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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 030401. 65 История

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

характе
ристики

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: - основные термины и понятия дисциплины
- этапы становления археологической науки в Сибири;
- значимость археологических открытий и исследований;
-основные идеи, взгляды, концепции ученых, исследовавших 
археологические памятники на территории Сибири в XVIII-XXI вв.

Уметь: -  определять  роль  организаций,  ведавших  археологическими 
исследованиями в  России,  в  развитии отечественной и  сибирской 
археологии;
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- определять ценность научного наследия археологов-сибиреведов.

Владеть: - способностью работы с разноплановыми вещественными и 
письменными источниками; 
- способностью к эффективному поиску информации и критике 
источников;
- навыками исторической аналитики, способностью на основе 
исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 
информацию в знание, осмысливать процессы в сибирской 
археологии в их динамике и взаимосвязи с российской и мировой 
археологией, руководствуясь принципами научной объективности и 
историзма;
- творческим мышлением, самостоятельностью суждений.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная  дисциплина  относится  к  дисциплинам  специализации 

«Археология».  «История  археологии  Сибири»  (ДС.05.01.2)  дает  возможность 
студентам проследить процесс развития знаний в области сибирской археологии 
с  момента  зарождения  ее  как  науки  и  до  современности.  Она  базируется  на 
знаниях  отечественной  истории,  т.к.  любая  наука  формируется  в  конкретной 
исторической  обстановке  и  процесс  её  развития  связан  с  политической  и 
экономической ситуацией в стране в целом и в Сибири в частности. Знания по 
истории  России  студенты  должны  были  получить  в  структуре  ООП 
специалитета  на  2-4  курсах.  Дисциплина «История  археологии  Сибири» 
напрямую связана  со  всеми дисциплинами  специализации «Археология»,  т.к. 
при  её  изучении,  рассматриваются  многие  значимые  отечественные 
археологические  открытия  XVIII-XXI вв., полученные  в  результате 



исследования  памятников  эпохи  камня,  бронзы  и  железа.  Связь  с  другими 
частями ООП специалитета также просматривается при анализе основных идей, 
взглядов,  концепций  ученых,  исследовавших  археологические  памятники  на 
территории  России.  «История  археологии  Сибири»  знакомит  с  основными 
методологическими направлениями, и таким образом, она тесно взаимосвязана с 
дисциплинами  «Философия»  и  «Методология  истории»  и  углубляет 
общетеоретические знания студентов. В конечном итоге, изучаемая дисциплина 
помогает  студентам  самостоятельно  и  качественно  написать  в  выпускной 
квалификационной работе историю изучения исследуемой ими проблемы.

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  44 
академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 46
Контактная  работа  обучающихся  с 

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий) 
(всего)

Аудиторная работа (всего): 34
в т. числе:

Лекции 34
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В  том  числе,  индивидуальная  работа 

обучающихся с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация 

и иные  виды  учебной  деятельности, 
предусматривающие  групповую  или 
индивидуальную  работу  обучающихся  с 
преподавателем



Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Творческая работа (доклад) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачёт

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных  
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

1 Предмет  и  задачи 
дисциплины  «История 
археологии  Сибири». 
Периодизация 
отечественной 
археологии. 

2 2 Миниопрос: 
когда  началось 
освоение 
Сибири 
Ермаком  и 
каково 
значение  этого 
освоения?

2 Донаучный период. 3 2 1 К/р.: 
Библиография 
по  теме  маг. 
дисс.

3 Академические 
экспедиции

3 2 1 Опрос  на 
семинаре, 
презентации по 
теме 
семинарского 
занятия

4 Формирование 
основных  разделов 
российской 
археологии  и 
сибирская  археология 
в XIX в. - нач. XX в. 

5 4 1 Миниопрос: 
основные 
периоды 
истории 
отечественной 
археологии

5 Археологические 5 4 1 Опрос  на 



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

организации  и 
учреждения.  Археоло-
гические съезды

семинаре

6 Методология 
российской 
археологии  во  2-ой 
пол.  XIX в. -  нач.  XX 
в.

3 2 1 Минитест: 
археологич. 
организации 
России  в  XIX 
в.

7 Начало  формирования 
советской  археологии 
Сибирская  археология 
в 1920-е гг.

3 4 1 Минитест 
о  сущности 
палеоэтнологи
ческого 
подхода

8 С.А.  Теплоухов  и  его 
роль  в  истории 
сибирской археологии.

3 2 1 Опрос  и 
дискуссия  на 
семинаре

9 Сибирская  археология 
в  1930-начало  1950-е 
гг.

5 4 1 Миниопрос
:  назвать 
археологическ
ие  цент-ры 
Сибири в 1920-
е гг.

10 Сибирская  археология 
во  второй  половине 
1950-х – 1990-х гг.

8 6 2 Опрос  на 
семинаре

11 Археологическая 
мысль  России  во 
второй половине 1980-
х – 2010-х гг.

4 2 2 Доклады  и 
выступление 
оппонентов, 
дискуссия  на 
семинаре

12 Итого: 44 46 34 12 зачёт

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Раздел 1. Теория археологии 
и зарождение науки в 
Сибири

Понятия  «история  науки»,  «историография», 
«парадигма»,  «эпистема».  Структура  археологии. 
Зарождение археологии как науки в Сибири.

Содержание лекционного курса
1.1. Предмет и задачи дисциплины 

«История археологии Сибири».
Актуальность, цели и задачи  дисциплины. Структура 
дисциплины:  комплекс  рассматриваемых  проблем, 
хронологические границы, программа изучения. Обзор 
источников  и  литературы.  Практическая  значимость 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

дисциплины. Возможность использования материалов 
дисциплины при написании выпускных работ.

