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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Наскальное искусство как исторический источник» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен

ции 

Содержание компетенций* результат 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на 

основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать: возможности 

применения 

междисциплинарных 

методов в исследовании 

ряда проблем археологии 

зарубежной Азии. 

Уметь: оценить 

необходимость 

использования 

междисциплинарных 

методов в научном 

исследовании. 

Владеть: способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию с 

представителями других 

областей знания. 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Знать: принципы и 

приемы применения 

основных современных 

методов разведки и 

раскопок археологических 

памятников. 

Уметь: осуществлять 

выбор метода 

исследования в 

зависимости от 

специфики памятника. 

Владеть: основными 

критериями современного 

подхода к изучению 

памятников в полевых 

условиях 

ПК-13 способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

Знать специфику 

археологических 
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краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, 

музеи) 

памятников как объектов 

культурного наследия. 

Уметь разъяснять 

важность охраны и 

музеефикации памятников 

исторического наследия. 

Владеть способностью к 

осуществлению историко-

краеведческой 

деятельности 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Наскальное искусство как исторический источник»» 

относится к профессиональному циклу ООП магистратуры направления 46.04.01 

– «История», профиль подготовки «Археология (Евразии)» и входит в блок 

М.2.ДВ.4 «Наскальное искусство как исторический источник» читается на 1 

курсе во 2-м семестре.  

Дисциплина «Наскальное искусство как исторический источник» логически 

и содержательно связана с предметами «Археология» (Б.1.Б.6) и «История 

древнего мира (античность)» (Б1.Б.11), «История Древнего Востока» (Б1.Б.11), 

изученными на 1 курсе профессионального цикла ООП бакалавриата по 

направлению 46.03.01 История, профиль «Всемирная история», а также с такими 

дисциплинами, как «Первобытное искусство» (М.2.ДВ.2); дисциплинами 

«Актуальные проблемы исторических исследований» (Часть 3) (М.2.Б.2) (11 

семестр), «Ранний железный век Евразии» (М.2.В.3) (11 семестр), «Каменный 

век Сибири» (М.2.В.2) (9 семестр), «Бронзовый век Сибири» (М.2.ДВ.3) (9 

семестр). «Актуальные проблемы исторических исследований» Ч.2. направления 

46.04.01 – «История» (магистры). 

При этом обучающиеся обретают умение логически мыслить, 

анализировать и сравнивать археологическую информацию, выделять в ней 

общее и особенное. В ходе изучения дисциплины «Археология» обучающиеся 

усваивают знания об археологических культурах и памятниках России и 

ближнего зарубежья, в том числе находящихся на территории Сибири - одном из 

самых богатых в мире регионов наскального искусства по числу и разнообразию 

памятников; о закономерностях и тенденциях общеисторического и 

региональных процессов в древности. При этом обучающиеся обретают умение 

логически мыслить, анализировать и сравнивать археологическую информацию, 

выделять в ней общее и особенное. Из курсов по истории Древнего мира 

обучающиеся обретают знания о периодизации, хронологии и основных 

проблемах истории древнего мира. В результате изучения дисциплин 

«Каменный век Сибири», «Бронзовый век Сибири», «Ранний железный век 

Евразии» и «Актуальные проблемы западноевропейской археологии» 
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усваиваются знания глобальных проблем археологии разных хронологических 

срезов, что помогает делать сравнительный анализ, соспоставлять события и 

исторические явления. 

Изучение памятников наскального искусства – это особый раздел 

археологической науки, практически находящийся на стыке нескольких 

дисциплин. Оно оперирует огромным количеством своеобразных источников 

(которые рассматриваются по отдельным очагам наскального искусства 

Центральной Азии и сопредельных территорий), а также тесно связано с 

другими категориями источников, в том числе, произведениями декоративно-

прикладного искусства, письменными, фольклорными и иными. Анализ 

изобразительных серий (изображений конкретных животных, выполненных в 

определенном стиле, людей: воинов, охотников, женщин и т.д.) и подбор 

аналогий (изобразительных, вещественных, данных письменных и др. 

источников), позволяет не только аргументированно обосновывать датировку 

наскальных рисунков, но и предпринимать попытки их «прочтения», делать 

исторические выводы. 

Наскальные изображения – особая категория археологических памятников. 

За их художественной природой стоит глубокое содержание, отражающее 

действительность и мировоззрение их создателей. Анализ основного корпуса 

петроглифов Центральной Азии позволит дать студентам представление о 

наскальном искусстве как полноценном археологическом (шире – историческом) 

источнике по истории материальной культуры их творцов, прежде всего по 

истории военного дела; охарактеризовать бытовую сферу конкретных эпох; на 

основе анализа антропоморфной серии реконструировать внешний облик людей, 

их основные занятия, а также выявить отдельные аспекты духовной культуры 

населения, создававшего наскальные изображения; определить место 

наскального искусства в системе ритуальной практики создававших их народов. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __4___ 

зачетных единиц (ЗЕ),  _144___ академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся 36  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

 с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 27  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование +  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

+  

Творческая работа (эссе)  +  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

Экзамен 

        36 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№  

 

Объѐм часов  

 
Общая Аудиторная работа  
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Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

трудое

мкость  

в часах 

Лекции Практиче

ские 

(семинар

ские) 

Лабора

торные 

Самостоятельная 

работа 

Формы 

контроля 

1. Введение в курс. 

