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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  

 

В результате освоения ОПОП подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенци

и 

Результаты освоения ОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области 

с использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные 

методы и приемы научно-

исследовательской работы с 

использованием современных 

компьютерных технологий  

- сущность информационных 

технологий 

уметь:  
- ставить задачу и выполнять 

научные исследования при 

решении конкретных задач по 

направлению подготовки  с 

использованием современной 

аппаратуры и вычислительных 

средств 

владеть: 

- методами сбора, хранения, 

обработки и передачи 

информации с использованием 

современных компьютерных 

технологий 

ПК-3 готовность применять 

современные 

информационные 

технологии при 

осуществлении 

археологических 

исследований 

Знать: возможности 

современных информационных 

технологий на разных уровнях 

археологического исследования. 

Уметь: применять на практике 

современные информационные 

технологии для решения задач 

археологического исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 



Дисциплина «Информационные технологии в археологической науке» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», вариативной части. 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

Приступая к изучению дисциплины Информационные технологии в 

археологической науке», аспиранты должны обладать следующими, 

приобретенными в результате изучения в магистратуре дисциплин М1.ДВ3.2. 

Информационные технологии и количественные методы в археологических 

исследованиях и М.2.В.5. Методика полевых археологических исследований, 

«входными»  

а) знаниями:  

 базовых понятий, методов и средств информатики, необходимых для 

археологических исследований; 

 роли информационных технологий в современной полевой и кабинетной 

археологии; 

б) умениями 

 анализировать специальную литературу, характеризующую процесс и 

результаты применение компьютерных технологий в археологии;  

  использовать пакет Microsoft Office, обладать навыками работы с 

графическими редакторами (Paint); 

 переводить полевую документацию в электронный вид, используя 

доступные технические средства и программное обеспечение; 

б) готовностями 

 осваивать современные информационные технологии, применяемые в 

полевых, лабораторных и кабинетных исследованиях; 

 совершенствовать опыт компьютерной обработки археологического 

материала. 

 

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. Информационные технологии в 

археологической науке необходимо как предшествующее для прохождения 

полевой археологической практики на 2 курсе, а также для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена. 

 

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 дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ), 108 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 - 



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

(по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 22 - 

в том числе:  - 

Лекции 8 - 

Семинары 14 - 

Научно-практические занятия  - 

Лабораторные работы  - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

 - 

Научно-исследовательская работа  - 

Групповая, индивидуальная консультация   - 

Творческая работа (рефераты)   - 

Самостоятельная работа  86 - 

Вид текущего контроля  - 

Вид промежуточной аттестации (зачет)  - 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь 

(ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о

ст
о

я
те

л
ьн

ая
  
 

  
р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Предмет 

информационных 

технологий в 

археологической 

 2    Микроопрос на 

лекции, устный 

опрос на научно-

практическом 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь 

(ч
а

са
х)

, 
в
се

го
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о

ст
о

я
те

л
ьн

ая
  
 

  
р

аб
о

та
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

науке занятии 

2 Зарубежный и 

отечественный 

опыт в области 

унификации 

описаний 

археологических 

коллекций 

 2 4  20 

 

Микроопрос на 

лекции, устный 

опрос на научно-

практическом 

занятии 

3 Компьютерная 

графика. Перевод 

археологической 

документации в 

электронный вид 

  4  16 Устный опрос на 

научно-

практическом 

занятии 

4 Базы данных и 

электронные 

каталоги по 

археологии 

 2 4  20 Микроопрос на 

лекции, устный 

опрос на научно-

практическом 

занятии 

5 ГИС-технологии в 

археологии 

 2 4  20 Микроопрос на 

лекции, устный 

опрос на научно-

практическом 

занятии 

6 3D-технологии в 

археологии 

  2  10 Устный опрос на 

научно-

практическом 

занятии 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Тема 1. Предмет 

информационных 

технологий в 

археологической 

науке 

Предмет и задачи курса. Понятие информационных 

технологий. Роль информационных технологий в 

современной археологической науке (полевой, 

лабораторный и кабинетный уровни). «Виртуальная 

археология» 

2 Тема 2. 

Зарубежный и 

отечественный опыт 

в области 

унификации 

описаний 

археологических 

коллекций 

Принципы унификации описания 

археологических коллекций (система сбора и 

хранения информации; формы хранения 

информации). Централизованные системы 

автоматизации. Индивидуальные системы 

автоматизации. Система научного описания 

археологических коллекций: унифицированная 

структура описания, разработка классификаторов, 

терминологических словарей. Электронный 

программный продукт как система научного 

описания археологических коллекций 

3. Тема 3. 

