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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.04.01 История 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 

 

способность к 

инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных 

научно-исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые 

тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные научно-

исследовательские и прикладные задачи и 

осуществлять решение этих задач; 

самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания 

и умения; получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и научно-

исследовательских задач; навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

ПК-1 способность к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать: основные требования к организации 

и проведению научно-исследовательских 

работ по истории 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по истории 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

ПК-3 владение современными 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

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; использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 



методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

ПК-5 способность 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 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать)  

«Требование к научному исследованию» (ФТД.2) – одна из факультативных 

дисциплин магистерской программы направления 46.04.01 «История». Данная 

дисциплина изучается в 3-м семестре второго курса магистратуры «Археология 

(Евразии)». Она содержательно, методологически и методически связана с 

дисциплинами профессионального цикла учебного плана магистратуры 

«Археология (Евразии)».  

Приступая к изучению дисциплины «Требование к научному 

исследованию», студенты должны иметь определенные «входные» знания, 

полученные в бакалавриате направления 46.03.01 «История»:  

– иметь четкие представления об основных исторических категориях и 

понятиях;  

– знать и уметь анализировать причины, предпосылки и сущность 

исторических событий и явлений; 

– уметь работать с историческими источниками. 

К моменту изучения дисциплины «Требование к научному исследованию» 

магистранты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим занятиям, 

выполнения рефератов и контрольных работ, подготовки докладов; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методическом 

кабинете и библиотеке КемГУ; 



– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить 

свои ответы, дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные во время 

обучения в бакалавриате.  

Освоение дисциплины «Требование к научному исследованию» дает 

возможность магистрам успешно подготовить, оформить и защитить 

магистерскую диссертацию, а также писать и оформлять научные статьи, тезисы 

и доклады.  

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 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18  

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   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 



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

б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Виды и формы 

научной работы 

6  2 4 Опрос на пр. 

занятии 

2.  Тема и проблема 

исследования 

6  2 4 Опрос на пр. 

занятии 

3.  Выявление и накопление 

научной информации 

6  
2 

4 Опрос на пр. 

занятии 

4.  Структура выпускной 

квалификационной 

работы 

6  

2 

4 Опрос на пр. 

занятии 

5 Подготовка основных 

разделов введения 

магистерской 

диссертации 

30  2 30 На каждом 

занятии 

заслушивается 

и обсуждается 

по одному 

выступлению 

студента 

6 Оформление выпускной 

квалификационной 

работы 

8  

2 

6 Опрос на пр. 

занятии 

7 Методы и методология 

выпускной 

квалификационной 

работы 

8  

2 

6 Опрос на пр. 

занятии 

8 Подготовка тезисов на 

студенческую 

конференцию 

17  2 14 Тезисы и 

выступление 

на апрельской 

студенческой 

конференции 

или на РАЭСК 

9 Процедура публичной 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

21  

2 

18 Доклады 

10 Всего 108  18 90 зачѐт 

 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/лабораторных занятий 

1. Виды и формы научной 

работы 

Репродуктивные (подготовительные, информативные) и 

оригинальные (исследовательские) сочинения 

2 Тема и проблема 

исследования 

Выбор темы исследования: определение круга научных 

интересов и актуальности. Пределы объекта и предмета 

изучения. Цель и задачи научного исследования 

3 Выявление и 

накопление научной 

информации. 

Источники и литература избранной темы исследования. 

Каталоги библиотеки, библиографические издания, 

библиографические списки в авторских монографиях, 

статьях, энциклопедиях, учебной литературе. Интернет. 

Алгоритм выявления архивных материалов.  

4 Структура 

магистерской 

диссертации 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Главы основной части 

5. Заключение 

6. Список источников и литературы 

7. Приложения 

8. Вспомогательные указатели 

5 Подготовка основных 

разделов введения 

магистерской 

диссертации 

Обоснование актуальности, цели, задач, объекта, предмета, 

хронографических и территориальных рамок исследования 

6 Оформление 

магистерской 

диссертации 

Представление отдельных видов текстового материала. 

Представление табличного материала. Представление 

отдельных видов иллюстративного материала. Оформление 

библиографического аппарата. 

