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Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Археологии 

Зав. кафедрой, д.и.н., профессор  Бобров В.В. 



1. Цель и задачи научно-исследовательской работы магистранта 

Цель – выполнение научных исследований на основе углубленных профессиональных 

знаний и написание магистерской диссертации. 

Задачи: 

1. Знакомство с тематикой научно-исследовательских работ кафедры археологии и 

выбор темы исследования в рамках реализации научных программ кафедры археологии 

либо по проблемам археологии Евразии в целом; обоснование темы; составление 

библиографии, изучение источников и литературы по избранной тематике. Применение 

полученных знаний при осуществлении научных исследований в области археологии 

Евразии. 

2. Выработка навыков проведения самостоятельных и коллективных полевых 

исследований на базе глубокого усвоения теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплин учебного плана; овладение навыками лабораторной обработки 

полученного материала и его осмысления; 

3. Овладение методологией научного поиска; воспитание требовательности к себе, 

аккуратности и точности в выполнении исследования, научной объективности. 

4. Выполнение исследования в соответствии с разработанным календарным 

графиком работы; публикация/выступление на конференции соответствующего уровня по 

результатам самостоятельного исследования; 

5. Составление научного доклада по теме исследования и выступление с ним на 

научно-методическом семинаре кафедры археологии; написание реферата по избранной 

теме после первого года обучения; написание текста магистерской диссертации, 

подготовка презентации основных положений, выносимых на защиту, подготовка 

презентации; публичная защита выполненной работы. 

6. Участие в научных конференциях студентов и молодых ученых, подготовка 

публикации материалов исследования в сборниках студенческих работ. 

 

2.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Научно-исследовательская работа в семестре осуществляется в форме аудиторной и 

методической работы. Научно-исследовательская работа студентов организуется и 

проводится кафедрой археологии. 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы в семестре  у 

магистранта формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

по ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

Общекультурными 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать:  

- Современное состояние науки, основные 

направления научных исследований, 

приоритетные задачи в области археологии;  

- междисциплинарные подходы к изучению 

исторических процессов; 

- основную специальную литературу по 

теме исследований: монографии, 

специализированные журналы; наиболее 

популярные тематические сетевые ресурсы; 

- базовые понятия и основную 

терминологию в области археологии; 

Уметь: - формулировать цели и задачи 

научного исследования;  



- вести поиск источников и литературы по 

разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении 

диссертации;  

- анализировать, систематизировать и 

обобщать информацию по теме 

исследования;  

- проводить исследования согласно 

специальным методикам;  

- работать с прикладными научными 

пакетами и редакторскими программами, 

используемыми при проведении научных 

исследований и разработок;  
Владеть: - навыками ведения научно-

исследовательских работ;  

- навыками поиска, отбора и анализа 

информации; 

-  современными методами и методиками 

исторического исследования при изучении 

археологии и проведения научных работ; 

- исторической терминологией по 

избранной проблеме 

- методами анализа и обработки 

полученных данных; 

ОК-2 способностью порождать новые 

идеи (креативность) 

Знать: принципы системной организации 

средства общения, основные проблемы 

межкультурной коммуникации; технологии 

развивающего обучения, развития 

критического мышления 

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению 

вопросов 

Владеть: навыками анализа 

информации; навыками создания ситуаций 

поиска новых идей (креативности) 

ОК-3 способностью к адаптации к 

новым ситуациям, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности, социокультурных 

и социальных условий 

деятельности, переоценке 

накопленного опыта 

Знать: принципы системной организации 

решения вопросов, связанных с изменением 

научного и научно-производственного 

профиля; междисциплинарные подходы к 

изучению различных процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

Уметь: применять знания в области 

археологии на практике; устанавливать 

контакты, поддерживать профессиональное 

и бытовое общение; использовать знание 

междисциплинарных подходов при 

изменении профиля и условий своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, отбора и 

анализа информации; навыком 

использования междисциплинарного 



подхода для адаптации к изменяющимся 

условиям профессиональной деятельности 

ОК-4 способностью свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками, как 

средством делового общения 

Знать: базовые понятия и основную 

терминологию в специальной сфере 

профессионального общения; 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии, используя полученные знания в 