Компьютерная 

графика. Перевод 

археологической 

документации в 

электронный вид 

Концепция представления полевой 

археологической документации в электронной 

форме. Графическая информация в работе археолога. 

Аппаратное обеспечение работы с графикой. 

Электронные чертежи, оцифровка объектов. 

Источники и форматы изображений. Разрешение и 

размеры изображения. Сканирование 

изобразительных (фотографий, слайдов) и 

документальных (рукописных, машинописных, 

печатных) источников 

4 Тема 4. Базы 

данных и 

электронные 

каталоги по 

археологии 

Система управления БД. Основы работы с 

Microsoft Access. Составление и использование БД в 

археологических целях. Создание электронных 

каталогов предметов и архивов, компакт-дисков и 

электронных путеводителей по теме исследования. 

Поиск в БД музея «Археология, этнография и 

экология Сибири» КемГУ материалов по теме 

исследования 

5 Тема 5. ГИС-

технологии в 

археологии 

Понятие о ГИС-технологиях. Потенциал 

геоинформационных систем в археологических 

исследованиях.  

6 Тема 6. 3D-

технологии в 

археологии 

Возможности 3D-моделирования для 

реконструкций археологических объектов. 

Графические редакторы для создания 3D-

визуализации. Создание виртуальных 

археологических музеев, представление экспонатов 

археологических коллекций, разработка элементов 

интерфейса интерактивных мультимедиа-



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

приложений 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Кроме списка обязательной, дополнительной литературы и интернет-

ресурсов в перечень учебно-методического обеспечения входят: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

2. Методические рекомендации по работе с БД музея КемГУ. 

3. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/

п 

Контролируемые темы 

дисциплины (результаты по 

темам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1 Предмет информационных 

технологий в 

археологической науке 

ОПК-1(знать), ПК-3 

(знать) 

зачет 

2 Зарубежный и 

отечественный опыт в 

области унификации 

описаний археологических 

коллекций 

ОПК-1(знать), ПК-3 

(знать, уметь) 

тест, зачет 

3 Компьютерная графика. 

Перевод археологической 

документации в 

электронный вид 

ОПК-1 (уметь), ПК-3 

(знать, уметь) 

Практическое 

задание, 

зачет 

4 Базы данных и электронные 

каталоги по археологии 

ОПК-1 (уметь, владеть), 

ПК-3 (знать, уметь) 

Практическое 

задание, 

зачет 

5 ГИС-технологии в 

археологии 

ОПК-1(знать), ПК-3 

(знать) 

зачет 

6 3D-технологии в 

археологии 

 зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

Зачет  

а) типовые вопросы 

 



1. Понятие информационной технологии. Соотношения понятий 

информационные технологии и информационные системы.  

2. Принципы унификации описаний предметов и коллекций по археологии 

(система сбора и хранения информации; формы хранения информации). 

3. Система научного описания археологических коллекций: унифицированная 

структура описания, разработка классификаторов, и терминологических 

словарей. 

4. Электронный программный продукт как система научного описания 

археологических коллекций.  

5. Система управления базами данных. 

6. Составление и использование баз данных в археологических целях. 

7. Понятие «виртуальная археология». 

8. Требование представления полевой археологической документации в 

электронной форме.  

9. Оцифровка археологических объектов, создание электронных каталогов 

предметов, архивов, электронных путеводителей.  

10. Аппаратное обеспечение работы с графикой. Основные графические 

редакторы. 

11. Использование 3D-моделирования для реконструкций археологических 

объектов. 

12. Виртуальные археологические музеи: представление экспонатов 

археологических коллекций, разработки элементов интерфейса 

интерактивных мультимедиа-приложений. 

13. Понятие о ГИС (геоинформационные системы).  

14. Использование ГИС (геоинформационных систем) в археологических 

исследованиях. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: 

знание теоретического материала – содержания и возможностей 

информационных технологий, используемых в современных археологических 

исследованиях, владение терминологией, умение логично и грамотно излагать 

суть вопроса. 

 

в) описание шкалы оценивания 

оценкой «зачтено / зачет» твердое знание теоретического и фактического 
материала, основных понятий и терминов дисциплины, умение грамотно 
излагать материал, делать выводы.  

