АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Археология Пензенского края»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью дисциплины «Археология Пензенского края» является изучение всей
совокупности исторических явлений и процессов, которые проходили на территории
Пензенского края со времен каменного века до эпохи позднего средневековья. Данная
дисциплина формирует у студентов научные представления о процессе становления и
развития археологии Пензенского края, помогает подробно рассмотреть ряд вопросов,
связанных с историей населения Верхнего Посурья и Примокшанья со времени мезолита
до позднего средневековья, способствует пониманию и реконструкции исторических
событий и процессов, происходивших в древности на территории края и в Восточной
Европе в целом.
Задачами освоения дисциплины «Археология Пензенского края» являются:
– овладение научными знаниями по этногенезу, духовной, материальной культуре,
специфике социального устройства населения Пензенского края по археологическим
источникам;
– совершенствование навыков исследовательского анализа концепций, теорий,
научных разработок по изучаемой проблеме;
– изучение региональных особенностей исторического развития в эпоху
первобытности и средневековья на основе изучения археологических памятников;
– овладение навыками систематизации разнообразной археологической
информации на основе своих представлений об общих закономерностях всемирноисторического процесса.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Археология Пензенского края» в учебном плане находится в
вариативной части (дисциплины по выбору) и является одной из дисциплин,
формирующих профессиональные знания и навыки, характерные для бакалавра по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях студентами курса
«История» в объеме средней школы. Студент должен знать (уметь):
– знать основные закономерности развития общества;
– владеть навыками сбора информации по различным проблемам истории;
–уметь определять факты характеризующие основные тенденции развития
общества.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин:
– «Методика экскурсионной и музейно-выставочной деятельности»;
– «Музееведение».
3. Краткое содержание дисциплины
История изучения археологии Пензенского края. Изучение памятников
каменного века на территории Пензенского края. Памятники бронзового и раннего
железного века на территории Пензенского края. Изучение мордвы на территории
Пензенского края. Памятники ранней мордвы в Верхнем Посурье и Примокшанье.
Мордовские поселения и могильники VIII – XVIII вв. в Пензенском крае.
Мордовские могильники XVII – XVIIIвв. В Пензенском крае. История изучения
буртас Пензенского края. Буртасы и Армиевский курганно-грунтовой могильник.
Поселения с коричнево-красной круговой керамикой XI – начале XIII в. Памятники
Золотой Орды в Пензенской области.