русском и иностранном языке; 

осуществлять письменный и устный 

перевод; использовать русский язык для 

подготовки докладов, написания эссе, 

рефератов и др.; 

Владеть: навыками выступления на 

русском и иностранном языках; 

исторической терминологией по проблеме 

ОК-5 способностью использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять 

на формирование целей 

команды, воздействовать на ее 

социально-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей направлении, 

оценивать качество результатов 

деятельности 

Знать: основы организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ; основные 

принципы организации работы в 

коллективе; методику оценки качества 

результатов деятельности 

Уметь: организовывать научно-

исследовательские и научно-

производственные работы; работать в 

коллективе; проводить самоанализ 

деятельности 

Владеть: методикой организации научно-

исследовательской и научно-

производственной работы; навыками 

работы в коллективе; методикой 

проведения оценки качества результатов 

деятельности 

ОК-6 готовностью к принятию 

ответственности за свои 

решения в рамках 

профессиональной компетенции, 

способен принимать 

нестандартные решения, 

разрешать проблемные ситуации 

Знать: философские концепции наук; 

основные методы решения проблемных 

ситуаций; 

Уметь: осмысливать место гуманитарных и 

социальных наук в рамках своей 

профессиональной компетенции; разрешать 

различные проблемные ситуации 

Владеть: методикой разрешения 

проблемных ситуаций; основными 

методами смежных гуманитарных и 

социальных наук при решении 

профессиональных проблем 

профессиональными: 

общепрофессиональными 

ПК-1 способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при осуществлении 

экспертных и аналитических 

работ 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; основные 

методы работы с источниками и 

историографией; основы 

междисциплинарного подхода и его 



применения в различных областях знаний и 

научных дисциплинах; 

Уметь: применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по теме 

исследования; использовать 

междисциплинарный методический 

инструментарий при осуществлении 

экспертных и аналитических работ в 

области археологии; 

Владеть: основными методами работы с 

текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного 

методического инструментария при 

осуществлении экспертных и аналитических 

работ в области социально-гуманитарных и 

экономических наук 

ПК-2 способностью использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: основы информатики и 

естественнонаучных и математических 

знаний; методику применения 

количественных методов и 

информационных технологий в 

исторических исследованиях 

Уметь: использовать в своей деятельности 

основы информатики и естественнонаучных 

и математических знаний; получать новую 

информацию с помощью обработки 

исторических источников количественными 

методами или с использованием 

информационных технологий 

Владеть: методикой использования основ 

информатики и естественнонаучных и 

математических знаний в своей 

деятельности; основными количественными 

методами: моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, кластерный 

анализ и др. 

ПК-3 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности 

новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять своѐ 

научное мировоззрение 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

Уметь: самостоятельно приобретать и 

использовать в практической деятельности 

новые знания и умения; получать новую ин-

формацию с помощью обработки 

исторических источников 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

ПК-4 способностью использовать 

знания правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, 

Знать: правовые и этические нормы, 

регулирующие процесс осуществления 

практической деятельности; основные 

принципы разработки и осуществления 



при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 

проектов 

Уметь: использовать знания правовых и 

этических норм в практической 

деятельности; производить разработку и 

реализацию социально значимых проектов 

Владеть: методикой применения этических 

и правовых норм в практической 

деятельности; навыками разработки и 

осуществления различных проектов 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

фактологию и теоретические построения по 

истории Сибири; современные методы и 

методики работы с письменными 

памятниками 

Уметь: применять современные методы и 

методики исторического исследования при 

изучении истории Сибири; использовать на 

практике различные методики работы с 

письменными источниками 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками создания и пользования 

базами данных 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; основные 

принципы интеграции с представителями 

других областей знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с различными 

