

Б1.В.М1.ДВ.1.1 Актуальные проблемы археологии каменного века  4 5 



Б1.В.М1.ДВ.1.2 Актуальные проблемы археологии эпохи 

палеометалла - средневековья 

 

Общий объем модуля – 11 зачетных единиц (396 часов). 

 

Правила аттестации по модулю. Текущая аттестация по модулю проводится по 

завершению периодов освоения образовательной программы (семестров) и представляет собой 

контроль результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля.  

Промежуточная аттестация по модулю «Археология» проводится в форме 

кандидатского экзамена по соответствующей примерной программе, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации с добавлением вариативной части, 

отражающей региональную специфику. 

Кандидатский экзамен принимается комиссией. 

Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Принципы выставления оценок: 

«Удовлетворительно» - ответы в целом правильные, имеются ошибки и неточности 

в формулировках; 

«Хорошо» - ответы правильные, грамотные, имеются неточности в формулировках; 

«Отлично» - ответы полные, исчерпывающие.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля. Учебно-методическое обеспечение 

модуля включает учебно-методические комплексы в электронной информационно-

образовательной среде НГУ (http://eduportal.nsu.ru/) по всем дисциплинам, входящим в состав 

модуля. 

 

Рабочая программа модуля «Археология» состоит из утвержденных в 

установленном порядке отдельных рабочих программ дисциплин, входящих в состав модуля. 

 

Неотъемлемой частью рабочей программы модуля «Археология» является Фонд 

оценочных средств (Приложение 1), содержащий описание оценочных средств, а также 

критериев оценки сформированности компетенций и освоения дисциплины в целом. 

http://eduportal.nsu.ru/


 


