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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 030401. 65 История 

 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Характе-

ристики 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Знать: – источники, периодизацию и хронологию наскального искусства;  

– ареалы распространения памятников наскального искусства в мире; основные 

памятники сибирских регионов; 

– содержание междисциплинарных методов исследования объектов и памятни-

ков наскального искусства; 

– основные этапы генезиса и развития наскального искусства, понимать связь 

этого процесса с развитием общества;  

– ценность наскального искусства как части историко-культурного наследия 

человечества и его роль в современном обществе; 

Уметь: – осуществлять эффективный поиск информации и критику источников; преоб-

разовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления;  

– работать с разнотипными источниками; анализировать и обобщать результаты 

научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов; 

– объяснить основные закономерности развития наскального искусства; связать 

изменения в искусстве с изменениями в жизни общества;  

– работать с коллекциями материалов по наскальному искусству; систематизи-

ровать необходимую информацию историко-культурного или краеведческого 

характера; 

– оценить научное значение, состояние сохранности и туристический потенциал 

памятников наскального искусства. 

Владеть: – навыками анализа источников, научной литературы;  

– приёмами ведения дискуссии и полемики; 

– способностью использовать специальные знания разных исторических дисци-

плин и других наук для анализа отдельных проблем наскального искусства; 

– навыками анализа различных точек зрения на решение тех или иных проблем;  

– общим представлением о механизмах древнего сознания, лежащих в основе 

наскального искусства; 

– специальной терминологией, методикой исследования изобразительных па-

мятников; 

– способностями профессионально, грамотно и логично изложить результаты 

экспертизы и подготовить необходимую аналитическую документацию. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 

Данная дисциплина, посвященная основным аспектам исследования памят-

ников наскального искусства Сибири, относится к дисциплинам специализации 

«Археология» в качестве дисциплины по выбору. Спецкурс «Наскальное искус-

ство Сибири» (ДС.Ф.1.5) построен таким образом, чтобы студенты могли ис-

пользовать  знания, полученные ими при изучении общеисторических дисци-

плин, а также ряда дисциплин археологической тематики, в первую очередь, 

курса «Первобытное искусство». 
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Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающих-

ся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 44 академи-

ческих часа. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 44 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

28 

Аудиторная работа (всего): 28 

в том числе:  

Лекции 14 

Семинары, практические занятия 14 

Внеаудиторная работа (всего): 16 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся  16 

Виды промежуточного контроля Опрос на семинарах; 

беседа; проверка кон-

спектов; оценивание 

доклада. 

Вид итоговой аттестации обучающихся зачет 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 
 

№

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

  

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

 (
в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

1 Введение в предмет 2 2    

2 
Ареалы наскального 

искусства Сибири 
6  2 4 

Проверка кон-

спектов. Опрос 
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№

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
  

т
р

у
д
о
ём

к
о

ст
ь

 

 (
в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции практические 

занятия 

3 

История исследования 

памятников наскаль-

ного искусства Сибири 

6 2 2 2 
Проверка кон-

спектов. 

4 

Методы документиро-

вания памятников 

наскального искусства 

8 4 2 2 
Проверка кон-

спектов. Опрос 

5 
Хронология наскаль-

ного искусства Сибири 
8 2 4 2 

Проверка кон-

спектов. 

Опрос. 

6 

Интерпретация 

наскального искусства 

Сибири 

8 2 2 4 
Проверка кон-

спектов. Опрос 

7 

Проблемы сохранения 

памятников наскаль-

ного искусства Сибири 

6 2 2 2 Дискуссия 

 Всего:  28 14 14 16 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание  

1 Введение 

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение  Цель, задачи и предмет спецкурса. Общее пред-

ставление о наскальном искусстве. Основные по-

нятия и термины. Разнообразие памятников. Спо-

собы нанесения наскальных рисунков. Культур-

но-историческая ценность наскального искусства 

как важной части археологического наследия. Ис-

следование наскального искусства как отдельная 

отрасль археологии. 

2 Ареалы наскального искусства Сибири 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. Ареалы наскального искусства 

Сибири 

Памятники наскального искусства Сибири и 

Дальнего Востока. Памятники Южной Сибири: 

Минусинская котловина; Алтай; Тува. Памятники 

Притомья. Памятники Средней Сибири: Ангара; 

Енисей. Памятники Восточной Сибири: р. Лена; 

оз. Байкал; Кудинская долина; Забайкалье. Па-

мятники Дальнего Востока: Якутия; Чукотка; 

Приамурье. 

3 История исследования памятников наскального искусства Сибири 

Содержание лекционного курса 

3.1.  Сообщения первых землепроходцев о «писаных 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание  

камнях» в XVII в. Академические экспедиции 

XVIII в. и интерес их участников к памятникам 

древнего искусства. Исследования Д. Г. Мес-

сершмидта, И. Ф. Страленберга, Г. Ф. Миллера, 

И. Г. Гмелина,  П. С. Палласа. Первые зарисовки 

и описания, попытки интерпретации.  

Изучение писаниц в XIX в.: работы Г. И. Спас-

ского, его «Сибирский Вестник», зарисовки ени-

сейских петроглифов Л. Ф. Титовым; экспедиция 

М. Кастрена; деятельность И. П. Корнилова; В. В. 