Основные ареалы 

наскального 

искусства. Понятие 

«святилище», 

«священные горы» 

и т.п. Типы 

памятников 

наскального 

искусства.  

8 2 2  Изучение 

дополнительной 

литературы – 4 ч. 

Микроопрос  

на лекции 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

2. История 

формирования 

научных подходов 

к изучению 

петроглифов (на 

примере изучения 

памятников 

Верхнего и 

Среднего Енисея) 

8 2 2  Изучение 

дополнительной 

литературы – 4 ч. 

Микроопрос  

на лекции 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

3. Основные 

тенденции и 

актуальные 

проблемы 

современного 

петроглифоведения 

8 2 2  Изучение 

дополнительной 

литературы – 4 ч. 

 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка 

знаний на 

экзамене;  

4. 

 

Проблемы 

хронологии и 

интерпретации 

памятников 

наскального 

искусства. 

Петроглифы 

неолита, энеолита, 

бронзы, р.ж.в., 

средневековья, 

этнографические 

рисунки на скалах. 

10 2 2  Изучение 

дополнительной 

литературы 

Работа в фондах 

музея КемГУ. – 6 

ч. 

 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка знаний 

на практическом 

занятии – 

применение 

знаний во время 

работы в фондах 

музея; проверка 

знаний на 

экзамене 
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5. «Искусствоведческ

ий» и 

«археологический» 

подходы к 

изучению 

наскального 

искусства.  

10 1 3  Основные 

дискуссии по 

проблемам 

изучения 

первобытного 

искусства (анализ 

материалов 

Специального 

выпуска «АЭтиА» 

материалы 

дискуссии) – 6 ч. 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея;; 

на экзамене 

6. Наскальное 

искусство как 

источник по 

истории 

материальной 

культуры. Тема 

войны. Образ 

«героя» в 

наскальных 

композициях 

8  2  Изучение 

дополнительной 

литературы.  

Работа в фондах 

музея КемГУ  

Работа над 

творческим 

проектом – 6 ч. 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея; 

Проверка 

знаний на 

экзамене  

7 Сцены с женскими 

персонажами в 

наскальном 

искусстве Саяно-

Алтая 

8  2  Подготовка 

доклада Работа в 

фондах музея 

КемГУ  

Работа над 

творческим 

проектом – 6 ч. 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея;; 

на экзамене.  

8. Отражение 

элементов 

повседневной 

жизни создателей 

петроглифов в 

наскальном 

искусстве 

(жилища, средства 

передвижения, 

одежда и проч.) 

8   2  Подготовка 

доклада  

Работа в фондах 

музея КемГУ  

Работа над 

творческим 

проектом – 6 ч. 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах 

музея;на 

экзамене.  

9 Наскальное 

искусство как 

источник по 

истории духовной 

культуры их 

8  2  Подготовка 

доклада 2 час 

Работа в фондах 

музея КемГУ  

Работа над 

Микроопрос на 

лекции 

Проверка 

знаний на 

практическом 
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создателей. Тема 

«перехода» и 

смерти в 

наскальном 

искусстве.  

 

творческим 

проектом – 6 ч. 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея;; 

на экзамене.  

10 Свидетельства 

письменности, 

знаки и символы на 

скалах 

8  2  Подготовка 

доклада  

Работа в фондах 

музея КемГУ  

Работа над 

творческим 

проектом. – 6 ч. 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея;; 

на экзамене.  

11 Сцены с 

зооморфными 

персонажами 

(оленями, конями, 

птицами, 

фантастическими 

существами и др.) 

8  2  Подготовка 

доклада – 6 ч. 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея;; 

на экзамене. 

12 Проблема 

соотношения 

петроглифов и 

«предметных серий 

Искусство 

композиции в 

наскальном 

творчестве.  

8  2  Подгтовка к 

дискуссии на 

тему 

«Проблема 

соотношения 

петроглифов и 

«предметных 

серий» – 6 ч. 

Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии – 

применение 

знаний во 

время работы в 

фондах музея;; 

на экзамене. 

13 Обобщение 

материала на 

памятнике 

наскального 

искусства – 

Томской писанице 

8  2  Подготовка 

докладов Выезд 

на памятник.  – 6 

ч. 

Защита 

творческого 

проекта 2 час. 

Проверка 

знаний на 

экзамене 

       

Итого 144 9 27  72 36 Экзамен 

 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела  

Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в курс. 

Основные ареалы 

наскального искусства. 

Понятие «святилище», 

«священные горы» и 

т.п. Типы памятников 

наскального искусства. 

Понятие «наскальное искусство». Основные ареалы 

наскального искусства. Основные типы памятников. Понятие 

«святилище», «священные горы», «священные скалы» и т.п. 

Особенности памятников наскального искусства. Понятие 

исторического источника в отношении памятников 

материальной и духовной культуры. Понятие «доказательная 

база». Репертуар наскальных изображений. Возможности их 

интерпретации. Мифология. Эпос. Фольклор. 

Этнографические материалы и др. 