оценкой «не зачтено / незачет» оценивается ответ, обнаруживающий 

неудовлетворительное знание теоретического и фактического материала, 

незнание основных понятий и терминов дисциплины, неумение грамотно 

излагать материал, делать выводы. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 



Тестовое задание (к занятию по теме Компьютерная графика. Перевод 

археологической документации в электронный вид) 

Наиболее распространенный графический редактор для обработки 

археологических данных 
а) Paint 

б) Microsoft Excel 

в) Adobe Photoshop 

г) Microsoft Office Picture Manager 

Правильный ответ: ..)  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися теоретического и фактического материала. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «1» – ответ правильный  

балл «0» – ответ неправильный  

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные ответы) 

составляет не менее 60%.  

 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

Практическое задание – к занятию по теме Базы данных и электронные 

каталоги по археологии. Задание: в базе данных музея «Археология, этнография 

и экология Сибири» собрать материал по теме диссертационного исследования. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является умение работать с 

базой данных. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «2» – информационный ресурс базы данных использован в полной мере,  

балл «1» – информационный ресурс базы данных использован частично. 

балл «0» – информационный ресурс базы данных не использован. 

 

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 компетенции, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса и устного опроса на 

семинарских занятиях, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения систематизированных знаний по дисциплине.  

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях являются существенными 

для усвоения основных направлений использования информационных 

технологий в археологических исследованиях. Проведение устного опроса по 



этим вопросам позволяет оценить качество знаний обучающихся как на 

индивидуальном, так и на групповом уровне.  

Тестовые задания позволяют оценить знание основных принципов и фактов 

использования информационных технологий в археологических исследованиях, 

понятийного аппарата. 

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся о 

содержании дисциплины, современных подходах и тенденциях развития 

компьютерных технологий и количественных методов в археологических 

исследованиях, понятийно-терминологическом аппарате, содержании методов и 

принципах их осуществления. В результате перечисленных составляющих 

учебного процесса поэтапно формируются компетенции (их составляющая 

«знать»);  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 

формирования компетенций (их составляющей «уметь») учитываются 

выполнения обучающимися практических и тестовых заданий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а) основная литература:   

 Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии / М.В. 

Гаврилов. М: Юрайт, 2012. – 350 с. 

б) дополнительная литература:   

 Киреева, Г. И. Основы информационных технологий: учебное пособие / Г. 

И. Киреева [и др.]. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 272 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148 

 Базы данных в археологии. – М., 1995. 

 Бородовский, А.П. Археологическая графика и компьютерная обработка 

изображений / А.П. Бородовский, Е.В. Рыбина // Методология и методика 

археологических реконструкций. Новосибирск, 1994. С. 90-99. 

 Владимиров, В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные 

системы в исторических исследованиях. – Барнаул, 2005. 

 Гайнуллин, И.И. Опыт применения ГИС-технологий для оценки 

интенсивности разрушения археологических памятников в зоне влияния 

Куйбышевского водохранилища / И.И. Гайнуллин, Ю.В. Демина, Б.М. 

Усманов // КСИА. 2012. Вып. 226. С. 54–63 URL: 

http://www.archaeolog.ru//media/ksia/ 

 Журбин, И.В. Компьютерное моделирование культурного слоя 

археологических памятников // КСИА. 2006. Вып. 220. URL: 

http://www.archaeolog.ru//media/ksia/ 

 Журбин, И.В., Смурыгин А.В. Пространственное моделирование 

археологических объектов по данным археогеофизики (городище Иднакар 

IX–XIII вв.) / И.В. Журбин, А.В. Смурыгин // РА. 2008. №3. С. 45–54. 

 Золотухин В.В. Цифровое геодезическое оборудование в археологических 

исследованиях с применением методов геоинформационных систем // 

Вестник НГУ. Серия: История, филология, 2011. Том 10, выпуск 7: 

Археология и этнография. С. 60–66. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1148
http://www.archaeolog.ru/media/ksia/
http://www.archaeolog.ru/media/ksia/


 Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Вып. 12. – 

Новосибирск: Ин-тут археологии и этнографии, 2008. – 108 с. 

 Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Вып. 13. – 

Новосибирск: Ин-тут археологии и этнографии, 2009. – 113 с 

 Информационные технологии в гуманитарных исследованиях. Вып. 15. – 

Новосибирск: Ин-тут археологии и этнографии, 2010. – 96 с 

 Касастикова, Л.Ю., Белоусова, Н.А. Электронные ресурсы музея КемГУ 

«Археология, этнография и экология Сибири» и их применение на примере 

археологических коллекций // Археология Южной Сибири (сборник 

научных трудов). – Кемерово, 2006. – Вып. 24. – С. 139–147. 

 Коробов Д.С. ГИС-моделирование пахотных угодий раннего 

средневековья у алан Кисловодской котловины // КСИА. 2012. Вып. 226. 