1.2 Периодизация истории 
отечественной археологии.

Основные  периоды  развития  отечественной 
археологии. Период становления археологии в Сибири 
как  самостоятельной  дисциплины  и  критерии 
периодизации  её  истории.  Периодизации  сибирской 
археологии,  предложенные  Э.Б.  Вадецкой,  А.И. 
Мартыновым, В.И. Матющенко, А.В. Жуком. 

1.3. Вводное занятие. Донаучный 
период

Начало освоения Сибири русскими и первые попытки 
описания  края  землепроходцами.  Сообщения  Н. 
Спафария.  "Чертежная  книга  Сибири"  С.  Ремизова. 
Ремесло  "бугровщиков".  Коллекция  археологических 
предметов А. Н. Демидова.  Указы Петра  I об охране 
археологических  памятников  и  сборе  коллекций. 
Создание  Кунсткамеры.  Основание  Петербургской 
Академии  Наук.  Зарождение  археологических 
приемов исследования.

2 Раздел 2. Формирование 
основных разделов 
российской археологии и 
сибирская археология в 
XVIII в. - нач. XX в.

Академические  экспедиции  XVIII в.  Период 
дворянского  дилетантизма  1  пол.  XIX в. 
Формирование  основных  разделов  российской 
археологии  во  2-ой  пол.  XIX в.  -  нач.  XX в. 
Методология российской археологии в.  XIX в. – нач. 
XX в.

Содержание лекционного курса
2.1. Археология Сибири в первой 

половине XIX в.
И з уч ен ие  сибирских  древ ностей  Г .И . 
Спасским .  Книга  А.П.  Степанова  "Енисейская 
губерния".  Статья  Э.И.  Эйхвальда  "О  чудских 
копях".  Вклад  М.  Кастрена  в  изучение  древней 
истории Сибири:  лингвистические,  этнологические  и 
археологические  исследования  и  разработка  Алтае-
Саянской  гипотезы  происхождения  урало-
алтайской группы языков и народов.

2.2. Формирование основных 
разделов российской 
археологии во 2-ой пол. XIX в. 
- нач. XX в.

Зарождение  первобытной  археологии  в  России. 
Взгляды и деятельность  А.П.  Богданова,  К.М. Бэра, 
Д.Н.  Анучина.  Открытие  первых  палеолитических 
стоянок.  Книга А.С. Уварова «Археология России.  I. 
Каменный  период».  Открытие  неолитических 
памятников  А.А.  Иностранцевым.  Изучение  неолита 
Сибири  И.  Т.  Савенковым.  Раскопки  Б.  Э.  Петри  в 
1912-1913 годах неолитической стоянки Улан-Хада в 
Прибайкалье  и  создание  культурно-хронологической 
периодизации  неолита  Сибири.  Открытие  музеев  в 
Сибири.  Значение  сибирских  музеев  в 
археологическом  изучении  края.  Деятельность 
Н.М.  Мартьянова.  Формирование  местных  центров 
научной  жизни.  Открытие  Томского  университета  и 
археологического  музея  ТГУ.  Деятельность  В.  М. 
Флоринского.  Исследования  В.  В.  Радлова,  Д.  А. 
Клеменца,  А.  В.  Адрианова  в  Сибири.  Зарождение 
финно-угорской археологии. Финская экспедиция под 
руководством  И.  Ф.  Аспелина.  Изучение 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

археологических  памятников Минусинской 
котловины,  Алтая,  Тувы,  Монголии  и  поиски 
прародины угро-финнов в  Сибири.  Я.  Аппельгрен  и 
публикация  работ  экспедиции.  Исследования  А.М. 
Тальгрена

2.3. Методология российской 
археологии во 2-ой пол. XIX в. 
– нач. XX в.

Эволюционизм как ведущая теоретическая концепция 
развития  человеческого  общества  и  мирового 
исторического  процесса  в  1860-80  годы. 
Типологический  метод  –  средство  систематизации 
археологического  материала.  Методологические 
проблемы  российской  археологии  1880-1890  гг. 
Зарождение  палеоэтнологического  направления  в 
археологии  России  в  конце  XIX -  начале  XX века. 
Д.Н. Анучин. Ф.К. Волков.

2.4. Археологические организации 
и учреждения. 
Археологические съезды

Причины и условия создания организаций, ведавших 
археологическими  исследованиями  в  России.  Роль 
Русского  географического  общества,  Русского 
археологического  общества,  Русской  археологической 
комиссии  в  археологическом  изучении  России. 
Деятельность  А.С.  Уварова  и  создание  Московского 
археологического общества. Открытие Исторического 
музея  в  Москве  и  рост  числа  музеев  в  России. 
Всероссийские археологические съезды и их значение.

3 Раздел 3. Сибирская 
археология в 1920-е – нач. 
1990-х гг.

Организационные  преобразования  в 
отечественной  археологии.  Формирование  новых 
исследовательских  центров.  Теоретико-
методологическое  состояние  отечественной 
археологии в советский период. Становление системы 
археологического образования.

Содержание лекционного курса
3.1. Начало формирования 

советской археологии 
Сибирская археология в 1920-е 
гг.