7 Методы и методология 

магистерской 

диссертации 

Общенаучные принципы познания: историзм, 

объективность, системность. Общенаучные методы 

познания: анализ и синтез, индукция и дедукция. Конкретно-

исторические методы научного познания: сравнительно-

исторический и историко-генетический, биографический, 

метод логической реконструкции научно-исторической 

концепции и др. 

8 Подготовка тезисов на 

студенческую 

конференцию 

Проведение научно-исследовательских работ в соответствии 

с профилем магистерской программы 

9 Процедура публичной 

защиты магистерской 

диссертации 

Условия допуска магистерской диссертации к защите. 

Элементы процедуры защиты 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Список обязательной, дополнительной литературы и интернет-ресурсов. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 



3. Методические рекомендации по подготовке тезисов и докладов. 

4. 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. 

 

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) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

1.  Тема: Виды и формы научной работы 

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; 

самостоятельно приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения; получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и научно-

исследовательских задач; навыками научно-

исследовательской работы в различных 

сферах 

 

 

ОПК-6: способность к 

инновационной 

деятельности, к постановке 

и решению перспективных 

научно-исследовательских 

и прикладных задач 

 

 

Тезисы, 

зачет 

2.  Тема: Тема и проблема исследования 

Знать цель и задачи научного исследования 

в соответствии с профилем магистерской 

программы 

Уметь определять проблему научного 

исследования и обосновывать его 

актуальность в соответствии с профилем 

магистерской программы 

Владеть способностью к подготовке и 

проведению научно-исследовательских 

 

 

ПК-1: способность к 

подготовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Тезисы, 

Контроль

ная 

работа 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

работ в соответствии с профилем 

магистерской программы, с использованием 

знания дисциплин магистерской программы 

3.  Тема: Выявление и накопление научной 

информации 
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; использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

 

 

 

ПК-3 владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

исторического 

исследования 

 

 

 

 

Практиче

ское 

задание, 

Контроль

ная 

работа 

зачет 

4.  Тема: Структура магистерской 

диссертации 

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 

ПК-5 способностью к 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

 

 

Контроль

ная 

работа 

Тезисы,  

зачет 

5.  Тема: Подготовка основных разделов   



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

введения магистерской диссертации 

Знать: основные требования к организации 

и проведению научно-исследовательских 

работ по истории 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по истории 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

 

 

ПК-1 способностью к 

подготовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

 

 

Тезисы, 

доклад 

6.  Тема: Оформление магистерской 

диссертации 

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 

ПК-5 способностью к 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

 

 

Тезисы, 

доклад 

7.  Тема: Методы и методология 

магистерской диссертации 
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; использовать на практике 

 

 

 

ПК-3 владением 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

исторического 

исследования 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

различные методики работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; навыками применения 

современных методических приемов 

исторического исследования 

8.  Тема: Подготовка тезисов на 

студенческую конференцию 

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 

 

 

ПК-5 способностью к 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

 

 

Тезисы, 

доклад 

9.  Тема: Процедура публичной защиты 

магистерской диссертации 

Знать: основные требования к организации 

и проведению научно-исследовательских 

работ по истории 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять подготовку и проведение 

научно-исследовательских работ по истории 

Владеть: навыками ведения научно-

исследовательских работ 

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, 

 

 

ПК-1 способностью к 

подготовке и проведению 

научно-исследовательских 

работ с использованием 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

 

 

 

ПК-5 способностью к 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ 

части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименов

ание 

оценочно

го 

средства 

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 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы зачѐта 
 

1. Виды научной работы. 

2. Формы научной работы. 

3. Тема и проблема исследования. 

4. Выявление и группировка научной информации. 

5. Композиция магистерской диссертации. 

6. Структура введения. 

7. Правила оформления приложений. 

8. Представление табличного материала. 

9. Представление отдельных видов иллюстративного материала. 

10. Оформление библиографического материала. 

11. Методы исторического исследования (характеристика 2-3-х методов). 

12. Методология магистерской диссертации (характеристика используемого в 

магистерской диссертации подхода). 