Радлов, его интерес к сибирским писаницам, раз-

работка эстампажного метода копирования 

надписей и петроглифов; работа Н. И. Попова.  

Изучение наскального искусства в кон. XIX – нач. 

XX в.: деятельность Н. Н. Агапитова, И. Т. Са-

венкова, А. В. Адрианова, экспедиции И. Грано, 

И. Р. Аспелина и др. От зарисовок к эстампажам. 

Первые фотографии наскального искусства. Пуб-

ликации рисунков Амура, Байкала, Томи, Енисея. 

Изучение наскального искусства Сибири в после-

революционный период: значение статьи В. А. 

Городцова, разработка научного подхода к иссле-

дованию писаниц, деятельность С. В. Киселева, 

М. П. Грязнова, А. П. Окладникова. Публикация 

книги Х. Аппельгрена-Кивало. 

Изучение наскального искусства Сибири во 2-ой 

пол. XX в. Совершенствование методов полевого 

и камерального исследования. Монографическое 

исследование памятников. Рост числа экспедиций 

и публикаций. Затопление памятников на круп-

нейших реках Сибири водохранилищами ГЭС. 

Формирование петроглифоведения в особое 

направление науки. Специализированные конфе-

ренции. Интеграция отечественных исследовате-

лей наскального искусства в мировое научное со-

общество. Международные экспедиции.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.2. Исследование наскального искус-

ства Сибири в XIX – нач. XX в. и 

современное состояние исследо-

ваний по наскальному искусству 

Сибири. 

1) Исследование петроглифов Енисея; 

2) Исследование петроглифов Томи; 

3) Исследование петроглифов Восточной Сибири; 

4) Исследование петроглифов Приамурья. 

5) Современные исследователи петроглифов Си-

бири. 

 а) деятельность А. П. Окладникова; 

 б) деятельность М. А. Дэвлет; 

 в) деятельность Я. А. Шера. 

6) Новейшие достижения в исследовании памят-

ников наскального искусства Сибири. 

4 Методы документирования памятников наскального искусства 

Содержание лекционного курса 

4.1. Методы документирования  Цели, задачи, значение и возможности докумен-
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание  

памятников наскального искус-

ства. Экспедиционные работы. 

тирования наскального искусства.  

Документирование памятников: поиск, обследо-

вание, определение границ местонахождения, 

особенности топографии, индексация, картогра-

фирование.  

Документирование изображений: фотофиксация, 

описание, копирование. Особенности и приемы 

фотографирования наскальных рисунков. Ночная 

фотосъемка. Необходимые аспекты полевого 

описания наскальных рисунков. Удаление ли-

шайников и др. биообрастателей. Контактное ко-

пирование наскальных рисунков: перевод на про-

зрачные материалы, натирка на микалентную бу-

магу, изготовление эстампажей, изготовление си-

ликоновых матриц. Проблемы контактного копи-

рования. Возможности бесконтактных способов 

документирования. Документирование поврежде-

ний. 

4.2. Камеральная обработка полевых 

материалов 

Систематизация материалов документирования 

памятника. Получение графических копий. Ком-

пьютерная обработка прорисовок. Составление 

баз данных и подготовка материала к исследова-

тельской работе и публикации. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.3. Методы документирования  

наскальных изображений 

Практическое знакомство с контактными и бес-

контактными методами документирования 

наскальных изображений. Студенты учатся копи-

ровать  рисунки на прозрачные материалы, изго-

тавливать микалентные и бумажные эстампажи, 

знакомятся с современными методами получения 

факсимильных копий, получают представление 

об особенностях фотографирования наскального 

искусства. 

5 Хронология наскального искусства Сибири 

Содержание лекционного курса 

5.1. Возможности культурно-

хронологической атрибуции  

наскальных изображений. 

Методы относительной хронологии. Методы аб-

солютной датировки. Сопоставление наскальных 

рисунков с предметами искусства из закрытых 

комплексов. Рисунки на курганных и могильных 

плитах. Сравнительно-стилистический анализ. 

Анализ иконографии, сюжетов и реалий. Иссле-

дование техники нанесения рисунков, степени 

патинизации, процессов деструкции, биообраста-

ния для решения проблем определения возраста 

рисунков. 

5.2. Основные результаты и проблемы 

хронологического определения 

наскального искусства. 

Выделение петроглифов каменного века. Дискус-

сия о палеолитических рисунках на скалах Сиби-

ри. «Минусинский» и «ангарский» стили. Неоли-

тические петроглифы.  

Наскальное искусство эпохи бронзы. Соотноше-

ние с другими изобразительными памятниками 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание  

археологических культур эпохи бронзы. Искус-

ство окуневской культуры. Проблема датировки 

петроглифов Томи. Петроглифы эпохи бронзы 

Тувы и Алтая. Петроглифы эпохи бронзы Во-

сточной Сибири. Художественные традиции и 

стили эпохи бронзы. Геометрический стиль эпохи 

поздней бронзы. 

Наскальное искусство раннего железного века. 

Петроглифы в стиле «оленных камней». «Скифо-

сибирский звериный стиль» в наскальном искус-

стве. Смена изобразительных традиций в эпоху 

хунну. 

