
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН (ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ПАМЯТНИКАМ) 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов образное, согласующееся в фактами, представление о 

материальной культуре восточных славян, главным образом, на основе анализа 

археологических материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Материальная культура восточных славян (по археологическим памятникам)» 

относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Материальная культура восточных славян (по археологическим 

памятникам)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Археология», «Вспомогательные 

исторические дисциплины», «История Древней Руси», «Этнология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Государственная символика России», «Историография истории России», 

«История России», «История западных и южных славян», «Культура и быт Древней Руси», 

«Праздники и традиции народов России», «Русская палеография». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– этапы развития восточнославянской археологии, достижения российской историографии 

по важнейшим проблемам курса; 

– основные этапы формирования и развития материальной культуры восточных славян; 

 

уметь 
– самостоятельно готовить научные сообщения, электронные презентации; 

– привлекать для характеристики древнерусской жизни археологические материалы; 

 

владеть  
– основами методики исследования археологических памятников; 

– основными понятиями в контексте изучаемой дисциплины. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 
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форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Историография и методология древнерусской археологии. 

Историография восточнославянской археологии. История изучения древнерусских 

погребальных и поселенческих археологических памятников. Методика исследования 

археологических памятников древнерусского периода. 

 

Историко-археологическая характеристика восточнославянских памятников. 

Раннеславянские археологические культуры. Проблема происхождения восточных славян по 

археологическим данным. Погребальные памятники древнерусского периода. Картина мира 

восточных славян на основе анализа погребальной обрядности. Поселенческие центры 

восточных славян в IX – X вв. Культура древнейших русских городов. Застройка первых 

поселений. Древнерусское жилище. Ремесленное, декоративно-прикладное искусство 

Древней Руси. Монеты и монетно-вещевые клады как источники по изучению экономики и 

культуры Древней Руси. Древнерусский костюм. 

 

6. Разработчик 

 

Сухорукова Е.П., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