2. История формирования 

научных подходов к 

изучению петроглифов 

(на примере изучения 

памятников Верхнего и 

Среднего Енисея) 

Основные этапы формирования научного подхода к 

изучению петроглифов. Первые академические экспедиции. 

Деятельность А.В. Адрианова, И.Т. Савенкова. Советский 

период. Работы М.А.Дэвлет, А. Грача, Л.Р. Кызласова, Д.Г. 

Савинова и др. археологов. Работа Каменского отряда 

красноярской АЭ, Петроглифического отряда КемГУ Период 

Российской археологии. Н.В. Леонтьев, Б.Н. Пяткин, В.Ф. 

Капелько, Ю.Н. Есин и др. исследователи. Современные 

исследования 

3. Основные тенденции и 

актуальные проблемы 

современного 

петроглифоведения 

Новые тенденции в полевой археологии: интеграция с 

естественными дисциплинами (мультидисциплинарный 

подход к изучению петроглифов); экспериментальные 

методы: трасологические исследования петроглифов; 

фотодокументация; расчистка плоскостей от лишайников; 

новые методы копирования петроглифов; внедрение новых 

технологий и др. Теоретические разработки (Д.Г. Савинов; 

Ю.Н. Есин, В.Д. Кубарев, Я. А. Шер и др.).Проблемы 

петроглифоведения: проблема документирования и ре-

документирования памятников; проблемы 

мультидисциплинарного подхода к изучению петроглифов; 

проблема хронологии памятников наскального искусства и 

их интерпретации; проблема своевременной публикации и 

долговременного хранения полученных материалов; 

недооценка эстетического компонента петроглифов; 

проблема актуализации петроглифов; проблема охраны 

памятников открытого типа; проблема реставрации и 

сохранения петроглифов; проблема подготовки 

специалистов; финансирование проектов и др. 

4. Проблемы хронологии 

и интерпретации 

памятников 

наскального искусства. 

Петроглифы неолита, 

энеолита, бронзы, 

р.ж.в., средневековья, 

этнографические 

рисунки на скалах. 

Выработка основных методов датирования петроглифов. 

Работа Я.А. Шера «Петроглифы Средней и Центральной 

Азии» (1980); работы М.А. Дэвлет по петроглифом Верхнего 

Енисея. Конференции по проблемам изучения петроглифов 

(Москва, Кемерово). Достижения научных школ по изучению 

наскального искусства в России и за рубежом. Проблема 

принадлежности наскальных изображений к области 

искусства. Дискуссия о возможности понимания смысла 

изображений, выбитых на скалах. Гипотеза о связи 

петроглифов с началом письменности. Петроглифы и 

астроархеология. Петроглифы и шаманизм. Петроглифы и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

искусствоведение (выделение архетипических образов и др.). 

Дискуссия об информативности петроглифов и методах их 

изучения. Интерпретация: мифологическое направление; 

реалистическое направление. 

5.  «Искусствоведческий» 

и «археологический» 

подходы к изучению 

наскального искусства 

Изучение памятников наскального искусства 

специалистами-искусствоведами и археологами. Итоги 

дискуссии по проблеме изучения первобытного искусства (в 

журнале «Археология, этнография и антропология Евразии». 

Специальный выпуск. 2009). Специфика наскального 

искусства. Особенности композиционного построения. «Язык 

жестов» в наскальном искусстве и его использование при 

интерпретации изобразительных источников. 

Изобразительные «стандарты» как эпические формулы. 

Темы практических/семинарских занятий, самостоятельной работы 

студентов 

6. Наскальное искусство 

как источник по 

истории материальной 

культуры. Тема войны. 

Образ «героя» в 

наскальных 

композициях 

Петроглифы как памятники истории материальной 

культуры. Основные темы в репертуаре петроглифов от 

эпохи неолита до этнографического времени. Образ человека 

в наскальном искусстве: воин, охотник, участник ритуальных 

действий и др. Нагота антропоморфного персонажа 

(дискуссия). Батальные сцены от эпохи бронзы до 

этнографического времени. Оружие. Приемы ведения боя. 

Тема смерти в наскальном искусстве. Возможности 

реконструкции внешнего облика человека: головной убор, 

прически, атрибуты и др. Всадники. Изображения колесниц и 

колесничих. Образ «героя» в наскальных композициях. Образ 

«великана» в наскальных композициях 

Самостоятельное хронологическая атрибуция наскальных 

композиций (по материалам коллекций Музея КемГУ) 

7. Сцены с женскими 

персонажами в 

наскальном искусстве 

Саяно-Алтая 

Атрибуция женских персонажей. Хронологические 

характеристики сцен с женскими персонажами. Рисунки 

эпохи энеолита: петроглифы Калбак-Таша (Алтай), бронзы : 

окуневское искусство; сцены шествий с быками (Тува) и др., 

Сцены эпохи средневековья (проблема атрибуции 

изображений «богини Умай»); «шествия», «процессий»; 

«умыкание невесты» и проч.; этнографического времени 

(одежда, прически, украшения и проч.). Анализ сюжетов: 

«Священный брак», «Мать-прародительница», «пирамиды 

поколений» и др. 

Атрибуция женских персонажей. По материалам 

коллекций музея КемГУ 

8. Отражение элементов 

повседневной жизни 

создателей петроглифов 

в наскальном искусстве 

(жилища, средства 

передвижения, одежда 

и проч.) 