Наскальное искусство эпохи раннего средневеко-

вья. Таштыкские рисунки Минусинской котлови-

ны. Курыканские рисунки Восточной Сибири. 

Древнетюркские петроглифы Алтая и Тувы. Кыр-

гызские рисунки. 

Наскальное искусство позднего средневековья и 

этнографической современности. П-образный 

стиль. Схематизация изображений. Джунгарские 

рисунки. Наскальное творчество хакасов, алтай-

цев, тувинцев, якутов и др. народов Сибири. 

Темы практических/семинарских занятий 

5.3. Методы определения культурно-

хронологической принадлежности 

наскальных рисунков 

 

1) Методы относительной хронологии.  

2) Методы абсолютной датировки.  

3) Сопоставление наскальных рисунков с предме-

тами искусства из закрытых комплексов.  

4) Рисунки на курганных и могильных плитах.  

5) Сравнительно-стилистический анализ.  

6) Анализ иконографии, сюжетов и реалий.  

7) Исследование техники нанесения рисунков, 

степени патинизации, процессов деструкции, 

биообрастания для решения проблем определения 

возраста рисунков. 

5.4. Культурно-хронологическая ко-

лонка наскального искусства Ми-

нусинской котловины 

 

1) Древнейшие петроглифы. «Минусинский» и 

«ангарский» стили. 

2) Наскальное искусство окуневской культуры. 

3) Наскальное искусство эпохи поздней бронзы. 

5) Наскальное искусство раннего железного века. 

6) Наскальное искусство таштыкской культуры. 

7) Наскальное искусство раннего средневековья. 

8) Наскальное искусство нового времени. 

6 Интерпретация наскального искусства Сибири 

Содержание лекционного курса 

6.1. Возможности и проблемы семан-

тической интерпретации памят-

ников наскального искусства. 

Повторяемость мотивов и сюжетов. Сравнитель-

ное изучение изображений. Поиск аналогий. 

Изобразительные универсалии и архетипы. Изоб-

разительные метафоры. Зависимость корректно-

сти интерпретаций от точности документирова-

ния памятника. Псевдоинтерпретации.  

Отражение некоторых мифологических сюжетов 
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№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Содержание  

в наскальном искусстве Сибири. Отражение эпи-

ческих сюжетов: подвиги героя-воина и его коня; 

батальные сцены; ритуальная охота и др. Шаман-

ские сюжеты. Бытовые сцены. 

Темы практических/семинарских занятий 

6.2. Мифологические сюжеты в 

наскальном искусстве Сибири 

 

1) Солнцеголовое божество. 

2) Мать-прародительница. 

3) Фантастический хищник. 

4) Лодки в царство мертвых. 

5) Кони у мирового дерева. 

6) Битва с великанами. 

7 Проблемы сохранения памятников наскального искусства Сибири 

Содержание лекционного курса 

7.1. Проблемы сохранения  

памятников наскального  

искусства Сибири 

Факторы разрушения памятников. Методы мони-

торинга состояния сохранности памятников. Спе-

цифика консервационно-реставрационных меро-

приятий на памятниках наскального искусства. 

Проблемы, методы, возможности и перспективы 

охраны и музеефикации памятников наскального 

искусства в Сибири.  

Темы практических/семинарских занятий 

7.2. Деятельность Музея-заповедника 

«Томская Писаница» 

 

Посещение Музея-заповедника «Томская Писа-

ница», осмотр скалы с петроглифами, знакомство 

с деятельностью музея-заповедника по сохране-

нию памятника, обсуждение результатов прове-

денных реставрационно-консервационных меро-

приятий. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

5.1. Перечень: 

1. Список обязательной и дополнительной литературы, периодических изда-

ний и интернет-ресурсов. 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

3. Методические рекомендации по подготовке докладов. 

4. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на сер-

вере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на ка-

федре археологии ауд. 2105а. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы: 

1. Работа с Интернет-ресурсами. 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с материалами УМК. 

 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выработке системы 
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навыков внеаудиторного усвоения основных разделов курса, а также в умении 

находить и систематизировать необходимую информацию, анализировать про-

изведения древнего искусства и делать самостоятельные выводы. Основной объ-

ём времени для самостоятельной работы запланирован на изучение литературы, 

поиск информации в интернете и подготовку рефератов и докладов. 

Подготовка к практическим занятиям, докладу, зачету включает прочтение 

конспектов, повторение материалов лекций и самостоятельную работу по клю-

чевым вопросам дисциплины. Следует правильно распределить время подготов-

ки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы дисциплины  

Контролируемые знания, умения, вла-

дения  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в предмет – знание особенностей и функций искус-

ства в древних обществах; 

– умение различать разновидности 

наскальных изображений, технику ис-

полнения, связать форму и содержание. 

– владение основными понятиями и тер-

минами изучения наскального искусства. 

Проверка кон-

спектов; зачет. 

 

2.  Ареалы наскального 

искусства Сибири 

–  знание наиболее значимых памятни-

ков; 

– умение различать технологические и 

художественные характеристики произ-

ведений наскального искусства; опреде-

лять региональные стилистические осо-

бенности;  

– владение навыками поиска необходи-

мой информации. 