представителями из других областей знаний 

в ходе решения поставленных задач 

Владеть: основами использования 

междисциплинарных связей при решении 

профессиональных задач; навыками 

постановки и решения научно-

исследовательских и прикладных задач, 

коммуникационными навыками 

ПК-7 способностью к инновационной 

деятельности; умеет ставить и 

решать перспективные научно-

исследовательские и прикладные 

задачи 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые 

тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих задач 



Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и научно-

исследовательских задач 

ПК-8 способностью к критическому 

анализу собственной научной и 

прикладной деятельности 

Знать: методику осуществления 

самоанализа; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной и 

прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа и рефлексии 

разных видов деятельности 

ПК-9 способностью анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на 

основе комплексных научных 

методов 

Знать: основные комплексные научные 

методы, применяемые в современных 

исторических исследованиях; основы 

работы с информацией различного типа 

Уметь: проводить анализ различной 

исторической информации; применять 

методику критического разбора 

исторической информации 

Владеть: навыками анализа, синтеза и 

критического осмысления исторической 

информации как основных методов 

исследования; приемами комплексного 

применения научных методов при решении 

конкретных задач 

ПК-10 способностью к использованию 

в исследовательской практике 

современного программного 

обеспечения (с учетом 

потребностей соответствующей 

области знаний) 

Знать: последние достижения в области 

применения в исторических исследованиях 

современного программного обеспечения; 

наиболее популярные программы и системы 

тестирования 

Уметь: использовать в практике 

исторических исследований 

соответствующего программного 

обеспечения; 

Владеть: навыками создания и пользования 

баз данных (библиографических, 

источнико-ориентированных, проблемно-

ориентированных), содержащих 

историческую информацию 

в научно-исследовательской деятельности 

ПК-11 способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Знать: основные требования к организации 

и проведению научно-исследовательских 

работ по археологии; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по 

археологии; 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 



ПК-12 способностью к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации исторических 

данных и явлений 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; применять 

междисциплинарные подходы к изучению 

исторического процесса 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на 

основе методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические принципы и 

методические приемы исторического 

исследования; 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; выявлять 

различия в методологических принципах и 

методических приемах исторического 

исследования 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

ПК-14 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: наиболее популярные тематические 

сетевые ресурсы; принципы организации и 

работы баз данных и информационно-

поисковых систем; методику 

информационного поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические сетевые 

ресурсы и базы данных в процессе научно-

исследовательской и практической 

деятельности; применять методику 

информационного поиска; извлекать 

информацию по проблеме, используя 

тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми системами; 

основами критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; методикой 

работы с базами данных 



ПК-15 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: нормы стилистически грамотного 

использования языка в специальной сфере 

профессионального общения; правила 

организации и проведения научных 

мероприятий различного характера 

(семинары, конференции, симпозиумы и 

т.д.); основные нормативные требования, 

предъявляемые к научным публикациям 

Уметь: вести беседу, участвовать в 

дискуссии; анализировать тексты и делать 

краткое письменное изложение текста 

(реферирование, аннотирование); 

производить написание и редактирование 

текстов научных публикаций 

Владеть: навыками реферирования научной 

литературы и выступления по 

профессиональной тематике (в сфере 

проведения научного исследования) и 

участия в дискуссии по указанной тематике; 

методикой создания научной продукции 

разного типа 

в педагогической деятельности 

ПК-16 получение навыков 

практического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории в 

общеобразовательной школе (на 

всех уровнях), а также в учебных 

заведениях, дающих среднее 

специальное и высшее 

образование 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы организации 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии интерактивного 

обучения и возможности их использования 

при изучении истории; виды и формы 

контроля результатов обучения, требования 

к фонду оценочных средств по предмету 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей обучения; 

составлять задания для контроля 

результатов обучения 

Владеть: навыками планирования учебного 

курса и занятий для учебных заведений 

разного уровня образования; методами 

составления фонда оценочных средств на 

основе компетентностного подхода 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, 

экономические факторы 

исторического развития, а также 

роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; основные 

факторы исторического развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 



Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

ПК-18 способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий 

в учебном процессе 

Знать: возможности использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в 

учебном процессе; методические 

требования к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации дистанционного 

обучения 

Уметь: использовать ЭОР для организации 

самостоятельной работы учащихся; 

использовать ИКТ для организации 

процесса обучения 

Владеть: навыками критического анализа 

ЭОР; навыками составления заданий с 

использованием ЭОР 

 