13. Условия допуска магистерской диссертации к защите. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Если студент отсутствовал на практических занятиях или не подготовил к 

практическому занятию какую-то тему для обсуждения, то по результатам 

ответов на занятиях он не получит зачета и ему необходимо выполнить 

несделанное задание: 

Например, в письменной форме обосновать  

 актуальность своей выпускной работы,  

 цель и задачи исследования,  



 объект и предмет исследования, 

 методы исследования,  

а также ответить на один вопрос из вышеприведенного списка (см. 6.2.1а) 
 

в)  описание шкалы оценивания 
 

Отметка «зачтено» ставится, если на практических занятиях студент 

продемонстрировал, что он знает: 

 основной теоретический материал по композиции магистерской 

диссертации; 

 логику построения «введения»; 

 особенности методов и методологии исследования; 

 правила оформления справочного материала; 

 правила построения выводов. 

умеет: 

 делать аргументированные и логические выводы по теме 

исследования; 

 анализировать историографические и исторические источники; 

 определять предмет и объект исследования; 

 использовать методы и применять методологические подходы; 

владеет навыками 

 структурировать материал; 

 оформлять научно-справочный материал. 

Отметка «незачтено» ставится, если студент не владеет всеми этими 

знаниями, умениями, владениями. 

6.2.2 Контрольная работа 

а) типовые темы 

1) Актуальность темы исследования 

2) Предмет и объект исследования 

3) Цель и задачи исследования 

4) Территориальные и хронологические рамки исследования 

5) Характеристика исторических источников по теме исследования 

6) Степень изученности темы исследования 

7) Методология и методы исследования 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Контрольная работы ориентирована на теоретические и методологические 

знания студентов, их эрудированность, умение рассуждать, аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, знание вклада конкретных исследователей и их 

методологических подходов. Студент благодаря изучению дисциплины должен 

дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Контрольная работа должна 

быть логичной по содержанию, написана грамотным языком. Оценки и выводы 

должны носить самостоятельный характер.  

Примерные критерии оценивания: 

- полнота ответов по каждому вопросу; 



- знание конкретных методологических подходов; 

- четкость, понятность и убедительность делаемых выводов; 

- самостоятельность и творческий подход. 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по наличию / отсутствию 

контрольной работы. Контрольная работа является своеобразным срезом 

навыков и умений в области исторической методологии и не требует 

специальной шкалы оценивания. Она также выявляет проблемы в изучении 

студентам обозначенных в контрольной работе вопросов и позволяет 

преподавателю скорректировать содержание дисциплины, направив усилия на 

более точное понимание методологических подходов и принципов, методов 

исторического исследования. Важнейшим ее элементом является обсуждение 

результатов контрольной работы по принципу круглого стола. 

 

6.2.3 Доклад 

а) примерная тематика докладов 

Содержание докладов тесно связано с проблематикой выпускных 

квалификационных работ и строится на основании уже разработанных разделов 

выпускной квалификационной работы. 

 Тепсейский петроглифический комплекс 

 Керамика поселения Исток 

 Почвы с археологических памятников как исторический источник 

 Степень археологической изученности Нижнего Притомья 

 

б) критерии оценивания результатов. 

 

В докладе студент должен рассмотреть уровень разработанности 

проблемы, вклад отдельных исследователей в еѐ изучение, высказать своѐ 

мнение на представленные им в докладе точки зрения исследователей.  

После доклада идет дискуссия: задаются вопросы, затем выступает 

назначенный оппонент, выступают все желающие студенты (активная работа на 

семинарах учитывается при сдаче экзамена). Доклад оценивается по 4-х 

балльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Детальная характеристика темы исследования; 

2. Соответствие доклада теме, полнота анализа литературы, широкое 

использование археологических источников; 

3. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их применения; 

4. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студентов  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполнены.  

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) студент не смог ответить на часть вопросов; 

2) недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 



1) содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

2) студент не проанализировал степень изученности темы; 

3) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен. 

Итоги семинарского занятия подводит преподаватель: оценивает 

представленный доклад, презентацию, в целом уровень компетентности 

студента в исследуемой теме. Преподаватель выставляет студентам баллы за 

доклад, оппонирование и участие в дискуссии. 