Опрос;  

проверка  

конспектов;  

оценивание 

докладов; 

зачет. 

3.  История исследования 

памятников  

наскального  

искусства Сибири 

– знание основных этапов в изучении 

наскального искусства и вклада отдель-

ных исследователей; 

– умение критически анализировать пуб-

ликации и рукописи прошлых лет; 

– владение навыками анализа историче-

ских источников, ведения научной дис-

куссии. 

Опрос; 

оценивание 

докладов; 

зачет. 

4.  Методы  

документирования 

памятников  

наскального  

искусства 

– знание истории развития методов ис-

следования памятников наскального ис-

кусства; алгоритма исследовательской 

работы; 

– умение сделать описание, копию, фото-

графию объекта наскального искусства; 

подготовить документацию в цифровом 

виде; провести атрибуцию и сравнитель-

ный анализ; 

Опрос;  

зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы дисциплины  

Контролируемые знания, умения, вла-

дения  

наименование 

оценочного 

средства 

– владение современными методиками 

полевого и камерального исследования 

объектов и памятников наскального ис-

кусства. 

5.  Хронология  

наскального  

искусства Сибири 

–  знание  основных тенденций эволюции 

наскального искусства от эпохи камня до 

нового времени;  

– умение  объяснить основные законо-

мерности развития наскального искус-

ства; атрибутировать изображения раз-

ных эпох, культур, регионов Сибири; 

 – владение методикой сравнительного 

анализа изобразительных памятников; 

навыками поиска информации. 

Опрос;  

проверка  

конспектов; 

зачет. 

6.  Интерпретация  

наскального 

искусства Сибири 

– знание основных научных трудов по 

содержательной стороне наскального ис-

кусства, основных мифологических сю-

жетов; 

– умение привлекать данные историче-

ских и письменных источников для ана-

лиза источников изобразительных; 

– владение навыками анализа историче-

ских источников, ведения научной дис-

куссии. 

Опрос;  

проверка кон-

спектов;  

зачет. 

7.  Проблемы сохранения 

памятников  

наскального  

искусства Сибири 

– знание факторов разрушения памятни-

ков наскального искусства, способов их 

сохранения, особенностей музеефика-

ции;  

– умение видеть проблемы, связанные с 

сохранением и использованием памятни-

ков и находить сбалансированное реше-

ние; 

– владение навыками анализа различных 

точек зрения на решение тех или иных 

проблем, коллективного обсуждения, 

выработки собственного видения  про-

блемы. 

Опрос;  

беседа;  

зачет. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

  6.2.1. Зачет  

  А) типовые вопросы к зачету 

 

1. Памятники наскального искусства: общая характеристика, распространение, 

значение, особенности. 

2. Ареалы наскального искусства Сибири и основные памятники каждого из них. 

3. Изучение сибирских писаниц в XVIII-XIX вв. 

4. Исследование наскального искусства Сибири в XX в. 

5. Развитие методов фиксации памятников наскального искусства. 
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6. Документирование памятников наскального искусства на современном этапе: 

задачи, последовательность, методика. 

7. Способы копирования наскальных рисунков. 

8. Культурно-хронологическая атрибуция наскального искусства. 

9. Наскальное искусство Сибири эпохи камня. 

10. Наскальное искусство Сибири эпохи бронзы. 

11. Наскальное искусство Сибири раннего железного века. 

12. Наскальное искусство Сибири эпохи раннего средневековья. 

13. Наскальные рисунки этнографической современности. 

14. Проблемы семантической интерпретации наскального искусства. 

15. Мифологические сюжеты в наскальном искусстве Сибири. 

16. Эпические сюжеты в наскальном искусстве Сибири. 

17. Шаманизм и шаманские сюжеты в наскальном искусстве Сибири. 

18. Факторы разрушения памятников наскального искусства. 

19. Проблемы сохранения и музеефикации памятников наскального искусства в 

Сибири. 

20. Наскальное искусство Притомья. Музей-заповедник «Томская писаница». 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы 

оценивания: 

 

«зачтено» ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теорети-

ческого, так и фактического материала, умение обобщать, делать выводы; твер-

дое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допускаются отдель-

ные непринципиальные ошибки в определениях. 

«незачтено» ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 

проблемы; незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непо-

нимание сути излагаемого материала; неструктурированный ответ, несоответ-

ствие выводов основному содержанию ответа. 
 

6.2.3. Доклад 

А) Примерные темы докладов: 

 

1. Методы документирования памятников наскального искусства.  

2. Методы культурно-хронологической атрибуции наскальных изображений.  

3. Ареалы наскального искусства Сибири. 

4. Исследование писаниц Сибири в XVIII в. 

5. Исследование писаниц Сибири в XIX в. 

6. История исследования писаниц Притомья. 

7. Наскальное искусство Сибири эпохи бронзы. 

8. Окуневское наскальное искусство. 

9. Наскальное искусство Сибири раннего железного века. 

10.  Наскальное искусство Сибири хуннского времени. 

11.  Наскальное искусство Сибири эпохи средневековья. 

12.  Этнографические наскальные рисунки 
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13.  Трасологические исследования наскального искусства. 