в организационно-управленческой деятельности 

ПК-19 способностью формулировать и 

решать задачи, связанные с 

реализацией организационно-

управленческих функций, умеет 

использовать для их 

осуществления методы 

изученных наук 

Знать: методы исторических исследований 

и смежных дисциплин; основные 

организационные и управленческие 

функции 

Уметь: формулировать и решать 

организационно-управленческие задачи; 

применять методы исторического 

исследования для решения этих задач 

Владеть: навыками использования методов 

исторического исследования; основами 

организационной и управленческой 

деятельности 

ПК-20 умением организовывать работу 

исполнителей, принимать 

управленческие решения 

Знать: основы управленческой 

деятельности 

Уметь: организовывать работу 

исполнителей; производить выработку 

управленческих решений 

Владеть: навыками управленческой 

деятельности; методикой принятия 

решений в разных сферах деятельности, в 

том числе управленческой 

ПК-21 способностью к подготовке 

аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

Знать: основные методы 

аналитической работы; принципы работы 

органов государственного управления и 

местного самоуправления; основные 

факторы исторического процесса 

Уметь: использовать фундаментальные 

и прикладные исторические знания при 

подготовке аналитической информации; 

производить отбор, анализ и синтез 



информации из различных источников для 

принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления 

Владеть: методикой подготовки 

аналитической информации по 

интересующей проблеме; навыками 

подготовки исторических справок для 

принятия решений органами 

государственного управления и местного 

самоуправления 

ПК-22 способностью к использованию 

баз данных и информационных 

систем при реализации 

организационно-управленческих 

функций 

Знать: возможности использования баз 

данных и информационных систем для 

реализации различных направлений 

деятельности; основы организационно-

управленческой деятельности 

Уметь: пользоваться базами данных и 

информационными системами при 

реализации организационно-

управленческих функций 

Владеть: навыками работы с базами данных 

и информационными системами; методикой 

организационно-управленческой работы 

в культурно-просветительской деятельности 

ПК-23 способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организации и деятельности 

архивов и музеев; нормативную базу 

деятельности архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных учреждений 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в 

историко-культурной и историко-

краеведческой  деятельности архивов и 

музеев; 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих 

мероприятий в деятельности архивов и 

музеев 

в экспертно-аналитической деятельности 

ПК-24 способностью к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

Знать: нормативно-правовую базу о 

деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных 

учреждений, средств массовой информации, 

учреждений историко-культурного туризма; 

особенности их деятельности в освещении 

исторических и социально-политических 

аспектов 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при 

разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 



государственных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

Владеть: навыками создания и пользования 

баз данных в деятельности в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и организаций, 

средств массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 

«Научно-исследовательская работа в семестре» входит в цикл основной 

профессиональной образовательной программы, всего на ее изучение отводится 864 часа. 

В соответствии с учебным планом научно- исследовательская работа магистранта 

проводится на 1-2 годах обучения. Для успешной научно-исследовательской работы 

магистрант должен обладать знаниями по гуманитарному, социальному и 

экономическому, математическому и естественнонаучному, профессиональному циклам.  

Логически и содержательно-методически научно-исследовательская работа магистранта 

закрепляет, расширяет и углубляет теоретические знания, полученные в результате 

изучения дисциплин: «Основы антропологии»; «Социальная антропология», «Бронзовый 

век Сибири»; «Каменный век Сибири», «Этнология Сибири»; «Экомузеология»; 

«Античная археология»; «Наскальное искусство как исторический источник»; 

«Технология древних производств», «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по 

археологии», «Информационные технологии и количественные методы в археологических 

исследованиях»; «Междисциплинарные подходы в современной исторической науке», 

«Актуальные проблемы исторических исследований. Ч. 1. Актуальные проблемы 

отечественной археологии», «Актуальные проблемы исторических исследований. Ч.2. 

Актуальные проблемы западноевропейской археологии», «Актуальные проблемы 

исторических исследований. Часть 3. Актуальные проблемы археологии зарубежной 

Азии», «Ранний железный век Евразии», «Проблемы средневековой археологии степей 

Евразии», «Методика полевых археологических исследований», «Первобытное 

искусство», «Археологическая музеология», «Реставрация археологического материала», 

«История археологии Сибири», «Античная археология», «Археология восточных славян». 