РАИМК-ГАИМК.  Яфетическая  теория  Н.Я.  Марра  и 
создание  «теории  стадиальности»  в  археологии. 
Исследование  палеолитической  стоянки  на 
Верхоленской горе (1918-1920, 1923-1928). Взгляды Б. 
Э.  Петри  на  сибирский  палеолит.  Открытие  стоянки 
Мальта  М.  М.Герасимовым  и  значение  этого 
памятника  для  отечественной  археологии. 
Открытие  стоянки  Буреть  А.  П.  Окладниковым. 
Исследования  палеолитических  стоянок  Н.  К. 
Ауэрбахом,  Г.  П.  Сосновским,  В.  И.  Громовым,  Г. 
Мергартом (Афонтова гора,  Кокорево, Батени и др.). 
Начало  научной  разработки  периодизации 
североазиатского  палеолита.  Открытие  Г.  П. 
Сосновским  палеолита  на  Алтае.  Первые 
классификации  неолитических  памятников. 
Работы  Б.  Э.  Петри,  Г.  П.  Сосновского,  Г.  Ф. 
Дебеца,  А.  П.  Окладникова  П.  П.  Хороших  в 
Восточной  Сибири.  Культурно-хронологическая 
схема  неолита  Прибайкалья.  Сибирский  период 
деятельности  Г.  фон  Мерхарта.  Теоретические 
воззрения  ученого  на  культурно-исторический 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

процесс  в  Сибири.  Работа  "Bronzezeit am Jenissei". 
Исследования  С.  И.  Руденко  и  М.  П.  Грязнова  на 
Алтае.  Пазырыкские  курганы.  Могильник  Кудыргэ. 
Хронологическая  последовательность древних культур 
Алтая.

3.2. С.А. Теплоухов и его роль в 
истории сибирской 
археологии.

Вехи жизни и научной деятельности С. А. Теплоухова. 
Создание  классификации  культур  и  ее  научное 
значение.  Взгляды  С.  А.  Теплоухова  на  развитие 
археологических культур в Сибири.  Экспедиция П. К. 
Козлова в Монголию. Изучение кургана Ноин-Ула С. 
А. Теплоуховым.

3.3. Сибирская археология в 1930-
начало 1950-е гг

Саяно-Алтайская экспедиция и роль С.В. Киселева в 
накоплении  археологических  источников.  Появление 
обобщающих  историко-археологических  трудов. 
Исследования В. И. Громова палеолитических стоянок 
и  работа  "Палеонтологическое  и  археологическое 
обоснование  стратиграфии  континентальных 
отложений  четвертичного  периода  на  территории 
СССР". Гипотеза первоначального заселения Сибири 
человеком.  Работы А.  П.  Окладникова  и  хронология 
сибирского  палеолита,  проблемы  палеолитического 
искусства.  Монография  "Неолит  и  бронзовый  век 
Прибайкалья".  "Древняя  история  Южной  Сибири" 
С.  В.  Киселева.  Раскопки  Большого  Салбыкского 
кургана.  Исследования  Л.  А.  Евтюховой.  Работы 
Новосибирской  экспедиции  и  книга  М.  П. 
Грязнова  "История  древних  племен  Верхней 
Оби  по  раскопкам  близ  с.  Большая  Речка". 
Исследования  С.И.  Руденко  Пазырыкских 
курганов  на  Алтае.  Монографии  по  культуре  и 
искусству  населения  Алтая  в  скифское  время. 
Изучение  археологических  памятников  В.  И. 
Чернецовым  и  монография  "Древняя  история 
Нижнего Приобья". Исследования в Западной Сибири 
В. И. Мошинской. 

3.4. Сибирская археология во 
второй половине 1950-х – 
1990-х гг.

XX съезд КПСС и наступление "оттепели".  Создание 
Сибирского  отделения  АН  СССР  (1957).  Создание 
Института  истории,  филологии  и  философии 
(1966  г.) СО  АН  СССР.  Организационная 
деятельность  А.  П.  Окладникова.  Формирование 
сибирских  научно-исследовательских  центров 
(Новосибирск,  Омск,  Кемерово,  Тюмень,  Барнаул, 
Иркутск,  Красноярск,  Томск  и  др.).  Рост  числа 
новостроечных  экспедиций  и  результаты  их  работы. 
Красноярская  археологическая  экспедиция  и 
исследования по палеолиту 3. А. Абрамовой, С. Н. 
Астахова,  С.  А.  Васильева,  В. Е.  Ларичева,  Н. И. 
Дроздова.  Открытие  палеолитических  памятников  в 
Западной Сибири и исследования В. И. Матющенко, 
А.  П.  Окладникова.  Работы  Приленской 
археологической  экспедиции  и  периодизация 
каменного  века  Якутии  Ю.  А.  Мочанова.  Открытие 
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нижнепалеолитической стоянки Диринг-Юрях.
Открытие  мезолита  в  Сибири:  исследования  Г.  И. 
Медведева  в  Приангарье,  А.  П.Деревянко  -  в 
Приамурье.
Дальнейшее  изучение  неолита  Сибири  и 
Дальнего  Востока.  Периодизация  неолита  А. 
П.  Окладникова  и  исследования  Н.  Н. 
Мамоновой.  Проблемы неолита  Западной  Сибири и 
исследования М. Н. Комаровой, В. И. Матющенко, М. 
Ф.  Косарева.  Культурно-хронологическая  схема 
неолита  юга  Средней  Сибири,  разработанная  Н.  А. 
Савельевым.  Неолит  Приамурья  и  работы  A.  П. 
Окладникова, А. П. Деревянко.
Дальнейшее  накопление  археологических  материалов 
эпохи  палеометалла  и  расширение  регионов 
исследования.  Выделение  окуневской  культуры  на 
Саяно-Алтае,  самусьской,  елунинской,  кротовской, 
еловской,  ирменской  культур  в  Западной  Сибири. 
Исследования  B. Ф.  Зайбертом  атбасарской  и 
ботайской культур на юге Западной Сибири.
Постановка  вопроса  о  существовании  андроновской 
культурно-исторической общности М. Ф. Косаревым 
и решение ряда ее проблем Н. А. Аванесовой, Е. Е. 
Кузьминой.
Разработка периодизации тагарской культуры (М. 
П. Грязнов,  Н. Л. Членова). Выделение лесостепного 
варианта тагарской культуры (А. И. Мартынов).
Раскопки комплекса Аржан в Туве (М. П. Грязнов, М. 
О. Маннай-Оол).  Исследования А.  Д.  Грача,  С.  И. 
Вайнштейна,  А.  М.  Мандельштама.  Работа  Л.Р. 
Кызласова "Древняя Тува".
Изучение  памятников  саргатской  культуры  учеными 
Новосибирска,  Омска,  Тюмени.  Исследование 
комплекса  Укок  в  Горном  Алтае  (Н.  В. 
Полосьмак,  В.  И .  Молодин) .  Работы  Д.  Г. 
Савинова,  Л. Р. Кызласова, Ю. С. Худякова и др. 
по  проблемам  археологии  ранних  государств 
Сибири. Исследования по средневековой археологии 
Западной  Сибири  В.  А.  Могильникова,  Л.  А. 
Чиндиной,  Л. М. Плетневой, В. И. Матющенко, Т. 
Н. Троицкой и др.
Широкое  изучение  петроглифов  Сибири  (А.  П. 
Окладников,  М.  А.  Дэвлет,  Я.  А.  Шер,  А.  И. 
Мартынов,  Б.Н.  Пяткин,  О.С.  Советова,  Е.А. 
Миклашевич и др.). 

