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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цели практики: 

 общее закрепление и углубление знаний по дисциплине «Архео-

логия» на основе непосредственного участия практиканта в процессе прове-

дения полевого исследования археологических памятников, так и знакомство 

с методикой раскопок, освоение принципов выявления и предварительной 

фиксации археологических объектов, навыков предварительной камеральной 

обработки археологических материалов, ознакомление с основами охраны 

памятников истории и культуры, с возможностями использования археоло-

гического материала в исследовательской работе.



Задачи практики:

 формирование умений использовать теоретические знания при 

изучении конкретных археологических материалов, формирование навыков 

научно-исследовательской работы;

 формирование интереса к комплексным знаниям гуманитарного и 

естественнонаучного профиля;

 воспитание ценностного отношения к памятникам и историче-

скому наследию РФ, гуманистических качеств и приобретения жизненного 

опыта в полевых условиях.

 Главное - это формирование на основе непосредственного уча-

стия практиканта в полевом исследовании археологических памятников про-

фессионального их восприятия как источника для получения исторической 

информации, осознание сущности того, что вкладывается в понятие «связан-

ная с жизнью и деятельностью человека ископаемая реальность». Конечно 

же, важно и усвоение студентами основ выявления археологических объек-

тов и их раскопок, освоение ими навыков первичной обработки полученных 

материалов, овладение навыками практической деятельности, направленной 

на сохранение археологического и в целом историко-культурного наследия 

(особенно когда речь идет о разрушаемых объектах), ознакомление с воз-

можностями опоры на археологию при организации поисково-

исследовательской работы учащихся, при организации школьных музеев ис-

торико-краеведческого профиля.



1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Практика организуется на базах полевых археологических исследова-

ний кафедры археологии и на базе музея «Археология, этнография и эколо-

гия Сибири» КемГУ (для студентов, имеющих медицинские противопоказа-

ния для выездной практики). 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстриро-

вать следующие результаты: 

 
код компе-

тенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результа-

тов обучения 

ОК-7 
способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

Знать: методику применения про-

фессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, на практике 

Уметь: использовать полученные 

знания в профессиональной деятель-

ности, профессиональной коммуни-

кации и межличностном общении;  

Владеть: способностью критически 

оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков  

ОК-9 

способностью использовать при-

емы первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные приемы первой по-

мощи и методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Уметь: оказывать первую помощь 

пострадавшим в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

Владеть: основными приемами пер-

вой помощи и методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: основные методы исследова-

ния, используемые в исторических 

исследованиях; методы работы с раз-

ными источниками для решения про-

фессиональных и социальных задач 

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач профес-

сиональной деятельности;  

Владеть: культурой мышления, спо-

собностью к обобщению, анализу и 

восприятию информации; способно-

стью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 
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ОПК-3 

способностью использовать в 

познавательной и профессио-

нальной деятельности элементы 

естественнонаучного и матема-

тического знания 

Знать: элементы естественных наук 

и математики, которые нашли приме-

нение в профессиональной деятельно-

сти;  

Уметь: выбирать необходимые эле-

менты естественнонаучного и мате-

матического знания в познавательной 

и профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой использования 

элементов естественнонаучного и ма-

тематического знания в профессио-

нальной деятельности 

ПК-2 

способностью использовать в 

исторических исследованиях ба-

зовые знания в области археоло-

гии и этнологии 

Знать: базовый материал по археоло-

гии, музеологии 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности  

Владеть: способностью использовать 

в исторических исследованиях базо-

вые знания в области археологии и 

музеологии 

ПК-4 

способностью использовать в 

исторических исследованиях ба-

зовые знания в области теории и 

методологии исторической 

науки 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин, освещающих 

теоретико-методологические пробле-

мы исторических исследований; зако-

номерности исторического процесса 

Уметь: применять эти базовые зна-

ния в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-

просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности; 