 

6.2.4. Тезисы 

а) примерная тематика тезисов 

1. Студент предоставляет после прочтения доклада и замечаний 

преподавателя тезисы в объеме 2-х страниц. Содержание тезисов также связано 

с проблематикой выпускных квалификационных работ и строится на основании 

уже разработанных разделов выпускной квалификационной работы. 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тезисы должна соответствовать требованиям к оформлению тезисов 

Международной научной конференции студентов и аспирантов КемГУ 

«Образования, наука, инновации: вклад молодых ученых» (требования 

размещены на сайте КемГУ). Материалы тезисов основываются на 

апробированных разделах выпускной квалификационной работы. На 

консультациях с преподавателем уточняется круг источников и научной 

литературы, необходимых для написания тезисов. Тезисы являются 

обязательными для получения зачета.  

Информация в тезисах должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 

умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– соответствие правилам оформления; 

– применение методологии и методов исторического исследования; 

– содержание раскрывает обозначенную в заглавии тезисов проблемы; 

– наличие анализа, использование исторических источников; 

– соблюдение правил пунктуации, грамотность, научный стиль изложения. 

Лучшие тезисы будут опубликованы в материалах конференции. 

в) описание шкалы оценивания 

Написание тезисов является обязательным для получения зачета и они 

принимаются только в том случае, если выполнены все критерия оценивания. 

Тезисы не принимаются, если: 

 их оформление не соответствует требованиям; 

 содержание не раскрывает поставленную проблему; 

 нет исторической интерпретации археологических материалов; 

 отсутствует анализ источников.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 



знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов. БРС включает оценку по следующим показателям. 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков, могут 

быть реализованы только в процессе обучения (практические занятия, 

контактная внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). Выполнение 

всего комплекса заданий является необходимым для формирования 

компетенций и контроля знаний, умений и навыком. Все формы работы 

оцениваются при сдаче зачета. 

Если студент пропустил занятие, он может его «отработать» – прийти с 

выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

Получение оценки «зачтено» (80 баллов) по всем формам работы 

обеспечивают студенту автоматический зачет. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета. 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС. Общее 

количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет 80-100 

баллов по дисциплине. Подготовка практического занятия и выполнение 

письменной контрольной работы дает 3 балла (всего 21) Подготовка тезисов – 26 

баллов, подготовка доклада с презентацией – 26 баллов. Активное участие в 

работе на практическом занятии дает от 1 до 3 баллов (9-27). 

Процедура оценивания по содержанию занятий см. 6.2.1–6.2.4. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

 

1. Азарская М. А., Поздеев В. Л. Научно-исследовательская работа в вузе: 

учебное пособие. – Йошкар-Ола: Изд-во ПГТУ, 2016. – 228 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461553&sr=1 (дата 

обращения 20.04.2017) 

 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Введение в лабораторию историка : учеб.-справ. пособие / [Н. Ю. 

Болотина [и др.]; сост. О. Г. Малышева Российская Академия Гос. службы 

при президенте РФ. – М.: РАГС , 2009. – 418 с.  

2. Добреньков, В.И., Осипова, Н.Г. Методология и методы научной работы : 

учеб. пособие / В. И. Добреньков, Н. Д. Осипова. – М.: Университет, 2009. 

– 275 с. 

3. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. 

Ковальченко. – 2-е изд., доп. – М.: Наука, 2003. 

4. Кузнецова, Л. М. Пособие по конспектированию / Л. М. Кузнецова. – М., 

1980. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=461553&sr=1


5. Ласковец, С.В. Методология учебного творчества. Учебное пособие. – М.: 

Евразийский открытый институт, 2010. – 32 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384 (дата обращения 

20.04.2017) 

6. Новиков, Д.А., Новиков А.М. Методология научного исследования. – М.: 

Либроком, 2010. – 284 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

(дата обращения 20.04.2017) 

7. Румянцева, М. Ф. Теория истории: учеб. пособие для вузов / М. Ф. 

Румянцева. – М.: Аспект Пресс , 2002. 
 

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). 