Возможности выявления в наскальных композициях 

предметов, окружавших человека в его повседневной жизни. 

Древние жилища эпохи бронзы и раннего железного века на 

памятниках наскального искусства Центральной Азии. 

Изображения средств передвижения (в том числе, лыжи, 

повозки, лодки и др.). Изображения посуды (котлы и др.); 

одежды и проч. Интерпретация подобных сцен. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Этнографические рисунки, в том числе гравированные. 

Дискусссия: «Лодки мертвых»? 

 

9 Наскальное искусство 

как источник по 

истории духовной 

культуры их 

создателей. Тема 

«перехода» и смерти в 

наскальном искусстве. 

Наскальные изображения как элемент религиозно-

мифологических представлений ранних кочевников 

Центральной Азии. Космогонические представления древних 

по материалам петроглифов. Петроглифы и первобытная 

магия. Мифы и ритуалы, запечатленные в петроглифах. 

Личины на скалах; сцены «перехода» в иной мир; сцены с 

персонажами, выполненными в «скелетном стиле»; сцены с 

необычными антропоморфными персонажами (в необычных 

одеждах, с различными атрибутами), сцены с шаманами; 

«небесная охота» и др. 

Дискуссия: «Шаманизм и наскальное искусство». 

 

10. Свидетельства 

письменности, знаки и 

символы на скалах 

Знаки и символы на скалах и курганных камнях. Надписи 

на скалах как исторический источник.  

11. Сцены с зооморфными 

персонажами (оленями, 

конями, птицами, 

фантастическими 

существами и др.) 

 

Зооморфные образы в наскальных композициях. Набор 

образов в конкретные эпохи (от неолита до этнографического 

времени): олени, быки, кони, козлы, змеи, птицы и др. Кони 

«отмеченные»; «крылатые» кони и др. Отнитоморфные 

образы. Сцены со змеями. Фантастические существа. Сцены с 

участием животных: сцены охоты, «Кони у мирового 

дерева», «Господин коней» и др. 

12. Проблема соотношения 

петроглифов и 

«предметных серий 

Искусство композиции 

в наскальном 

творчестве. 

Искусство композиции в наскальном творчестве. 

Петроглифы и торевтика. Дискуссия о влиянии торевтики на 

формирование стилей наскального искусства Южной 

Сибири, Средней и Центральной Азии. Проблема 

соотношения петроглифов и «предметных серий». 

Петроглифы ‒ древнейший изобразительный фольклор 

13. Обобщение материала 

на памятнике 

наскального искусства 

– Томской писанице 

 

Месторасположение памятника. История открытия и 

изучения. Репертуар образов. Хронология и интерпретация 

образов (сообщение). Проблемы сохранения и 

экспонирования петроглифов Томской писаницы. Музей-

заповедник «Томская писаница» (сообщение). 

Международная конференция «Наскальное искусство в 

современном обществе. К 290-летию научного открытия 

Томской писаницы» в 2011 (обсуждение статей, связанных с 

изучением Томской писаницы). 

Практические наблюдения на памятнике. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации по подготовке и оформлению автореферата. 

3. Методические рекомендации по составлению презентации. 

4. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение: 

1) Свидетельства письменности, знаки и символы на скалах; 

2) Сцены с зооморфными персонажами в наскальном искусстве Сибири 

3) Проблема соотношения петроглифов и «предметных серий  

4) Искусство композиции в наскальном творчестве. 

5) Проблема копирования наскальных изображений 

6) Мультидисциплинарные подходы к изучению петроглифов 

7) Проблема актуализации петроглифов 

8) Достижения научных школ по изучению наскального искусства в России и за 

рубежом. 

9) Петроглифы и шаманизм 

10) «Лодки мѐртвых» - суть дискуссии 

11) Томская писаница – уникальный памятник наскального искусства Сибири. 

Проблемы интерпретации петроглифов Томской писаницы; их сохранения и экспонирования.  

5. Тесты для самоконтроля. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

наименование оценочного 

средства 

1.  Введение в курс. Основные 

ареалы наскального искусства. 

Понятие «святилище», 

«священные горы» и т.п. Типы 

памятников наскального 

искусства.  

 

 

Микроопрос  

на лекции 

Проверка знаний на 

экзамене 

– знать: суть основных 

актуальных проблем 

петроглифоведения 

– уметь: оценить 

глобальный, региональный или 

локальный характер этих 

проблем 

– владеть: соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом 

2 История формирования 

научных подходов к изучению 

петроглифов (на примере 

изучения памятников Верхнего и 

Микроопрос  

на лекции 

Проверка знаний на 

экзамене 

– знать 

основные актуальные 

проблемы археологии 

Центральной Азии и Сибири;  и 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

наименование оценочного 

средства 

Среднего Енисея) различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; логически 

мыслить 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем, приемами ведения 

дискуссии. 

3 Основные тенденции и 

актуальные проблемы 

современного 

петроглифоведения 

Микроопрос  

на лекции 

Проверка знаний на 

экзамене 

– знать 

основные актуальные 

проблемы археологии 

Центральной Азии и Сибири и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий, логически 

мыслить; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем, приемами ведения 

научной дискуссии 

4  Проблемы хронологии и 

интерпретации памятников 

наскального искусства. 