14.  Изображения повозок и колесниц в наскальном искусстве Сибири. 

15.  Сюжет «Кони у мирового дерева» в наскальном искусстве Сибири. 

16.  Солярные сюжеты в в наскальном искусстве Сибири. 

17.  Маски в наскальном искусстве Сибири. 

18.  Факторы деструкции памятников наскального искусства. 

19.  Музеефикация памятников наскального искусства. 

20.  Методы консервации и реставрации памятников наскального искусства. 

 

Б) критерии оценивания результатов и описание шкалы оценивания 

В докладе студент должен представить фактический материал, рассмотреть 

уровень разработанности проблемы, вклад отдельных исследователей в её 

изучение, высказать своё мнение на представленные точки зрения. После 

доклада идет дискуссия: задаются вопросы, выступает заранее назначенный 

оппонент, выступают все желающие. 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 исполь-

зование археологических источников; 

3. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их применения; 

4. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студентов  

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

Отметка «хорошо» ставится, если: 1) студент не смог ответить на часть во-

просов; 2) недостаточно раскрыта тема доклада. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 1) содержание доклада раскры-

то слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью 

и малой содержательностью;  2) студент не проанализировал степень изученно-

сти темы; 3) студент не ответил на вопросы по теме доклада. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 1) доклад не подготовлен. 

Итоги семинарского занятия подводит преподаватель: оценивает представ-

ленный доклад, презентацию, в целом уровень компетентности студента в ис-

следуемой теме. Преподаватель выставляет студентам баллы за доклад, оппони-

рование и участие в дискуссии. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования компетенций 

учитываются результаты микроопроса на лекциях, результаты устного опроса на 

семинарских занятиях, подготовки докладов, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных теоретических положений того или 
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иного раздела дисциплины. Вопросы семинарских занятий являются существен-

ными для усвоения основных теоретических положений и фактов разделов и тем 

дисциплины. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет оценить 

качество знаний как отдельных обучающихся, так и группы в целом. Тестовые 

задания позволяют оценить знание основных дефиниций, терминов, фактов. На 

зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся о содер-

жании дисциплины, ее структуре, методах, терминологии и фактологии. В ре-

зультате перечисленных составляющих учебного процесса осуществляется фор-

мирование компетенций.  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты выступления обучающихся с докладами. 

В сообщении оценивается владение терминологией, умение самостоятельно 

получать знания, анализировать научные факты, обобщать их и делать логичные 

выводы, формировать и обосновывать собственную позицию, способность до-

ступно излагать информацию. Материалы сообщений и практических заданий, 

отражающие перечисленные выше умения и навыки, наряду с выписками к се-

минарским занятиям, характеризующими навыки работы обучающихся с науч-

ной литературой, учитываются в общей отметке на зачете.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

А) Основная учебная литература:   

 

Шер Я. А. Первобытное искусство/ Шер Я. А., Бледнова Н. С., Крюкова С. В. 

Учебное пособие. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011.  – 350 с. + 1 эл. опт. диск 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Древнее искусство Азии. Петроглифы. Сб. статей. – Кемерово, 1995.  

2. Дэвлет М. А. Большая Боярская писаница. – М., 1976.  

3. Дэвлет М. А. Петроглифы Улуг-Хема. – М., 1976.  

4. Дэвлет М. А. Петроглифы Мугур-Саргола. – М., 1980.  

5. Дэвлет М. А. О методике полевого изучения наскальных изображений // 

Краткие сообщения Института археологии Академии Наук СССР. – М., 1990.  

6. Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства: изучение, сохранение, ис-

пользование. М.: Научный мир, 2002. 

7. Дэвлет М. А. Петроглифы Енисея. История изучения (XVIII – начало ХХ ве-

ков). – М., 1996.  

8. Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). – М., 

1998.  

9. Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А. Мифы в камне. Мир наскального искусства России. 

– М., 2005.  

10.  Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции. – СПб., 2004.  

11.  Ковтун И. В. Изобразительные традиции эпохи бронзы Центральной и Севе-

ро-Западной Азии. – Новосибирск, 2001. 
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12.  Кочмар Н. Н. Писаницы Якутии. – Новосибирск, 1994. 

13.  Кубарев В. Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск, 1988.  

14.  Кызласов Л. Р., Леонтьев Н. В. Народные рисунки хакасов. – М., 1980.  

15.  Леонтьев Н. В., Капелько В. Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы окуневской 

культуры. – Абакан, 2006.  

16.  Мазин А. И. Таежные писаницы Приамурья. – Новосибирск, 1986.  

17.  Мартынов А. И. Рец.: Петроглифы Сибири: Анализ конкретных источников и 

«всемирно-исторический масштаб» (Формозов А. А. Всемирно-исторический 

масштаб или анализ конкретных источников?» // Советская этнография. – 

1969. – № 4) // Изв. СО РАН СССР. Сер. обществ. наук. – Новосибирск, 1971. 

– Вып. 3.  

18.  Миклашевич Е. А. Обломки плит – фрагменты мифов (или о точности копи-

рования и возможностях интерпретации окуневского искусства) // Степи 

Евразии в древности и средневековье. К 100-летию со дня рождения М. П.  

Грязнова. Кн. 1. СПб., 2002.  