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 самостоятельной работе студентов 

 

При самостоятельном изучении вопроса целесообразно соблюдать 

следующие рекомендации: 

Для эффективного усвоения дисциплины, необходимо, перед изучением 

темы познакомится с Рабочей программой курса, выяснить вопросы, требующие 

самостоятельного изучения, и к каждому аудиторному занятию готовить 

вопросы, предназначенные для самостоятельного изучения. Подобный алгоритм 

позволит создать более полную картину фактического и теоретического 

материала по рассматриваемым в рамках лабораторных занятий вопросам. 

Подготовка по вопросам дисциплины, вынесенным на самостоятельное 

изучение, предполагает знакомство студента с учебно-методическими 

разработками, рекомендованными в Рабочей программе.  

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 

теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения. 

При разработке отдельных вопросов, вынесенных на самостоятельное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90384
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://museum.kemsu.ru/


изучение, и подготовке к практическим занятиям помните: необходимо четко 

усвоить поставленную проблему, определенную темой и вопросами занятия.  

 

9.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Подготовка к занятиям предполагает углубленную работу по теме научного 

исследования, знание требований к написанию всех разделов введения 

выпускной квалификационной работы. При подготовке необходимо справляться 

с ГОСТом оформления ссылок на источники и цитируемую литературу, 

библиографическим описанием монографий статей и др. литературы, а также 

вещественных и письменных источников, выяснять значения специальных 

терминов, прибегая к словарям и справочно-информационным сайтам Интернета 

(например, Википедия). Подготовка к лабораторным занятиям требует 

самостоятельного написания контрольных работ по всем темам, обозначенным в 

пункте 6.2.2.  

При составлении списка используемых источников и литературы 

необходимо указания полных библиографических данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: Издательство, 

год издания. Количество страниц в книге. 

Например:  

Зубов А.А. Становление и первоначальное расселение рода “Homo”. – СПб.: 

Алетейя, 2011. – 223 с. 

статья в сборнике (журнале): 

фамилия и инициалы автора статьи. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 

статья. 

Например:  

Дольник В. Происхождение человека. Широкоизвестная теория, дошедшая, 

наконец, до нас. Наука и жизнь. 1993. № 8. С. 34–42. 

В написании текста выпускной работы или тезисов необходимо помнить, что 

если текст публикации переписывается дословно, то он заключается в кавычки 

(это называется «цитата») и на него делается ссылка (Зубов, 2011, с. 5).  

При написании самостоятельной работы нужно стараться чаще передавать 

смысл прочитанного своими словами, чтобы научиться самостоятельно 

формулировать и излагать собственные мысли. 

Приветствуется привлечение дополнительной литературы, научной 

информации из сети Интернет. 

На каждом лабораторном занятии заслушивается сообщение (5–10 мин.) на 

основе реферата. Суть проблемы, изложенной в реферате нужно постараться 

изложить доступно, желательно сделать мультимедийную презентацию с 

иллюстрациями и схемами. После сообщения докладчику задаются вопросы, на 

которые он должен ответить, проходит обсуждение сообщения.  

 

9.3. Методические рекомендации к работе над электронной 

презентацией 

Электронная презентация может разрабатываться к сообщению или к 



одному из вопросов семинарского занятия или лекции. Она должна отражать, 

раскрывать и иллюстрировать основные положения выбранной темы. 

Презентация составляется в программе Power Point, она должна включать около 

10 слайдов с текстовым и изобразительным материалом. На отдельных слайдах 

представляется название темы, перечень использованной литературы. При 

изложении текста (основные положения, понятия, выводы) нужно максимально 

лаконично его формулировать, подбирать шрифт, удобный для чтения.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации к реферативным сообщениям. 

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 том числе: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и 

материалы к практическим занятиям) размещена на сайте 

факультета (http://www.history.kemsu.ru/ ); 

 электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии 

Южной Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Занятия по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием.  

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://museum.kemsu.ru/


Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерном 

классе ИИГУиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), 

оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО. 

 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место «ЭлСис 221»: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Office – пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 

доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 201». 

Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 

видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол 

для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: поддерживаемые 

операционные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания 

по дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
 

 

Составитель: Китова Л.Ю., д.и.н., профессор кафедры археологии 
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