Раздел 4. Археологическая 
мысль России во второй 
половине 1980-х – 2010-х гг. и 
археология Сибири.

Анализ идейной и социокультурной основы развития 
археологической науки в России во второй половине 
1980-х – 2010-х гг.
Современное  состояние  археологии  Сибири. 
Основные открытия и проблемы.

Содержание лекционного курса
4.1. Археологическая мысль Переоценка  методологических  ценностей  советской 
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России во второй половине 
1980-х – 2010-х гг. 
Современное состояние 
археологии Сибири.

археологии и объективная оценка дореволюционного 
наследия. Цивилизационный подход в отечественных 
исторических  исследованиях.  Плюрализм 
направлений и подходов в отечественной археологии. 
Основные открытия и проблемы.  Совершенствование 
методологии  и  методики  археологических 
исследований,  привлечение  методов  естественных 
наук.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

5.1. Перечень:
1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «История археологии Сибири» 

для студентов специализации «Археология».
2. Список обязательной, дополнительной литературы и интернет-ресурсов.
3. Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы 

обучающихся.
4. Методические рекомендации по подготовке докладов.
5. УМК  в  виде  электронных  ресурсов  находятся  в  открытом  доступе  на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 
кафедре археологии ауд. 2105а.

5.2. Формы самостоятельной работы студентов:
1. Работа  с  археологическими  материалами  в  лабораториях  и  музее 

археологии, этнографии и экологии Сибири КемГУ.
2. Работа с Интернет-ресурсами.
3. Работа в Научной библиотеке КемГУ.
4. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО.
5. Работа с материалами УМК.

Подготовка  к  практическим  занятиям,  контрольной  работе,  докладу, 
тестированию,  экзамену  включает  прочтение  конспектов,  повторение 
материалов  лекций  и  самостоятельную  работу  по  ключевым  вопросам 
дисциплины. Следует также правильно распределить время подготовки, чтобы 
успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета.



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/п

Контролируемые  разделы 
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

Контролируемые  знания,  умения,  владения 
(или их части)

наименов
ание 
оценочно
го 
средства

1. Раздел  1.  Теория 
археологии и зарождение 
науки в Сибири

Знать:
-основные понятия и термины дисциплины;
-этапы становления  археологической  науки 
в Сибири.
Уметь: 
-логически  мыслить,  вести  научные 
дискуссии
Владеть:
-навыками  исторической  аналитики, 
способностью  на  основе  исторического 
анализа  и  проблемного  подхода 
преобразовывать  информацию  в  знание, 
осмысливать  процессы  в  сибирской 
археологии в их динамике и взаимосвязи с 
российской  и  мировой  археологией, 
руководствуясь  принципами  научной 
объективности и историзма

Контроль
ная 
работа,
зачет

2. Раздел  2.  Формирование 
основных  разделов 
российской археологии и 
сибирская  археология  в 
XVIII в. - нач. XX в.

Знать:
-основные понятия и термины дисциплины;
-этапы становления  археологической  науки 
в Сибири;
-значимость  археологических  открытий  и 
исследований;
-основные  идеи,  взгляды,  концепции 
ученых,  исследовавших  археологические 
памятники на  территории Сибири в  XVIII- 
нач. XX вв.
Уметь: 
определять  роль  организаций,  ведавших 
археологическими  исследованиями  в 
России,  в  развитии  отечественной  и 
сибирской археологии;
-  логически  мыслить,  вести  научные 
дискуссии;
- определять  ценность  научного  наследия 
археологов-сибиреведов.
Владеть:
-способностью работы с разноплановыми 
вещественными и письменными 
источниками; 
- способностью к эффективному поиску 
информации и критике источников;
- навыками исторической аналитики, 
способностью на основе исторического 
анализа и проблемного подхода 

тест,
зачёт
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преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы в сибирской 
археологии в их динамике и взаимосвязи с 
российской и мировой археологией, 
руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма;
-творческим  мышлением, 
самостоятельностью суждений.

3. Раздел  3.  Сибирская 
археология в 1920-е – нач. 
1990-х гг.