19.  Миклашевич Е. А. К изучению техники нанесения изображений Томской пи-

саницы // Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы 

изучения и охраны памятников археологии). – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2011. – Вып. III. – С. 132–155. 

20.  Миклашевич Е. А. Изображения на курганных плитах и стелах Хакасии (не-

которые проблемы изучения и музеефикации) // Древнее искусство в зеркале 

археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. Труды САИПИ. Вып. VII. – Кемеро-

во: Кузбассвузиздат, 2011. – С. 214–232. 

21.  Миклашевич Е. А., Мухарева А. Н.  Новые петроглифы Калбак-Таша. К во-

просу о расчистке наскальных рисунков от лишайников // Древнее искусство 

в зеркале археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. Труды САИПИ. Вып. VII. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. С. 233–246. 

22.  Миклашевич Е. А. Техника гравировки в наскальном искусстве скифского 

времени // Изобразительные и технологические традиции в искусстве Север-

ной и Центральной Азии. – Труды САИПИ. – Вып. IX. – М.; Кемерово: Куз-

бассвузиздат, 2012. – С. 157–202   

23.  Миклашевич Е. Памятники наскального искусства Минусинской котловины 

// Наскальное искусство в Центральной Азии. Тематическое исследование. – 

Париж: ИКОМОС, 2011. – С. 339–357. 

24.  Миклашевич Е. А. Музеефикация памятников наскального искусства в Рес-

публике Хакасия // Российская археология. 2014. № 3. 

25.  Мир наскального искусства. Сб. докл. международной конф. – М., 2005.  

26.  Молодин В. И. Наскальное искусство Северной Азии: проблемы изучения // 

Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3 (19).  

27.  Молодин В. И., Черемисин Д. В. Древнейшие наскальные изображения плос-

когорья Укок. – Новосибирск, 1999. 

28.  Наскальное искусство Азии. Тез. докл. – Кемерово, 1995. – Вып. 1. 

29.  Наскальное искусство Азии. Сб. статей. – Кемерово, 1997. – Вып. 2. 

30.  Николаев В. С., Мельникова Л. В. Петроглифы Кудинской долины. – Ир-

кутск, 2008. 
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31.  Окладников А. П. Олень золотые рога. Рассказы об охоте за наскальными ри-

сунками. – М.; Л., 1964.  

32.  Окладников А. П. Петроглифы Ангары. – М.; Л., 1966.  

33.  Окладников А. П. Петроглифы Нижнего Амура. – Л., 1971.  

34.  Окладников А. П. Петроглифы Байкала – памятники древней культуры наро-

дов Сибири. – Новосибирск, 1974.  

35.  Окладников А. П., Запорожская В. Д. Ленские писаницы. – М.; Л., 1959.  

36.  Окладников А. П., Запорожская В. Д. Петроглифы Забайкалья. – Л., 1969. – 

Ч. 1. – Л., 1970. – Ч. 2.  

37.  Окладников А. П., Мазин А. И. Писаницы бассейна реки Алдан. – Новоси-

бирск, 1979.  

38.  Окладников А. П., Мартынов А. И. Сокровища Томских писаниц. – М., 1972.  

39.  Окладников А. П., Окладникова Е. А., Запорожская В. Д., Скорынина Э. А. 

Петроглифы долины реки Елангаш (юг Горного Алтая). – Новосибирск, 1979.  

40.  Памятники наскального искусства Центральной Азии. Общественное уча-

стие, менеджмент, консервация, документация. Сб. статей. – Алматы, 2004.  

41.  Первобытная археология. Человек и искусство. – Новосибирск, 2002. 

42.  Подольский Н. Л. О принципах датировки наскальных изображений. По по-

воду книги А. А. Формозова «Очерки по первобытному искусству. Наскаль-

ные изображения и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории 

СССР». – М., 1969 // Советская археология, 1973. – № 3.  

43.  Проблемы изучения наскальных изображений в СССР. Сб. статей. – М., 1990.  

44.  Пяткин Б. Н., Мартынов А. И. Шалаболинские петроглифы. – Красноярск, 

1985.  

45.  Семенов В. А., Килуновская М. Е., Красниенко С. В., Субботин А. В. Петро-

глифы Каратага и горы Кедровой (Шарыповский район Красноярского края). 

– СПб., 2000.  

46.  Семенов В. А., Килуновская М. Е., Красниенко С. В., Субботин А. В. Изоб-

ражения на плитах тагарских курганов. – СПб., 2003.  

47.  Советова О. С. Петроглифы тагарской эпохи на Енисее: (Сюжеты и образы). 

– Новосибирск, 2005.  

48.  Советова О. С., Миклашевич Е. А. Хронологические и стилистические осо-

бенности среднеенисейских петроглифов (по итогам работы Петроглифиче-

ского отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Архео-

логия, этнография и музейное дело. – Кемерово, 1999.  

49.  Современные проблемы изучения петроглифов. Сб. статей. – Кемерово, 1993.  

50.  Тропою тысячелетий: К юбилею М. А. Дэвлет. Сб. статей. – Кемерово, 2008. 

Труды САИПИ. Вып. IV.  