Владеть: способностью использовать 

в исторических исследованиях базо-

вые знания в теоретико-

методологических проблемах истори-

ческих исследований 

ПК-6 

способностью понимать, крити-

чески анализировать и использо-

вать базовую историческую ин-

формацию 

Знать: принципы классификации па-

мятников истории и культуры 

Уметь: применять базовую истори-

ческую информацию в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, 

критически анализировать и исполь-

зовать базовую историческую инфор-

мацию 
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ПК-9 

способностью к работе в архивах 

и музеях, библиотеках, владени-

ем навыками поиска необходи-

мой информации в электронных 

каталогах и в сетевых ресурсах 

Знать: базовый материал основных 

учебных дисциплин 

Уметь: применять базовые знания по 

учебным дисциплинам в научно-

исследовательской, образовательной, 

культурно-просветительской, экс-

пертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности 

Владеть: навыками практического 

использования современных инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий 

ПК-10 

способностью к составлению об-

зоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике про-

водимых исследований 

Знать: принципы составления обзо-

ров, аннотаций, рефератов и библио-

графии;  

Уметь: выбирать и применять адек-

ватные информационные технологии 

для решения научно-

исследовательских, информационно-

аналитических и других задач про-

фессиональной деятельности;  

Владеть: основами практического 

использования современных инфор-

мационно-коммуникационных техно-

логий 

ПК-14 

способностью к разработке ин-

формационного обеспечения ис-

торико-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тема-

тике деятельности организаций и 

учреждений культуры 

Знать: основные требования к разра-

ботке информационного обеспечения 

для историко-культурных и историко-

краеведческих целей; нормативной 

базой работы организаций и учрежде-

ний культуры 

Уметь: работать в фондах музеев с 

коллекциями 

Владеть: Владеть методами органи-

зации экскурсий, походов и экспеди-

ций и т.п. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Практика (2 семестр) имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с такими дисциплинами как: «История первобыт-

ного общества» (1 семестр), «Археология» (2 семестр), «Этнология и соци-

альная антропология» (2 семестр). В итоге освоения дисциплины «История 

первобытного общества» усваиваются знания об антропосоциогенезе, сущ-

ности присваивающего и производящего хозяйства, формировании рода и 

разных форм семьи. В ходе изучения дисциплины «Археология» усваивают-

ся знания о многообразии археологических памятников разных эпох и куль-

тур. На практических занятиях по археологии осваиваются навыки работы с 

массовыми археологическими артефактами, которые могут представлять му-

зейные коллекции. В ходе изучения дисциплины «Этнология и социальная 

антропология» студенты изучают разные расы и народы 
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В ходе прохождения практики у студентов формируются и закрепля-

ются профессиональные компетенции.  

 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объѐм практики составляет  5  зачетных единиц. 

Продолжительность практики  3  недели (180 часов). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

Проведение практики связано с освоением конкретных навыков поле-

вой работы в процессе исследования археологического памятника. Он делит-

ся на 3 этапа: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ на практике 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж по ТБ. Установочная 

конференция. Задание на практику. 

Журнал инструктажа 

по ТБ. 

2.  Основной этап Студенты знакомятся с конкретным 

археологическим памятником опре-

деленной археологической культуры 

(поселение, погребальные памятники, 

писаницы), его спецификой. Студен-

ты получают теоретические знания 

относительно методики исследования 

определенного памятника. 

Студенты применяют теоретические 

знания по методике исследования ар-

хеологического памятника на практи-

ке. Осваивают методику проведения 

раскопок, ведение описи, чертежных 

работ, осваивают маркировку архео-

логических артефактов, знакомятся с 

особенностями их хранения. 

Студенты участвуют непосредствен-

но в процессе первичной обработки 

материала: первичный анализ архео-

логических артефактов (распределе-

ние по группам, анализ керамики, со-

ставление электронной описи, подго-

товка электронных вариантов черте-

жей и других видах работ). 

Дневник практики. 

3.  Заключительный 

этап 

Подготовка дневника и письменного 

отчета по практике. Итоговая конфе-

ренция. 

Отчет по практике. 

Доклад о прохожде-

нии практики. 