Петроглифы неолита, энеолита, 

бронзы, р.ж.в., средневековья, 

этнографические рисунки на 

скалах. 

Микроопрос на 

лекции. Проверка 

знаний на 

практическом занятии 

– применение знаний 

во время работы в 

фондах музея; 

проверка знаний на 

экзамене 

– знать 

основных актуальных 

проблем археологии 

Центральной Азии и Сибири;  и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять 

существенные черты 

исторических процессов, 

явлений и событий, логически 

мыслить, вести научные 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

наименование оценочного 

средства 

дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем, приемами ведения 

научной дискуссии 

5 «Искусствоведческий» и 

«археологический» подходы к 

изучению наскального 

искусства. 

Микроопрос на 

лекции Проверка 

знаний на 

практическом занятии 

– применение знаний 

во время работы в 

фондах музея; 

проверка знаний на 

экзамене 

– знать 

основные актуальные 

проблемы археологии 

Центральной Азии и Сибири; 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

6  Наскальное искусство как 

источник по истории 

материальной культуры. Тема 

войны. Образ «героя» в 

наскальных композициях 

Микроопрос на 

лекции Проверка 

знаний на 

практическом занятии 

– применение знаний 

во время работы в 

фондах музея; 

проверка знаний на 

экзамене 

 

эссе 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

7 Сцены с женскими 

персонажами в наскальном 

искусстве Саяно-Алтая 

Микроопрос на 

лекции Проверка 

знаний на 

практическом занятии 

– применение знаний 

во время работы в 

фондах музея; 

проверка знаний на 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

наименование оценочного 

средства 

экзамене 

 

эссе 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

8   

 Отражение элементов 

повседневной жизни создателей 

петроглифов в наскальном 

искусстве (жилища, средства 

передвижения, одежда и проч.) 

Микроопрос на 

лекции Проверка 

знаний на 

практическом занятии 

– применение знаний 

во время работы в 

фондах музея; 

проверка знаний на 

экзамене 

 

эссе 

 

 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

9 Наскальное искусство как 

источник по истории духовной 

культуры их создателей. Тема 

«перехода» и смерти в 

наскальном искусстве. 

Микроопрос на 

лекции Проверка 

знаний на 

практическом занятии 

– применение знаний 

во время работы в 

фондах музея; на 

экзамене. 

 

эссе 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

10  Свидетельства 

письменности, знаки и символы 

на скалах 

Проверка знаний 

на практическом 

занятии – применение 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

наименование оценочного 

средства 

знаний во время 

работы в фондах 

музея; на экзамене 

 

эссе 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

11 Сцены с зооморфными 

персонажами (оленями, конями, 

птицами, фантастическими 

существами и др.) 

Проверка знаний 

на практическом 

занятии – применение 

знаний во время 

работы в фондах 

музея; на экзамене. 

 

доклад 

– знать 

основнык актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

12  Проблема соотношения 

петроглифов и «предметных 

серий Искусство композиции в 

наскальном творчестве. 

Проверка знаний 

на практическом 

занятии – применение 

знаний во время 

работы в фондах 

музея; на экзамене. 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

наименование оценочного 

средства 

научного подхода к анализу 

проблем 

13 Обобщение материала на 

памятнике наскального 

искусства – Томской писанице 

Защита 

творческого проекта 

Проверка знаний на 

экзамене 

– знать 

основные актуальные 

проблемы петроглифоведения и 

различные подходы к их 

изучению 

– уметь 

формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

логически мыслить, вести 

научные дискуссии; 

– владеть 

соответствующим 

проблематике понятийным  

аппаратом и основами 

научного подхода к анализу 

проблем 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

А) Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие «наскальное искусство». «Священные скалы», «святилище». 

2. Назовите известные вам виды копирования наскальных изображений. 

3. Основные методы датирования петроглифов. 

4. Современные достижения в документировании памятников наскального искусства. 

5. Основные этапы изучения петроглифов бассейна Среднего и Верхнего Енисея. 

6. Проблема принадлежности наскальных изображений к области искусства. 

7. Суть дискуссии о возможности понимания смысла изображений, выбитых на скалах. 

8. Гипотеза о связи петроглифов с началом письменности. Надписи, знаки, тамги на 

скалах как исторический источник. 

9. Петроглифы и астроархеология. 

10. Специфика наскального искусства как исторического источника. 

11. Петроглифы и искусствоведение. 

12. Репертуар наскальных изображений. 

13. Основные ареалы наскального искусства. 

14. Типы памятников. 

15. Сцены с участием животных. 

16. Возможности «мифологического» подхода к интерпретации петроглифов.  

17. «Реалистический» подход к интерпретации петроглифов. 

18.  Антропоморфные фигуры и сцены с их участием как исторический источник 

19. Возможности реконструкции внешнего облика человека по материалам петроглифов. 

20. Возможности реконструкции военного дела по материалам петроглифов. 

21. «Искусствоведческий» и «археологический» подходы к изучению наскального 

искусства 

22. Проблема соотношения петроглифов и «предметных серий. 
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23. Петроглифы – изобразительный фольклор? 

24. Искусство композиции в наскальном творчестве. 

25. Основные дискуссии по вопросам первобытного искусства. 