С. 17–26. URL: http://www.archaeolog.ru//media/ksia/ 

 Мартынов А. И. А. Методы археологического исследования / А.И. 

Мартынов, Я. А. Шер. – М., 2002. С. 110–177. 

 Петров М.И. Изучение средневековой городской усадьбы с применением 

географических информационных систем (по материалам раскопа 

Посольский-2006) // КСИА. 2012. вып. 226. С. 27–36 URL: 

http://www.archaeolog.ru//media/ksia/ 

 Смекалов С.Л. Геоинформационные технологии в археологических 

исследованиях / С.Л. Смекалов, Д.Л. Федоров / Балт. гос. техн. ун-тет СПб., 

2004. 104 c/http://pandia/text/77/151/7305.php 

 Шер, Я.А. Компьютерные методы в археологии и музееведении // 

Компьютер и историческое знание. – Барнаул, 1994. – С. 63-82. 

  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины   

 Музей «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. URL: 

http://museum.kemsu.ru (дата обращения 15.06.2014) 

 Портал «Музеи России». URL: http://www.museum.ru (дата обращения 

15.06.2014) 

 Проект «Археология.РУ». URL: http://www.archaeology.ru (дата обращения 

15.06.2014) 

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

обращения 15.06.2014) 

 Виртуальный музей первобытного искусства. URL: http://www.vm.kemsu.ru 

(дата обращения 15.06.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

семинарским занятиям, изучение основной и дополнительной литературы, 

работа с Интернет-ресурсами. Для успешного выполнения самостоятельной 

работы от обучающегося требуются организованность, предполагающая 

http://www.archaeolog.ru/media/ksia/
http://www.archaeolog.ru/media/ksia/
http://pandia/text/77/151/7305.php
http://museum.kemsu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://arheologia-segodnia.ru/
http://www.vm.kemsu.ru/


планирование деятельности, и соблюдение гигиены умственного труда. 

Подготовка к семинарским занятиям включает чтение рекомендованной 

литературы, конспектирование, критический анализ и обобщение прочитанного, 

составление продуманных и логичных ответов вопросы плана занятия. 

Конспектирование является видом научной деятельности и требует серьезного 

отношения. При конспектировании необходимо выяснять значения непонятных 

терминов и прояснять для себя неизвестные факты, справляться о персоналиях 

(например, в Википедии), сопоставлять разные точки зрения и пытаться 

составить собственное аргументированное мнение, стремиться передавать 

прочитанное «собственными словами». Нужно придерживаться правил научного 

конспектирования (указание выходных данных, страниц конспектируемой 

работы, соблюдение авторского права).  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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 (версии 2003 и 2007).  

Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам 

осуществляется посредством электронного каталога научной библиотеки 

КемГУ, депозитария информационных ресурсов КемГУ, Электронно-

библиотечной системы (ЭБС) «Университетская библиотека ONLINE», ЭБС 

издательства «Лань», Научной электронной библиотеки, Электронной 

библиотеки диссертаций РГБ, Университетской информационной системы 

«Россия» и др. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Занятия проходят в мультимедийной аудитории (ауд. 2321 на 20 чел.), 

оснащенной компьютером Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, 

встроенная звуковая карта, видеокарта; ЖК монитор 17”; плазменная панель; 

интерактивной доской и мультимедийным проектором. 

С интернет-сайтами обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерном классе (ауд. 2411). 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-визуализация. 

На лекциях используются созданные при помощи программных средств Micrsoft 

Office (Microsoft Office Power Point, версии 2003 и 2007) мультимедийные 

презентации.  

В лекциях широко используется диалого-дискуссионная технология. 



Диалого-дискуссионная технология реализуется посредством беседы. 

Обучающиеся не только отвечают на поставленный преподавателем вопрос, но и 

задают возникающие у них вопросы. Проблемная технология реализуется 

посредством создания проблемной ситуации, разрешение которой должно 

вызывать у обучающихся осознание сложности и противоречивости 

познавательного процесса, навыки аналитического, критического подхода к 

информации, в том числе научной.  

В семинарских занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 

беседа), активно используется технология внедрения в образовательный процесс 

интернет-ресурсов, применяется технология тестирования, технология case-

study, предполагающая анализ конкретных ситуаций из практики применения 

информационных технологий в полевых исследованиях. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для аспирантов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих аспирантов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение аспиранту. При необходимости аспиранту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

 

Составитель : Мухарева А.Н., доцент кафедры археологии 

 


