Б1.В.ОД.4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Дисциплина является частью вариативной частью цикла дисциплин по выбору учебного плана
магистерской программы «Экологическая история: источники, методы и исследовательские
практики (Россия – Запад)» по направлению подготовки 46.04.01 История, академическая
магистратура, Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения.
Цель дисциплины – дать студентам магистратуры общее представление об археологии, истории
развития этой дисциплины, ее методах, значении в комплексе исторических наук,
методологических и конкретных исследовательских проблемах современного этапа развития.
Представление об археологии дает возможность повысить компетентность студентов в вопросах
естествознания, экологии, экологической истории и культурологии.
Задачи дисциплины:
• сформировать общее представление об археологи в целом и экологической археологии как одной
из исторических наук;
• показать историю развития археологии, как историю формирования методологии и развития
представлений о древнейшем прошлом человечества;
• продемонстрировать методы работы экологической археологии и их связь с источниковедением
исторической науки;
• выявить методологические и конкретно-исторические проблемы, которые решает экологическая
археология на современном этапе развития;
• научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных задач, связанных с археологической тематикой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
• ОПК-3: способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и
экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ
• ПК-5: способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и
редактированию научных публикаций
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
• роль и место экологической археологии среди исторических наук;
• ее цели, задачи и методы;
• историю развития науки и формирование методологии;
• проблемные вопросы археологических исследований и пути их решения (ОПК-3).
Уметь:
• воспринимать, обобщать, анализировать информацию, находящуюся на стыке гуманитарных и
естественнонаучных знаний;
• использовать анализировать историческую информацию с точки зрения археологической
методологии;
Владеть:
• навыками ведения дискуссий по спорным вопросам археологической науки (ПК-5);
• навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по археологии и на стыке
гуманитарного и естественнонаучного знания;
• навыками критического мышления в условиях работы с большими объемами информации.
• навыками самообразования и учебной работы с использованием информационных технологий.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных ответов, выполнения письменных домашних заданий и написания
тестовых работ, промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