51.  Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. Наскальные изображе-

ния и каменные изваяния эпохи камня и бронзы на территории СССР. – М., 

1969.  

52.  Формозов А. А. О наскальных изображениях эпохи камня и бронзы в При-

байкалье и на Енисее // Советская этнография. – 1967. – № 3.  

53.  Формозов А. А. О месте наскальных изображений в истории искусства // 

Проблемы археологии Урала и Сибири. – М., 1973.  

54.  Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М., 1980.  



 17 

55.  Шер Я.А. Первобытное искусство (проблемы происхождения): Учебное по-

собие. – Кемерово, 1998, 2006 (и в электронном варианте) 

56.  Blednova, N., Francfort H.-P., Legtchilo N., Martin L., Sacchi D., Sher J. A., 

Smirnov D., Soleilhavoup F., Vidal P. Répertoire des pétroglyphes d'Asie Centrale, 

Fascicule No. 2: Sibérie du Sud 2: Tepsej I-III, Ust'-Tuba I-VI (Russie, Khakassie). 

– Diffusion de Boccard: Paris, 1995.  

57.  Kubarev V., Jacobson E. Repertoire des Pétroglyphes d'Asie Centrale, Fascicule 

No. 3: Sibérie du sud 3: Kalbak-Tash I (République de l'Altai). Memoires de la 

Mission Archeologique Francaise en Asie Centrale, Tome V. 3. – De Boccard: 

Paris, 1996.  

58.  Sher J., Blednova N., Legchilo N., Smirnov D. Repertoire des Pétroglyphes d'Asie 

Centrale, Fascicule № 1: Siberie du sud 1: Oglakhty I–III (Russie, Khakassie). 

Memoires de la Mission Archeologique Francaise en Asie Centrale, Tome V. 1. – 

De Boccard: Paris, 1994.  

59.  Sher J. & Savinov D. Repertoire des Petroglyphes d'Asie Centrale, Fascicule No. 

4: Siberie du Sud 4: Cheremushny Log, Ust'-Kulog; Steles de Khakassie. Memoires 

de la Mission Archeologique francaise en Asie Centrale, Tome V.4. – De Boccard: 

Paris, 1999. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

 

Сайт Института археологии РАН // http://www.archaeolog.ru  

Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // 

http://www.archaeology.nsc.ru  

Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // http://www.archaeology.ru  

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

Сайт «Музея археологии, этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ 

http://museum.kemsu.ru Электронный каталог коллекций музея. 

Сайт «Наскальное искусство России» http://www.prehistoric-art.ru 

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

База данных по доисторическому искусству Европы http://www.europreart.net 

Доисторическое искусство на сайте «Энциклопедия искусств» http://www.visual-

arts-cork.com/prehistoric-art.htm 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без 

опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, 

распоряжение деканата, ректората) посещать лекции по дисциплине. На первой 

лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. Студент в рамках самостоятельной 

работы обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://museum.kemsu.ru/
http://www.prehistoric-art.ru/
http://www.vm.kemsu.ru/
http://www.europreart.net/
http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric-art.htm
http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric-art.htm
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обязательной литературы. Также предоставляется входящий в состав УМК 

список вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем студент получает рекомендации, по какой литературе лучше 

всего готовиться. На лекции студенты обязаны конспектировать основное 

содержание дисциплины. Конспект следует вести аккуратно и усердно, 

записывая тему, план, определения, основные факты.  
 

9.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Дисциплина «Наскальное искусство Сибири» предполагает разные формы 

учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая слож-

ность предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу 

по изучению дисциплины. Подготовку к  практическим занятиям следует начи-

нать за 7–10 дней. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопроса-

ми занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 

анализ источников и прочтение научной литературы. Таким способом обучаю-

щиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные 

факты в тетрадь. На практических занятиях они дают развернутые ответы на по-

ставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмот-

рение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием 

наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. Также в рамках 

практических занятий готовятся доклады (см. отдельные указания по подготовке 

докладов).  

Подготовка к зачету включает повторение материалов лекционных и практи-

ческих занятий и самостоятельной работы. Следует правильно распределить 

время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопро-

сам. Выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

позволит студентам успешно освоить программу дисциплины и сдать зачет. 

 

9.3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Подготовка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование ре-

комендованной литературы с целью составления ответов на вопросы плана. При 

подготовке необходимо справляться о персоналиях, выяснять значения специ-

альных терминов, прибегая к словарям и энциклопедиям. Подготовка к семинар-

ским занятиям требует конспектирования. Конспектирование – краткое после-

довательное изложение содержания прочитанного, важный этап работы с науч-

ной литературой. Ему предшествует чтение текста статьи или книги, выявление 

фрагментов, содержащих основные мысли автора, необходимый фактический 

материал, высказывания, противоречащие точке зрения других авторов и пр.  

Правила конспектирования: 

Прежде чем сделать выписки, следует выбрать основные положения в рефе-

рируемой работе. Для этого обычно требуется сначала прочесть внимательно, а 

потом просмотреть текст. При первом прочтении надо понять смысл изложенно-

го, прибегая при необходимости к словарю. При втором, беглом прочтении, не-

сложно будет выявить основные мысли и пр. Свободное письменное изложение 

информации способствует выработке умения не только связно и последователь-
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но излагать суть прочитанного на бумаге, но и самостоятельно формулировать 

собственные мысли и высказывания письменно и устно. Начинать конспект ста-

тьи или книги следует с указания полных библиографических данных. 
 