Зачет. 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Подготовка студентами дневника и отчета о прохождении практики. 

Проведение итоговой конференции, где обсуждаются результаты прохожде-

ния практики. 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание пока-

зателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материа-

лы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые эта-

пы практики (резуль-

таты по этапам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименование оце-

ночного средства 

1.  Подготовительный этап ОК-7 

ОК-9 

Собеседование по тех-

нике безопасности. 

Задание на практику. 

2.  Основной этап ОК-7 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-14 

Дневник практики. 

 

3.  Заключительный этап ОПК-1 

ОПК-3 

ПК-6 

ПК-10 

Отчет по практике. 

Доклад о прохождении 

практики. 

Зачет 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Зачет 

а) типовые задания 

● дневник практики; 

● отчет по практике; 

● доклад о прохождении практики. 

 

Составление отчета предусматривает отражение студентом всех этапов 

работы на археологической практике, в том числе практикант должен отра-

зить в отчете: умение работать с геодезическими приборами, знание особен-

ностей методики полевых исследований различных видов археологических 

памятников; знание правил ведения и видов полевой документации; паспор-

тизацию и правила описи находок; умение делать полевые чертежи, археоло-

гические фотографии и рисунки; знание принципов фиксации находок, прин-



 10 

цип ведения полевого дневника, уметь дать общую историко-культурную 

оценку бытового памятника.  

Если студент принимает непосредственное участие в исследовании па-

мятников наскального искусства в отчете должны быть отражены следую-

щее: Общая историко-культурную оценка памятника наскального искусства; 

особенности методики исследования памятников наскального искусства; 

принципы копирования петроглифов, умение делать фотографии и рисунки, 

знать принципы ведения полевого дневника 

Аттестация по итогам практики осуществляется способом оценки отче-

та в течение 1-й недели сентября. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Главным критерием оценивания является выполнение задания по прак-

тике, качественная подготовка всех необходимых документов, содержатель-

ный отчетный доклад.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если все типовые задания выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- не выполнено одно и более заданий; 

- отсутствуют дневниковые записи; 

- в отчете не раскрыты конкретные формы работы практиканта; 

- не подготовлен отчетный доклад по практике. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Археология. Учебник для вузов.// под ред. Янина В.Л. -2-е изд. 

испр. И доп. Москва: изд-во: Московского ун-та, 2013. 604 с. 

2. Мартынов А.И. Методика исследования археологических памят-

ников. Горно-Алтайск: 2010. 

3. Мартынов Анатолий Иванович. Методика исследования археоло-

гических памятников : учеб. пособие / А. И. Мартынов. Горно-Алтайск : РИО 

Горно-Алтайского госуниверситета, 2009. 87 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. Издание второе, пере-

работанное, дополненное. Допущено Министерством высшего и среднего 

специального образования в качестве учебного пособия для студентов исто-

рических специальностей университетов. М.: Высшая школа, 1980. 

2. Актуальные проблемы методики западносибирской археологии. 

Сборник статей. Новосибирск, 1989. 

3. Вадецкая Э.Б. К методике определения первоначального положе-

ния погребенного в могиле // Археология Южной Сибири. Кемерово, 1980. 
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4. Волков П.П. Экспериментальные исследования отопительных 

костров древности // Методика и методология археологических реконструк-

ций. Новосибирск, 1994. 

5. Грязнов М.П. Курган как архитектурный памятник // АН СССР.  

6. Отделение исторических наук. Тезисы докладов на заседаниях, 

посвященных итогам полевых исследований в 1960 г. М. 1961. 

7. Демкин В.А., Лукашов А.В., Ковалевская И.В. Новые аспекты 

проблемы палеопочвенного изучения памятников археологии // РА, № 4. 

1992. 

8. Деревянко А.П., Маркин С.В., Васильев С.А. Палеолитоведение. 

Введение и основы. Новосибирск: ВО «Наука», 1994. 

9. Журбин И.В. Археология и геофизика: принципы комплексных 

исследований // РА. №3. 2004. 