Знать:
-основные понятия и термины дисциплины;
-этапы становления  археологической  науки 
в Сибири;
-значимость  археологических  открытий  и 
исследований;
-основные  идеи,  взгляды,  концепции 
ученых,  исследовавших  археологические 
памятники на территории Сибири в XX вв.
Уметь: 
определять  роль  организаций,  ведавших 
археологическими  исследованиями  в 
России,  в  развитии  отечественной  и 
сибирской археологии;
-  логически  мыслить,  вести  научные 
дискуссии;
- определять  ценность  научного  наследия 
археологов-сибиреведов.
Владеть:
-способностью работы с разноплановыми 
вещественными и письменными 
источниками; 
- способностью к эффективному поиску 
информации и критике источников;
- навыками исторической аналитики, 
способностью на основе исторического 
анализа и проблемного подхода 
преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы в сибирской 
археологии в их динамике и взаимосвязи с 
российской и мировой археологией, 
руководствуясь принципами научной 
объективности и историзма;
-творческим  мышлением, 
самостоятельностью суждений.

тест,
зачет

4. Раздел  4. 
Археологическая  мысль 
России  во  второй 
половине  1980-х  –  2010-х 
гг. и археология Сибири.

Знать:
-основные понятия и термины дисциплины;
-этапы становления  археологической  науки 
в Сибири.
Уметь: 
-логически  мыслить,  вести  научные 

контр.
работа,
зачет
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дискуссии
Владеть:
-навыками  исторической  аналитики, 
способностью  на  основе  исторического 
анализа  и  проблемного  подхода 
преобразовывать  информацию  в  знание, 
осмысливать  процессы  в  сибирской 
археологии в их динамике и взаимосвязи с 
российской  и  мировой  археологией, 
руководствуясь  принципами  научной 
объективности и историзма

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
1)  типовые вопросы экзамена

1.  Назовите  периоды  развития  сибирской  археологии  и  определите 
критерии выделения этих периодов?
2.  Как  происходило  знакомство  русских  людей  с  археологическими 
памятниками Сибири в XVII–XVIII вв.?
3.  Основная  организующая сила научного обследования Сибири  в  XVIII – 
первой половине XIX вв.?
4. Вклад академических экспедиций в археологическое изучение Сибири в 
XVIII веке?
5. Когда и кем была создана "система трех веков"?
6. Кто из ученых внес наибольший вклад в изучение древней истории Сибири 
в первой половине XIX в. и какими исследованиями?
7. Итоги изучения палеолита в Сибири в конце XIX в.?
8.  Какова  сущность  первых классификаций археологических  памятников, 
созданных во второй половине XIX – начале XX вв.?
9. Дайте характеристику этапам научной деятельности В. В. Радлова.
10. Определите вклад в сибирскую археологию Д. А. Клеменца.
11. Охарактеризуйте научную деятельность А.В.Адрианова.
12.  Каковы  методологические  и  теоретические  принципы  сибирских 
археологов в 1860-80-е, 1890-1910-е, 1920-30-е, 1940-50-е, 1960-80-е, 1990-е 
годы?
13. Первые классификации культур и археологических памятников  Б. Э. 
Петри, Г. фон Мергарта, С. А. Теплоухова, М. П. Грязнова, Г. П. Сосновского, 
А. П. Окладникова?
14. Каковы причины и условия формирования сибирских научных центров и 
школ в 1920-е годы?
15. Сущность "метода восхождения".



16. Марксистские схемы и догмы.
17. Сущность теории стадиальности.
18. Обобщающие историко-археологические труды и исследования:

• С.В.Киселева,
• А.П.Окладникова,
• М.П.Грязнова,
• С.И.Руденко,
• В.Н.Чернецова

19. Современное состояние основных проблем сибирской археологии:
• проблемы каменного века,
• проблемы бронзового века,
• проблемы раннего железного века,
• проблемы средневековой археологии степной и лесной полосы.

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)
В  конце  семестра  в  качестве  промежуточной  аттестации  по  итогам 

освоения дисциплины проводится зачёт. При его сдаче учитываются результаты 
посещения  лекций,  прохождения  контрольных  точек,  тестирование.  Это 
позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины.. 

в) описание шкалы оценивания
– «зачтено»  –  знание предмета,  владение не  только учебной (лекционный 

материал,  учебники,  исторические  источники),  но  и  дополнительной научной 
литературой,  умение  выявить  причины  событий  или  явлений,  определить  их 
сущность,  проанализировать  результаты,  установить  закономерности  и 
специфику развития археологии Сибири,  твердое знание основных понятий и 
терминов, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи;

– «незачтено» –  непонимание  поставленных  вопросов,  нераскрытие 
проблемы;  проявлено  незнание  основных  теоретических  понятий, 
неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 
структурировано раскрывается ответ,  выводы не соответствуют поставленным 
задачам.

6.2.2. Контрольная работа

На  первой  лекции  будет  предложено  студентам  в  течение  10  минут 
написать  небольшую  контрольную  работу «Библиография  по  теме 
выпускной квалификационной работы»
На  последнем  лекции  также  проводится  контрольная  работа по 
составлению библиографии по теме выпускной квалификационной работы. 
Сравнивается  первый  вариант  работы,  написанный  на  первом  лекции 
занятии, и второй, написанный на последней лекции.

а) примеры контрольных работ

• Библиография по теме «Тепсейский петроглифический комплекс»
• Библиография по теме «Керамика поселения Исток»



• Библиография  по  теме  «Почвы  с  археологических  памятников  как 
исторический источник»

• Библиография  по  теме  «Степень  археологической  изученности 
Нижнего Притомья»

б) критерии оценивания результатов:
Контрольные  работы  ориентированы  на  знания  студентами  широкого 
круга литературы по теме исследования

в) описание шкалы оценивания
Выполнение  первой  контрольной  работы  оценивается  по  наличию  или 
отсутствию библиографии по теме исследования.
Выполнение  второй  контрольной  работы  оценивается  по  количеству 
приведенных  в  списке  литературы  статей  и  монографий по  теме 
исследования.  Для  зачтения  второй  контрольной  работы  необходим 
список не менее 20 наименований.