26. Томская писаница: история изучения, перспективы развития музея-заповедника. 

27. Музеефикация памятников наскального искусства 

28. Современные методы фиксации наскальных изображений 

29. Цифровая фотография в петроглифоведении: технический и методический 

30. аспекты 

 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание теоретического 

материала – основных проблем археологии Южной Сибири и Центральной Азии, 

периодизации, хронологии и материального облика важнейших археологических культур и 

памятников, знание основных памятников наскального искусства Сибири; владение 

специальной терминологией, умение критически анализировать точки зрения исследователей 

по проблемам, логично и грамотно излагать суть вопроса, 

 

 

б)  описание шкалы оценивания 

на «отлично» оцениваются отличное знание теоретического и фактического материала, 

владение понятийным аппаратом и терминологией, умение логически и грамотно строить 

ответ, анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

на «хорошо» оцениваются хорошее знание теоретического и фактического материала, 

понятий и терминов дисциплины, умение логически и грамотно строить ответ, 

анализировать, обобщать и делать выводы. 

 

на «удовлетворительно» оцениваются удовлетворительное знание теоретического и 

фактического материала, знание основных понятий и терминов дисциплины, умение 

грамотно говорить, делать выводы. 

 

на «неудовлетворительно» оцениваются 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  - тесты 

Контрольные тесты  

1.Петроглифы: 

- изображения на земле; 

- древние иероглифы; 

- выбитые рисунки на скальных поверхностях 

 

2. Писаницей называют: 

- рисунки выбитые 

- рисунки процарапанные 

- рисунки, выполненные краской 

 

3. Исследователи петроглифов Верхнего Енисея: 

- М.А. Дэвлет; 

- Д.В. Черемисин 
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- М.Е. Килуновская 

 

4. Исследователи  петроглифов Среднего Енисея: 

- Е.А. Миклашевич 

- Я.А. Шер; 

- Н.В. Леонтьев 

 

5. Исследователи петроглифов Алтая: 

- Д.В. Черемисин 

- В.Д. Кубарев 

- А.М. Жульников 

 

6. автор монографии «Петроглифы Средней и Центральной Азии»: 

- О.С. Советова 

- А.И. Мартынов 

- Я.А. Шер 

 

7. Метод копирования на микалентную бумагу предложен: 

- И.В. Тобольским 

- В.Ф. Капелько 

- В.В. Иванчуком 

 

8. А.В. Адрианов работал: 

- в 18 в. 

- в 19-20 вв. 

- в 21 в. 

 

9. Искусствоведы, занимающиеся изучением памятников наскального искусства: 

- С.А. Зинченко 

- В.Е. Маточкин 

- Э. Якобсон 

 

10. Представители «астроархеологии»: 

- М.М. Курицын 

- В.Е. Ларичев 

- О.В. Ковалева 

 

11. «закрытым» комплексом называют: 

- комплекс, укрытый подручным материалом 

- древнее захоронение; 

- комплекс, еще не изученный исследователями 

 

12. антропоморфная фигура: 

- изображение человека 

- изображение с признаками человека 

- изображение скелета 

 

13.зооморфное изображение: 

- изображение зверя, животного 

- изображение фантастического персонажа 

- изображение стада животных 
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14.палимпсест: 

- рабочее место исследователя 

- перекрывание изображений одной эпохи рисунками другой эпохи 

- выкопировка 

 

15. чекан - оружие, характерное для: 

- эпохи средневековья 

- этнографического времени 

- эпохи р.ж.в. 

 

16. Калбак-Таш – памятник, расположенный: 

- на Алтае 

- в Туве 

-в Минусинской котловине 

 

17. Оглахты - памятник, расположенный: 

- на Алтае 

- в Туве 

-в Минусинской котловине 

 

18. Устю-Мозага – памятник, расположенный: 

- на Алтае 

- в Туве 

-в Минусинской котловине 

 

19. Боярская писаница – памятник, расположенный: 

- на Алтае 

- в Туве 

-в Минусинской котловине 

 

20. Антиподальные композиции: 

- симметричные 

- с параллельными рядами персонажей 

- цепочка персонажей 

 

21. марал: 

- благородный олень 

– лось 

- горный козел 

 

22. торевтика: 

- искусство резьбы по дереву 

- искусство рельефной обработки художественных изделий из металла. 

- изучение орнаментов 

 

23. окуневское искусство характерно для: 

- Монголии 

- Китая 

- Минусинской котловины 

 

24. окуневское искусство имело место в эпоху: 

- раннего средневековья 
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- эпоху бронзы 

- в таштыкскую эпоху 

 

25. техника гравировки: 

- искусство прочерчивания изображений 

- искусство вырезания изображений 

- искусство прошлифовывания изображений 

 

26. поза «адорации»: 

- изображение фигуры с поднятыми руками 

- изображение фигуры с опущенными руками 

- изображение фигуры с поднятыми руками, расставленными в стороны 

 

27. карельские петроглифы изучались: 

- Равдоникасом 

- Брюсовым 

- Линевским 

 

28. «фертообразная фигура»: 

- фигура человека с расставленными ногами 

- фигура человека, напоминающая пирамиду 

- фигура человека, напоминающая букву Ф 

 

29. сюжет «Господин коней» выявлен и описан: 