9.4. Методические указания по подготовке докладов 

Доклады являются важной составляющей подготовки специалистов. Их це-

лью является расширение и углубление теоретических и практических знаний 

студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке докладов студенты знако-

мятся заранее со списком литературы, представленном в рабочей программе 

дисциплины. В докладе необходимо отметить, все ли проблемы, затронутые 

предшественниками, были разрешены, исследование каких вопросов вызывает 

сомнение, в чём смысл нового обращения к данной теме. При подготовке докла-

да следует учесть, что это публичная форма, требующая взаимодействия со 

слушателями, постановку проблемных вопросов, использовать диалоговые фор-

мы, подготовить презентацию. Рекомендованная продолжительность доклада 

12–15 минут. После этого студенты и преподаватели могут задавать вопросы, к 

которым также надо приготовиться. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome», «Internet Explorer»); 

– программы, демонстрации видео-материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на сайте 

«Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена возмож-

ность оперативного обмена информацией с отечественными и зарубежными ву-

зами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, обеспечен доступ 

к современным профессиональным базам данных, информационным справоч-

ным и поисковым системам, в т.ч.: 

 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/ 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ http://www.edu.kemsu.ru/res 

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

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
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 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 Си-

бири» КемГУ http://museum.kemsu.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине «Наскальное искусство 

Сибири» используются мультимедийные аудитории. Студенты пользуются ком-

пьютерными классами с возможностями выхода в интернет и доступа к элек-

тронным ресурсам и библиотекам; фондами научной библиотеки КемГУ, об-

ластной научной библиотеки, библиотеки музея «Археология, этнография и эко-

логия Сибири» КемГУ. Преподавателем созданы  электронные презентации по 

каждой теме, включающие таблицы, схемы, диаграммы, фотографии, видео-

съёмки и другой иллюстративный материал; подготовлены PDF-версии реко-

мендуемой литературы. Студенты имеют возможность работать с архивом и 

коллекциями в музее «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ, му-

зее-заповеднике «Томская Писаница». 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

 

Метод визуализации используется на всех лекциях и практических занятиях 

в связи со спецификой дисциплины – изучать искусство без демонстрации про-

изведений искусства невозможно. Преподаватель использует компьютерные 

презентации, многочисленные фотографии, авторскую видеосъемку и видео-

фильмы. Обилие визуальной информации требует от студента концентрации и 

обеспечивает её запоминание. При освоении соответствующих разделов дисци-

плины используются следующие образовательные технологии и активные мето-

ды обучения: 

 
№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1 Введение  Лекция Лекция-

визуализация; 

 

Используется компьютер-

ная презентация, в кото-

рой на наглядных приме-

рах и схемах объясняются 

основные понятия, пред-

мет и объект исследования 

дисциплины. 

2 Ареалы наскаль-

ного искусства 

Сибири 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Лекция-

визуализация; 

метод демонстра-

ции;  

лекция-беседа. 

Презентации, фото- и ви-

део-материалы с обилием 

иллюстраций. Демонстра-

ция материалов на сравне-

ние. Беседа о региональ-

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
http://museum.kemsu.ru/
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 ных особенностях.  

3 История исследо-

вания памятников  

наскального  

искусства Сибири 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Метод  

демонстрации. 

Проблемная лекция 

Демонстрируются матери-

алы, рассказывающие об 

особенностях разных пе-

риодов и подходов иссле-

дования. Проблемы ис-

следований современного 

этапа. 

4 Методы  

документирования 

памятников  

наскального  

искусства 

Лекция. 

Практическое 

занятие 

Лекция-

визуализация; 

метод  

демонстрации; 

метод сравнения; 

тренинг умений. 

Лекция сопровождается 

демонстрацией примеров и 

результатов применения 

различных методов иссле-

дования. На практическом 

занятии обучающиеся сами 

учатся документировать 

наскальные рисунки, срав-

нивают различные методы, 

приобретают умения и 

навыки. 

5 Хронология  

наскального  

искусства Сибири 

Практическое 

занятие. 

Групповая дискус-

сия. 

Обсуждение проблем хро-

нологической атрибуции, 

поставленных в докладах. 

 Интерпретация  

наскального 

искусства Сибири 

Практическое 

занятие. 

Метод  

демонстрации. 

Групповая дискус-

сия. 

Обучающимися делаются 

доклады по опыту интер-

претации нескольких сю-

жетов. Идет коллективное 

обсуждение, насколько 

правомерны эти интерпре-

тации, выявляется цепочка 

доказательств. 

 Проблемы сохра-

нения памятников  

наскального  

искусства Сибири 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

Проблемная лек-

ция. 

Экскурсия. 

Проблема соблюдения ра-

зумного баланса в вопросах 

сохранения и презентации 

памятников. Посещение 

охраняемого музеефициро-

ванного памятника (Том-

ская писаница), анализ спо-

собов сохранения и презен-

тации. 

 

 

Составитель: Миклашевич Е. А.  ст. преподаватель кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