6.2.3. Тестирование

а) примеры тестов

I. Первые археологические раскопки в Сибири провел

1. Миллер
2. Паллас
3. Мессершмидт
4. Кастрен
5. Радлов

II. Первый музей в Сибири был открыт

1. В Иркутске
2. В Минусинске
3. В Красноярске
4. В Барнауле
5. В Новосибирске

III. Академический период в истории отечественной археологии датируется 

1. 1620-1700 гг.
2. 1720-1800 гг.
3. 1820-1900 гг.
4. 1750-1800 гг.
5. 1800-1850 гг.



б) критерии оценивания результатов. 
Тестовые задания  предъявляются  студенту  в  письменной форме.  Каждое 

тестовое задание включает вопрос 5 вариантов ответа, только один из которых 
правильный.  Тест  предлагается  студенту  в  печатной  форме.  Студент  должен 
четко  обвести  номер  правильного  ответа.  Каждый  аттестуемый  имеет  право 
пройти  тест  только  один  раз.  Главным  критерием  оценивания  служит 
количество правильных ответов на вопросы тестов. 

Результаты  тестирования  засчитываются,  если  студент  ответил  на  60  % 
вопросов  (12  правильных  ответов  из  20  вопросов).  Если  студент  выполнил 
правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность второй 
раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны неправильные 
варианты.

в) описание шкалы оценивания
Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил правильно 

60 и  выше процентов  тестовых заданий.  Если студент  ответил  правильно  на 
меньшее  количество  тестовых  вопросов,  он  может  пройти  повторное 
тестирование. Если и при повторном тестировании студента доля правильных 
ответов  составит  менее  60  %,  то  на  экзамене  он  получает  дополнительные 
вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые ответил неверно. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, являются результаты контроля: 

• для  оценивания  знаний  в  соответствии  с  этапами  формирования 
компетенций  учитываются  результаты  микроопроса  на  лекциях, 
результаты  устного  опроса  на  семинарских  занятиях,  подготовки 
докладов,  написания  контрольных  работ,  тестирования  и  опроса  на 
экзамене.

Для  микроопроса  на  лекциях  отбираются  вопросы,  позволяющие  оценить 
степень усвоения обучающимися основных теоретических положений того или 
иного раздела дисциплины. 

Вопросы  семинарских  занятий  являются  существенными  для  усвоения 
основных  теоретических  положений  и  фактов  разделов  и  тем  дисциплины. 
Проведение  устного  опроса  по  этим  вопросам  позволяет  оценить  качество 
знаний как отдельных обучающихся, так и группы в целом.

Тестовые  задания  позволяют  оценить  знание  основных  дефиниций, 
терминов, фактов истории археологии. 

На экзамен выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 
о содержании дисциплины, ее структуре, методах, терминологии и фактологии. 
В результате перечисленных составляющих учебного процесса осуществляется 
формирование компетенций; 

• для  оценивания  умений и  навыков в  соответствии  с  этапами 
формирования  компетенций  учитываются  результаты  выступления 



обучающихся с докладами.
В сообщении оценивается владение терминологией, умение самостоятельно 

получать знания, анализировать научные факты, обобщать их и делать логичные 
выводы,  формировать  и  обосновывать  собственную  позицию,  способность 
доступно излагать информацию.

Материалы  сообщений  и  контрольных  заданий,  отражающие 
перечисленные  выше  умения  и  навыки,  наряду  с  выписками  к  семинарским 
занятиям,  характеризующими  навыки  работы  обучающихся  с  научной 
литературой, учитываются в общей экзаменационной отметке. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
Китова Л.Ю. История археологии Сибири: идеи и исследования (XVII в. – 

середина XX в.): учебное пособие. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 228 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Академическая археология на берегах Невы (от РАИМК до ИИМК 

РАН, 1919-2014гг.). – СПб., 2013.
или
Аникович М.В. Проблема определения археологии как науки в русской 

дореволюционной археологии //  Историки об истории.  –  Омск, 1989. – 
С. 4–26.

или
Аникович  М.В.  Проблема  определения  археологии  как  науки  в 

советской  археологической  литературе  тридцатых  -  шестидесятых  годов  // 
История археологических исследований Сибири. – Омск, 1990.

2.  Белокобыльский Ю.Г.  Бронзовый  и  ранний железный век  Южной 
Сибири (История  идей  и  исследований  XVIII  -  первой  трети  XX в.). 
– Новосибирск, 1986.

или
Вадецкая  Э.Б.  К  истории  археологического  изучения  Минусинских 

котловин // Известия лаборатории археологических исследований. – Вып. 
VI. – Кемерово, 1973. – С. 90–156.

3. Васильев С.А. Научное наследие А.П. Окладникова и современная 
наука  о  палеолите  //  Труды  II (XVIII)  Всероссийского  археологического 
съезда в Суздале. – М., 2008. – Т. III. – С. 194–196.

4.  Генинг В.Ф.  Очерки по истории советской археологии (У истоков 
формирования марксистских теоретических основ советской археологии, 20-
е – первая половина 30-х годов). – Киев, 1982.

или
Пряхин А.Д.  История советской археологии (1917  – середина 30-х гг.).  – 

Воронеж, 1986.



5. Глушков И.Г. Теоретическая мысль в археологии во второй половине 
20  -начале  30-х  годов  //  Этнокультурные  процессы в  Западной  Сибири.  – 
Томск, 1983. – С. 3–20.

6.  Дэвлет  М.А.  Петроглифы  Енисея.  История  изучения  ( XVIII – 
начало XX вв.). – М., 1996.