- И.В. Подольским 

- Я.А. Шером 

- В.Д. Кубаревым 

 

30.таштыкские плакетки обнаружены при раскопках памятников у горы: 

- Туран 

- Аржан 

- Тепсей 

 

31. Аржан 2 раскопал: 

- М. П. Грязнов 

-  К.В. Чугунов 

- А.И. Мартынов 

 

32. Тагарское искусство характерно для эпохи: 

- бронзы 

- средневековья 

- таштыкской эпохи 

 

33. Аржан 1 раскопал: 

- М. П. Грязнов 

-  К.В. Чугунов 

- А.И. Мартынов 

 

34. сюжет «умыкание невесты» обнаружен на скалах: 

- Тувы 

- Алтая 

- Минусинской котловины 
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35. основное количество сюжетов с женскими персонажами приходится на эпоху: 

- средневековья 

- бронзы 

- раннего железного века 

 

36. «Минусинский стиль» и «ангарский стиль» существовали: 

- в одну историческую эпоху 

- в разные эпохи 

- то появлялись, то исчезали 

 

37. скифо-сибирский стиль существовал: 

- исключительно в эпоху р.ж.в. 

- то появлялся, то исчезал 

- существовал на протяжении многих эпох 

 

38. фотография была изобретена: 

- в 1839-41 гг. 

- в к 18 в. 

- в 19 в. 

 

39. оленные камни: 

- вид изобразительных памятников 

- камни, у которых пасутся олени 

- камни, которые ставились древними на оленьих пастбищах 

 

40. «варчинский стиль»: 

- эпоха бронзы 

- эпоха средневековья 

- эпоха неолита 

 

41. Монография «Шалаболинские петроглифы» 

- Б.Н. Пяткин, А.И. Мартынов 

- И.Иванов, Б. Пиотровский 

- А.Л. Заика 

 

42. используется ли ночная фотосъемка петроглифов: 

- да 

- нет 

- такого не может быть 

 

43. пикетаж: 

- выбивка 

- прочерчивание 

- резьба 

 

44. трасология 

- изучение приемов выбивки петроглифов 

- изучение техники выполнения петроглифов 

- изучение техники изготовления орудий труда 

 

45. САИПИ 
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- Сообщество активных исследователей петроглифического искусства  

- Сибирское агентство изучения петроглифического искусства 

- Сибирская ассоциация исследователей первобытного искусства 

 

46. М.А. Дэвлет придерживается в трактовке петроглифов 

- реалистического направления 

- мифологического направления 

- астрологического направления 

 

47. верная хронологическая последовательность: 

- энеолит, неолит, бронза, р.ж.в, таштыкская культура, средневековье, этнографическое 

время 

- неолит, энеолит, бронза, р.ж.в, таштыкская культура, средневековье, этнографическое 

время 

- энеолит, неолит, бронза, р.ж.в, средневековье, таштыкская культура, этнографическое 

время 

 

48. «поза внезапной остановки» характерна для изображений: 

- окуневского искусства 

- скифо-сибирского звериного стиля 

- тагарских изображений 

 

49. животные с подогнутой передней ногой характерны для искусства: 

- тагарского 

- таштыкского 

- карасукского 

 

50. поза животных «на цыпочках копыт» характерна для: 

- эпохи средневековья 

- эпохи бронзы 

- раннескифского времени 
 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое тестовое задание 

включает вопрос 5 вариантов ответа, только один из которых правильный. Тест 

предлагается студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. 

Главным критерием оценивания служит количество правильных ответов на вопросы 

тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % вопросов (12 

правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил правильно 11 тестовых 

заданий, то преподаватель дает ему возможность второй раз ответить на три тестовых 

задания, в которых были выбраны неправильные варианты. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил правильно 60 и выше 

процентов тестовых заданий. Если студент ответил правильно на меньшее количество 

тестовых вопросов, он может пройти повторное тестирование. Если и при повторном 

тестировании студента доля правильных ответов составит менее 60 %, то на экзамене он 

получает дополнительные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые 

ответил неверно. 

 

6.2.3 Доклад 
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а) примерная тематика докладов: 

1. Отражение элементов повседневной жизни создателей петроглифов в наскальном 

искусстве (жилища, средства передвижения, одежда и проч.) 

2. Тема «перехода» и смерти в наскальном искусстве. 

3. Знаки и символы на скалах 

 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы студент 

мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать исторический 

источники, методологические концепции. С этой целью в первой половине доклада 

студент характеризует книгу или несколько статей одного автора, а во второй части 

доклада пытается применить те методы, которые были представлены в рассмотренной 

монографии (статьях) к имеющимся материалам. Доклад оценивается по 4-х балльной 

шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Детальная характеристика с примерами монографии (статей); 

2. Соответствие доклада теме, полнота анализа; 

4. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их применения; 

5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студентов  

в) описание шкалы оценивания 

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

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) студент не смог ответить на часть вопросов; 

3) недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

2) студент не проанализировал специальное исследование по теме доклада; 

3) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен; 
 

       6.2.4. Эссе 

а) примерные темы эссе: 

1. Минусинский а ангарский стили 

2. Скифо-сибирский звериный стиль 

3. Таштыкский стиль 

3. стиль средневековых петроглифов 

4. Образ героя в наскальных композициях 

5. Сцены с женскими персонажами в наскальном искусстве Саяно-Алтая 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Темы, списки источников и литературы для подготовки эссе даются студентам на 

первом занятии. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные 

издания, необходимые для его подготовки, однако это не ограничивает свободу 

студентов в подборе материалов и Интернет-ресурсов при написании эссе. Выполнение 

этих заданий контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие 

эссе, сдают обозначенную в эссе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и умения по 

дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 
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- содержание (глубокий анализ источника, раскрытие темы); 

- качество изложения материала (грамотность, литературный стиль изложения); 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение эссе оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, отсутствует глубина анализа 

исторического источника, и не выявлена его объективность и информативность; 

- качество изложения материала низкое. 