НИР магистранта предполагает наличие знаний в области археологии Евразии, 

владение методами анализа, методами математической обработки данных в объеме 

программы высшего профессионального образования, а также углубленных знаний по 

образовательной составляющей ОПОП.  

В ходе прохождения НИР у магистрантов формируется мотивация к 

профессиональной деятельности. Знания и навыки, полученные магистрантами при 

выполнении НИР, необходимы при подготовке и написании магистерской диссертации.    

 

3. Объем дисциплины 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 НИР составляет 24 зачетных единицы, 864 часа 



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 864 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе: НИС (научный семинар) 27 

Внеаудиторная работа (всего): 837 

Вид итогового контроля – зачеты (1-4 семестр)  

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы (темы) дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 

(час.) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

обучающихся всего  
Научный 

семинар 

  НИР в первом семестре 360  9 351 

  НИР во втором семестре 288  9 279 

  НИР в третьем семестре 216  9 207 

  НИР в четверном семестре     

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

 

№ Содержание  

1 Раздел 1 

1.1.  Составление плана научно-исследовательской работы магистранта и выполнения 

диссертации. Обзор литературы и источников по теме диссертации. Формулировка 

актуальности темы исследования. 

 

1.2. Обзор и анализ информации по теме диссертационного исследования. Виды 

информации (обзорная, справочная, реферативная, релевантная). Виды изданий 



(статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные 

отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические публикации, патентная 

информация). Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов и 

указателей, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 

периодической литературы). 

1.3. Постановка цели и задач исследования. Объект и предмет исследования. Определение 

цели. Определение задач исследования в соответствии с поставленной целью. 

Определение необходимых требований и ограничений (временных, материальных, 

информационных и др.). 

2 Раздел 2 

2.1. Методики проведения исследования. Критерии оценки эффективности исследуемого 

объекта. Параметры, контролируемые при исследованиях. Условия и порядок работы 

с источниками и литературой. Обработка результатов исследований и их анализ.  

2.2.  Проведение теоретических исследований. Методы познания (сравнения, анализ, 

синтез, абстрагирование, аналогия, обобщение, системный подход, моделирование). 

Методы теоретического исследования (идеализация, формализация, аксиоматический 

метод, математическая гипотеза и др.).  

2.3. Формулирование научной новизны и практической значимости исследования. 

3. Раздел 3 

3.1 Обработка полученных данных. Способы обработки данных.  Качественные и 

количественные методы анализа. Аналитический способ. Статистическая обработка 

результатов. 

3.2 Оформление заявки на участие в гранте. Виды грантов. Структура заявки на участие в 

грантах. Описание проекта (используемая методология, материалы и методы 

исследований; перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных 

целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; условия, в которых 

будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) ожидаемых 

результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, которые 

будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность использования результатов 

проекта в других организациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; 

краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.), 

имеющегося научного задела. 

4 Раздел 4 

4.1 Подготовка научной публикации. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. 

Автореферат. Монография. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, 

автореферата, монографии. Выступления с докладами на научных конференциях 

(обязательное выступление с докладом на студенческих научных конференциях: 

РАЭСК, Апрельская конференция в КемГУ; др.), симпозиумах. Выступление с 

основными положениями магистерской диссертации на научно-методическом 

семинаре кафедры археологии. (предзащита). Публичная защита диссертации. 

 Перечень учебно-методического  обеспечения для  самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Научно-исследовательская работа в семестре» включает как 

аудиторную, так (на научный семинар), так и самостоятельную работу студентов. 

На научно-методическом семинаре магистранты выступают с докладами, в 

качестве оппонента или участника обсуждения. 

В самостоятельную работу студентов по подготовке к участию в научно-

методическом семинаре входит работа в библиотеке, консультации с научным 

руководителем, подготовки тезисов, слайдов, презентаций. 



Формы организации и проведения НИР, реализуемые во внеаудиторное время, 

включают: участие в научно-практических конференциях; участие во внутривузовских и 

республиканских конкурсах; - участие магистрантов в научных исследований, 

выполняемых кафедрой; подготовку научных публикаций по теме исследования; 

самостоятельную работу над разделами магистерской диссертации под руководством 

научного руководителя. 