или
Дэвлет М.А. Александр Васильевич Адрианов. – Кемерово, 2004.
7.  Жук  А.В.  Периодизация  истории  отечественной  археологии  // 

Современные проблемы археологии России. – Новосибирск, 2006. – Т.  II. 
– С. 417–419.

8.  Китова  Л.Ю.  Теории  и  концепции  в  сибирской  археологии  1920-х  гг.  // 
Современные проблемы археологии России. – Новосибирск, 2006. – Т.  II. 
– С.426–428.

9. Китова Л.Ю. История сибирской археологии (1920-1930-е годы). – 
Новосибирск, 2007.

10.  Китова Л.Ю.  Забытые архивные материалы о жизни и деятельности 
М.П.  Грязнова  //  Седьмые  исторические  чтения  памяти  Михаила  Петровича 
Грязнова: Материалы всеросс. науч. конф. – Омск: Омский гос. ун-т, 2008. – С. 
15–19.

11.  Китова  Л.Ю.  Сергей  Александрович  Теплоухов  //  Российская 
археология, 2010, № 2. – С. 166–173.

12. Китова Л.Ю. Георгий Петрович Сосновский // Российская археология, 
2010, № 3. – С. 146–153.

13.  Китова  Л.Ю.  Теоретические  воззрения  С.И.  Руденко  в  области 
археологии  //  Вестник  Кемеровского  государственного  университета.  – 
Кемерово, 2011. – Вып. 2 (46). – С. 18–23.

14. Китова Л.Ю., Исмайылова Э.Р. История формирования Кемеровской 
научной школы исследователей древнего и средневекового искусства // Вестник 
КемГУ. – Кемерово, 2013. – № 3 (55). – Т. 4. – C. 24–31.

15.  Китова  Л.Ю.  К  вопросу  о  становлении  сибирской  археологии  и 
критериях периодизации её истории // Вестник КемГУ. – Кемерово, 2014. – № 3 
(59). – Т. 2. – C. 24–30.

16. Клейн Л.С. Феномен советской археологии. – СПб., 1993.
Или
Клейн Л.С. История археологической мысли. В 2 т. – СПб., 2011.
17. Ковешникова Е.А. Историография археологии Сибири и Дальнего 

Востока (в конце XIX - начале XX века). – Красноярск, 1992.
или
Мартынов  А.И.  Историография  археологии  Сибири  (XVII -  первая 

половина XIX века). – Кемерово, 1983.
18.  Корякова  Л.Н.  О  некоторых  теоретических  концепциях 

отечественной  и  зарубежной  археологии  //  Современные  проблемы 
археологии России. – Новосибирск, 2006. – Т. II. – С. 429–431.

19. Ларичев В.Е. Палеолит Северной, Центральной и Восточной Азии. 
– Новосибирск, 1969, 1972. – Ч. 1, Ч. 2.

20. Лебедев Г.С. История отечественной археологии. – СПб., 1992.



Или 
Платонова  Н.И.  История  археологической  мысли  в  России.  Вторая 

половина XIX – первая треть XX века. – СПб., 2010.
21.  Мельникова  О.М.  Историография  археологии:  в  поиске  новых 

смыслов?  //  Современные  проблемы археологии  России.  –  Новосибирск, 
2006. – Т. II. – С. 435–437.

22.  Матющенко  В.И.  История  археологических  исследований 
Сибири (до конца 1930-х годов). – Омск, 1992.

Матющенко В.И. Сибирская археология в 1940-1950-е годы. – Омск, 1994.
Матющенко В.И. Археология Сибири 1960 – начала 1990-х годов. – Омск, 

1995. – Процессы развития. Ч. 1. – Проблематика. Ч. 2.
или
Матющенко В.И. 300 лет истории сибирской археологии. – Омск, 2001. – 

ТТ. 1–2.
23.  Серых  Д.В.  Всероссийские  археологические  съезды  как  форма 

организации  отечественной  археологической  науки  во  второй  половине 
XIX – начале XX вв. – Казань, 2014.

24.  Смирнов  А.С.  Власть  и  организация  археологической  науки  в 
Российской империи (очерки институциональной истории науки  XIX – начала 
XX века). – М., 2011. 

25.  Тихонов  И.Л.  Археология  в  Санкт-Петербургском  университете: 
Историографические очерки. – СПб., 2003.

или
Тихонов  И.Л.  Императорская  археологическая  комиссия  –  «придворная 

контора по добыванию древностей» или общероссийский центр археологии? // 
Труды II (XVIII) Всероссийского археологического съезда в Суздале. – М., 
2008. – Т. III. – С. 244–246.

26. Формозов А.А. Русские археологи до и после революции. – М., 1995.
или
Формозов А.А. Русские археологи в период тоталитаризма. – М., 2004.
27. Шер Я.А. Теоретическая археология в России: реальности и проблемы 

//  Современные проблемы археологии России.  –  Новосибирск,  2006.  –  Т. 
II. – С. 461–464.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Сайт  Института  археологии  РАН  //  URL:  http://  www  .  archaeolog  .  ru   (дата 
обращения 28.05.2014)

Сайт  Института  археологии  и  этнографии  СО  РАН  //  URL: 
http://  www  .  archaeology  .  nsc  .  ru   (дата обращения 28.05.2014)

Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека //  URL:  http://  www  .  archaeology  .  ru   
(дата обращения 28.05.2014)

Сайт  «Википедия.  Свободная  энциклопедия»  //  URL:  http://ru.wikipedia.org 
(дата обращения 28.05.2014).

http://ru.wikipedia.org/
http://www.archaeology.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeolog.ru/


Сайт «Музея  археологии,  этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ 
(http://  museum  .kemsu.ru  )  (дата  обращения  28.05.2014).  Электронный  каталог 
коллекций музея.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала
Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 
опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 
распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине. 