10. Краснов Ю.А. Раскопки грунтовых могильников // Методика по-

левых археологических исследований. Л.: Наука, 1989. 

11. Мамонова Н.Н., Романова Г.П., Харитонов В.И.. Первичная об-

работка и определение антропологического материала в полевых условиях // 

Методика полевых археологических исследований. Л.: Наука, 1989. 

12. Матвеев А.В. Некоторые вопросы теории и методики полевого 

исследования поселений эпохи бронзы и железа в западно-сибирской лесо-

степи // Западно-сибирская лесостепь на рубеже бронзового и железного ве-

ков. Тюмень, 1989. 

13. Методика полевых археологических исследований. Сборник ста-

тей М.: Наука 1983. 

14. Методика полевых археологических исследований. Сборник ста-

тей М.: Наука 1989. 

15. Могильников В.А. Ровики западносибирских лесостепных курга-

нов и методика их исследования // Актуальные проблемы методики западно-

сибирской археологии. Новосибирск, 1989 

16. Немцева Н.Б. К вопросу о методике полевых археологических 

работ на памятниках зодчества Средней Азии // СА. № 1. 1981 

17. Положение о порядке проведения археологических полевых ра-

бот (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной 

документации. М., 2007. 

18. Раев Б.А. Техника фиксации следов древних орудий с помощью 

гипсовых слепков // СА. № 4. 1976. 

19. Сергин В.Я. Применение метода «связей» при археологических 

исследованиях // СА. № 1. 1984. 

20. Смирнов П.Н., Шер Я.А. Применение полимеризационных пла-

стиков для копирования наскальных рисунков // СА. № 3. 1965. 

21. Тарасов Л.И. Методика изучения культурного слоя большой 

мощности // КСИА. Вып. 190. 1990. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
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Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

1. университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru 

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

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

4. Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

online» http://www.biblioclub.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

7. депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

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

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

9. часть учебно-методических материалов (лекции, источники и ма-

териалы к практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

http://www.history.kemsu.ru/ 

10. электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии 

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

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2.Использование слайд-презентаций при подготовке доклада на заклю-

чительную конференцию. 

 

В процессе подготовки доклада может быть использовано следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проиг-

рыватель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Слайды, фотографии иллюстрирующие применение методов полево-

го исследования в процессе раскопок поселений, погребений, культовых со-

оружений 

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/
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2. Археологический инструментарий (компас, буссоль, уровень, лазер-

ный нивелир, фотоаппарат и др.) 

3. Образцы полевых чертежей, фотографий, дневника, научного отчета 

4. Полученные артефакты 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной до-

кументации. М., 2007. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компью-

терном классе ИИиМО 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 ре-

сурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных 

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

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

 

11.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

11.1 Место и время проведения практики 

Базы практик. 

Практика организуется на базах полевых археологических исследова-

ний кафедры: 

Кузбасская археологическая экспедиция (Новосибирская обл., с. Венге-

рово); 

Кузбасская этнологическая экспедиция (музей-заповедник «Тюльбер-

ский городок» Кемеровского р-на); 

Петроглифические отряды - (База в с. Бичикту-Бом Онгудайского рай-

она Республики Алтай, Хакасия, г. Тара, Омской области, Алтай, с. Морозо-

во. 

 

Время проведения практики июль-месяц. Практику проходят студенты, 

окончившие 1-й курс обучения, после теоретического ознакомления с курсом 

«Археология». Срок проведения практики 2 недели. 

 

11.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей. При определении форм 

проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекоменда-

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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ции данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомен-

дованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная 

«Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 

системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса практики и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-

презентации лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставля-

ются в письменной форме или электронном виде при необходимости. Обес-

печивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая ап-

паратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций ниж-

них конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудито-
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рии в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; пись-

менные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экза-

мен/зачѐт в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для студентов при сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта 

ассистента из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказываю-

щих студентам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять ра-

бочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с пре-

подавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 

 

 

 

Составитель программы Бобров В.В., д.и.н., профессор кафедры археологии 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактив-

ной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол 

НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 