 

 

 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень контрольных вопросов при защите отчета на заседании 

кафедры: 

 характеристика цели, задач, объекта и предмета исследования; 

 применяемые методы проведения исследований; 

 работа с научной литературой; 

 работа с источниками; 

 методы исследования для решения поставленной задачи; 

 методика обработки и интерпретации полученных данных; 

 содержание научно-исследовательской работы; 

 основные результаты выполненной научно-исследовательской работы с 

выделением элементов научной новизны; 

Контроль освоения тем самостоятельной работы проводится в виде 

собеседования с научным руководителем. 

Аттестация магистранта проводится в соответствии с графиком четыре раза в год.  

Магистрант пишет отчет по результатам научно-исследовательской работы, который 

включает в себя общие сведения о цели и задачах, обоснование актуальности 

исследований, методах исследования, методике обработки и интерпретации собранных 

данных. 

Защита отчета происходит на заседании кафедры. После сообщения магистранта, 

вопросов и обсуждения работа магистранта ему выставляется оценка «зачтено» или 

«незачтено». 

«Зачтено» выставляется при условии полного соответствия результатов 

деятельности магистранта вышеуказанным критериям. 

«Незачтено» ставится, если деятельность магистранта не соответствует этим 

критериям. 

а) основная литература 

Изобразительные и технологические традиции в искусстве Северной и Центральной Азии 

[Текст] / РАН, Ин-т археологии; [отв. ред. О. С. Советова и др.]. – М.; Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2012. - 286 с.. 

Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы изучения и охраны 

памятников археологии) [Текст] : сб. науч. статей. Вып. 3 / Департамент культуры и 

национальной политики Кемеровской области, Кемеровский гос. ун-т, кафедра 

археологии ; [редкол.: Л. Т. Зауэрвайн, П. Г. Соколов, А. В. Фрибус (отв. ред.) и др.]. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. - 156 с. 

Археология Южной Сибири [Текст]: сб. науч. тр. посв. 80-летию со дня рождения Я. А. 

Шера. Вып. 25 / Кемеровский гос. ун-т, кафедра археологии ; [редкол.:Л. Н. Ермоленко 

(отв. ред.), В. В. Бобров, О. С. Советова]. - Кемерово : КемГУ, 2011. - 200 с.  

Древнее искусство в зеркале археологии [Текст]: сб. науч. тр., посв. 70-летию Д. Г. 

Савинова / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра археологии; [редкол.: В. В. Бобров, О. С. 



Советова, Е. А. Миклашевич ; оформ Е. А. Миклашевич]. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2011. - 246 с.  

 

б) дополнительная литература: 

Барг М.А. Категории и методы исторической науки. М., 1984.  

Жуков Е. М. Очерки методологии. М., 1980.  

Китова Л.Ю. История сибирской археологии (1920-1930-е годы). – 

Новосибирск, 2007. 

Ковальченко И. Д.Методы исторического исследования. 2-е изд., доп. – М.: 

Наука, 2003.  

Мартынов А.И. Методика исследования археологических памятников: учебное 

пособие для студентов, аспирантов и начинающих исследователей. - Горно-Алтайск: 

РИО ГАГУ, 2010. - 82 с. 

Могильницкий Б.Г. Некоторые итоги и перспективы методологических 

исследований в отечественной историографии // Новая и новейшая история. 1993. №5.  

Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. – Томск, 1978.  

Могильницкий, Б. Г. Историческая наука. Вопросы методологии. – М., 1989.  

Савельева И. М., Полетаев, А. В. Теория исторического знания: учеб. пособие. – 

СПб., 2008.  

Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2007.  

Парфенов И.Д. Методология исторической науки. Курс лекций. – Саратов, 

2001.  

Русина Ю.А. История и теория источниковедения. – Екатеринбург, 2001.  

Фарсобин В.В. Источниковедение и его метод: опыт анализа понятий и 

терминологии. – М., 1983.  