На  первой  лекции  студентам  из  рабочей  программы дисциплины дается 
список  источников,  обязательной  и  дополнительной  литературы.  Студент  в 
рамках  самостоятельной  работы  обязан  познакомиться  с  доступными  ему 
изданиями  из  списка  обязательной  литературы.  Также  предоставляется, 
входящий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 
консультаций  с  преподавателем,  студент  получает  рекомендации  по  какой 
литературе лучше всего готовиться.

На  лекции  студенты  обязан  конспектировать  основное  содержание 
дисциплины.  Конспект  следует  вести  аккуратно  и  усердно,  записывая  тему, 
план, определения, основные факты. 

9.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов
Дисциплина  «История  археологии  Сибири»  предполагает  разные  формы 

учебной  аудиторной  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы.  Учитывая 
сложность  предлагаемого материала,  очень важно организовать  качественную 
работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без  опозданий и 
прогулов посещать лекции. 

В  течение  семестра  студенту  необходимо  самостоятельно  изучать 
литературу  из  предложенного  списка.  В  конце  семестра  проводиться 
тестирование (см. отдельные указания по подготовке к тестированию).

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных занятий 
и  самостоятельной  работы.  Следует  также  правильно  распределить  время 
подготовки,  чтобы  успеть  познакомиться  с  материалами  по  всем  вопросам 
зачета.

Успешное  выполнение  учебной  аудиторной  и  внеаудиторной 
самостоятельной  работы  позволит  студентам  успешно  освоить  программу 
дисциплины, сдать экзамен.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

1). Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных 

http://museum.kemsu.ru/


в  программе  Microsoft Office Power Point 2007.  В  программе  Power Point 
обучающиеся готовят презентации по рефератам.

2).  Проверка  докладов,  контрольных  работ,  а  также  консультирование 
посредством электронной почты

3). Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 
сайте  «Университетская  библиотека  онлайн».  Для  обучающихся  обеспечена 
возможность  оперативного  обмена  информацией  с  отечественными  и 
зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, 
обеспечен  доступ  к  современным  профессиональным  базам  данных, 
информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.:

• университетская информационная система (УИС) «Россия»;
• научная электронная библиотека Elibrary.ru;
• электронная библиотека диссертаций РГБ;
• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине  используются  мультимедийные  аудитории  и  следующее 
техническое обеспечение:

а) Компьютер со следующими системными требованиями:
– Процессор 300 MHz и выше;
– Оперативная память: 256 Мб и выше.
– Звуковая карта, колонки и/или наушники;
– Устройство для чтения DVD-дисков.
б) Другие устройства: 
– Видеопроектор 
– Маркерная доска (обычная доска).
в)  Методический  кабинет  факультета  с  необходимой  литературой, 

библиотека КемГУ. 
Фонды музея «Археология, этнография и экология Сибири» Кемеровского 

государственного  университета  используются  для  подготовки  докладов, 
представляемых на практических занятиях.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Образовательные технологии 
При  изучении  «Истории  отечественной  археологии»  все  лекции 

сопровождаются  презентациями,  а  также  при  проведении  занятий 
используются следующие образовательные технологии: 

• Лекции-беседы: при чтении лекции 1. “Предмет и задачи дисциплины 
«История  археологии  Сибири».  Периодизация  отечественной  археологии.  
Донаучный  и  академический  периоды”  преподаватель  ведет  диалог  с 
аудиторией, предлагая студентам ответить на такие вопросы: 



1. Как они понимают термин «историография» или история науки? 
2. Какие задачи могут стоять перед такой дисциплиной?
3. Какова цель изучения этой дисциплины?

Рассматривая  вопрос  о  периодизации  отечественной  археологии, 
преподаватель предлагает магистрантам ответить на следующие вопросы:

1. Каковы критерии выделения отдельных периодов развития отечественной 
и сибирской археологии?

Перед разбором вопроса о донаучном и академическом периодах истории 
археологии преподаватель спрашивает студентов
2. Когда началось освоение русскими Сибири? 
3. Когда зародилась археология как наука в России?
4. Когда и кем был создан первый российский музей?
5. Когда и каким правителем была образована Российская Академия наук?
• Практические  занятия-визуализации.  Тема  «Академические 

экспедиции»  предполагает  не  только  освещение  хода  и  результатов 
исследований  Д . Г .  М е с с е р ш м и д т а ,  И . Ф .  С т р а л е н б е р г а ,  В. Беринга, 
Г.Ф.  Миллера,  И.Г.  Гмелина, П.С.  Палласа,  но  и  активную  работу  с 
историческими  картами,  воссоздание  маршрутов  экспедиций,  с  обозначением 
районов изысканий. 

• Проблемная  лекция:  «Начало  формирования  советской  археологии.  
Сибирская  археология  в  1920-е  гг.» начинается  с  постановки  проблемы: 
«Определить причины и предпосылки феномена формирования археологических 
центров Сибири в 1918–1926 гг.».

• Практические  занятия-конференции. Темы  докладов  раздаются  на 
первом  вводном  семинарском  занятии.  Тогда  же  назначаются  оппоненты  из 
числа  студентов  и  определяются  сроки  выступлений.  На  каждую  тему 
выделяется одно семинарское занятие. В назначенный срок магистрант делает 
доклад  с  презентацией  материалов.  После  доклада  идет  дискуссия:  задаются 
вопросы,  затем  выступает  назначенный  оппонент,  выступают  все  желающие 
студенты.  Итоги  семинарского  занятия  подводит  преподаватель:  оценивает 
представленный  доклад,  презентацию,  в  целом  уровень  компетентности 
студента в исследуемой теме.

Составитель: Китова Л.Ю., д.и.н., профессор кафедры археологии
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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