 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru (дата обращения 17.01. 2012) (дата обращения 17.12. 2012) 

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

обращения 17.12. 2012) 

 Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru (дата обращения 

17.12. 2012) 

 Сайт Современной археологии // URL: http://arheologia-segodnia.ru (дата обращения 

17.12.2012) 

 http://www.uralrockart.ru/index.html 

 http://prehistoric-art.ru/petroglif.html 

 http://vm.kemsu.ru/ 

 http://www.lascaux.culture.fr/#/fr/00.xml 

 Институт археологии РАН // 

 URL: http://www.archaeolog.ru/index.php?id=36 (дата обращения 17.12.2012) 

 фонд содействия охране памятников археологии «Археологическое наследие» // 

 URL: http://www.archaeology-russia.org/methodic/polozh_raskopki.shtml (дата обращения 

17.12.2012) 

 сайт Археология.РУ // 

 URL: http://www.archaeology.ru/sci_methods/sc_exc_meth_00.html (дата обращения 

17.12.2012) 

 Сайт Современной археологии // URL: http://arheologia-segodnia.ru (дата обращения 

20.12.2012) 



 Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru 

 Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org  

 Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru 

 The Online Books Page - http://psylib.org.ua/links/obpage.htm  

 Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http://www.libfl.ru  

 Британская библиотека - http://www.bl.ac.uk  

 Восточная литература. Средневековые исторические источники Востока и Запада - 

http://www.vostlit.info  

 Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство - 

http://www.worldhist.ru  

 Германская Национальная библиотека - http://www.ddb.de  

 Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/  

 Государственная публичная историческая библиотека России - http://www.shpl.ru/  

 Институт научной информации по общественным наукам РАН - http://www.inion.ru/  

 Международный исторический журнал - http://history.machaon.ru  

 Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

Библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино - http://www.libfl.ru  

Библиотека Конгресса (США, Вашингтон - http://catalog.loc.gov 

Библиотека Российской Академии наук - http://www.rasl.ru 

Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/ 

Русская виртуальная библиотека (РВБ) - http://www.rvb.ru 

Русский гуманитарный Интернет-университет - http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

 Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - http://lib.tsu.ru 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru 

Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». – URL: 

http://window.edu.ru. Доступ свободный. 

http://ru.wikipedia.org   

Википедия. Свободная энциклопедия http://www.museum.ru  

Портал «Музеи России» http://www.archaeology.ru  

Сайт «Археология. Ру» http://www.shm.ru  

Государственный Исторический музей http://www.kunstkamera.ru  

Кунсткамера им. Петра Великого http://www.hermitagemuseum.org  

Государственный Эрмитаж http://www.arts-museum.ru/  

Государственный музей изобразительных искусств www.thebritishmuseum.ac.uk  

Британский музей www.louvre.fr   http://louvre.historic.ru  

Лувр www.smb.museum  

Музеи Берлина www.ashmolean.org        

Музей Ашмолеан http://www.gosmithsonian.com  

Музеи Смитсоновского Института www.metmuseum.org  

Музей Метрополитен http://museum.kemsu.ru  

Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ 

Университетская информационная система России // http://uisrussia.msu.ru 

Электронная библиотека диссертаций // dissercat.com 

В научной библиотеке КемГУ имеются периодические издания, включенные в список 

ВАК, в которых публикуются результаты исследовательских работ: «Советская 

археология» / «Российская археология»; «Археология, этнография и антропология 

Евразии»; «Вестник Сибирской Ассоциации исследователей первобытного искусства», 

http://www.libfi.ru/
http://catalog.loc.gov/
http://www.rasl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://lib.tsu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.dissercat.com/


«Вестник древней истории», «Вестник Новосибирского государственного университета». 

Серия: история, филология. Сборники статей «Материалы и исследования по 

археологии»; «Археологический сборник Государственного Эрмитажа»; «Сборник Музея 

антропологии и этнографии»; «Первобытное искусство»; «Труды Сибирской Ассоциации 

исследователей первобытного искусства»; «Археология Южной Сибири». «Вестник 

Кемеровского государственного университета», «Вестник Московского университета. 

Серия 8. История», «Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История», 

«Вестник Томского государственного университета. История»».  

Доступ к зарубежным электронным научным информационным ресурсам (научные 

журналы и издательства «Taylor & Francis», журналы издательства Кембриджского 

университета Cambridge Journals Complete Digital Archive 2011, журналы издательства 

Оксфордского университета, журналы издательства SAGE Publications, журналы 

издательства Wiley, SCIENCE (AAAS), сборники научных обзоров издательства Annual 
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