 

6.2.5. Темы рефератов: 

 

 

1.Мультидисциплинарный подход к изучению петроглифов 

2.Проблема принадлежности наскальных изображений к области искусства. 

3. Петроглифы и астроархеология 

4.Архетипические образы в наскальном искусстве 

5.Проблема «наготы» антропоморфного персонажа 

6.Проблема атрибуции изображений «богини Умай» 

7.Космогонические представления древних по материалам петроглифов 

8.Надписи на скалах как исторический источник 

9. Место петроглифоведения в археологической науке.  

10.Первые экспедиции: результаты изучения памятников наскального искусства 

в Сибири 

11. Методика фиксации крашеных наскальных изображений и петроглифов: 

12. Современные методы фиксации наскальных изображений: проблемы и 

перспективы 

13. Цифровая фотография в петроглифоведении: технический и методический 

аспекты 

14. Современные методы консервации наскального искусства в России и за 

Рубежом 

15. Музеефикация памятников наскального искусства и особенности Российского 

законодательства 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Темы, списки источников и литературы для подготовки рефератов даются студентам на 

первом занятии. На консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для его подготовки, однако это не ограничивает свободу студентов в 

подборе материалов и Интернет-ресурсов при их написании. Выполнение этих заданий 

контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие реферат, сдают 

обозначенную тему в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

Информация в эссе должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы студент мог 

продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

- содержание (глубокий анализ источника, раскрытие темы); 

- качество изложения материала (грамотность, литературный стиль изложения); 
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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 компетенций, являются результаты контроля:  

• для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования компетенций 

учитываются результаты микроопроса на лекциях, результаты устного опроса на семинарских 

занятиях и опроса на экзамене. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить степень 

усвоения обучающимися основных положений дисциплины, изучаемых в теме или разделе.  

Вопросы семинарских занятий являются существенными для усвоения основных 

проблем античной археологии. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет 

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

На экзамен выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся основных 

научных проблем и подходов к их решению, периодизации, фактического материала 

(основных культур и их материальных комплексов). В результате перечисленных 

составляющих учебного процесса поэтапно формируются компетенции (их составляющая 

«знать»);  

• для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами формирования 

компетенций (их составляющих «уметь» и «владеть») учитываются результаты выступления 

обучающихся с сообщениями, а также по темам рефератов. 

В реферативном сообщении оценивается владение терминологией, умение 

анализировать научные факты, обобщать их, формулировать логичные выводы, высказывать и 

обосновывать собственную позицию на основе критического анализа разных подходов к 

решению научных проблем, владение способностью самостоятельно совершенствовать свой 

профессиональный уровень и способностью доходчиво излагать содержание доклада. 

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

реализованы только в процессе обучения (лекции, практические занятия, контактная 

внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий 

является необходимым для формирования компетенций и контроля знаний, умений и 

навыком. Все формы работы (посещение и конспектирование лекций, работа на практических 

занятиях, подготовка докладов, эссе, выполнение тестов) оцениваются на экзамене по 4-х 

балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до экзамена. Виды заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяются в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. 

Получение максимальных баллов по всем формам работы обеспечивают студенту 

экзамен, только по теоретическим вопросам, рассмотренным на лекциях. В противном случае 

предполагается отдельная сдача экзамена по всем вопросам дисциплины. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получает 2 вопроса, на 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.4. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Археология: учебник для вузов / [Н. Б. Леонова и др.]; под ред. В. Л. Янина. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2013. – 604 с. 



29 

 

б) дополнительная учебная литература:  
Шер, Яков Абрамович. Первобытное искусство [Текст] : учебное пособие / Я. А. Шер ; 

Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 435 с.  

Проблемы изучения первобытного искусства. Материалы дискуссии. Специальный 

номер. 2009. 

Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбийскую эпоху. – Новосибирск: Изд-

во НГУ, 2005. – 323 с. 

Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства. Изучение, сохранение, использование. 

– М.: Научный мир, 2002. – 340 с. 

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

Алетейа, 2005. – 471 с., ил. 

Есин Ю.Н. О некоторых проблемах интерпретации изображений эпохи бронзы 

Центральной и Северной Азии // Археология, этнография и антропология Евразии. 

Специальный выпуск №Проблемы изучения первобытного искусства (материалы 

дискуссии). 2009. – С. 337–351. 

Дэвлет М. А. Петроглифы Улуг-Хема. – М.: Наука, 1976а. – 120 с. 

Дэвлет М. А. Петроглифы Мугур-Саргола. – М.: Наука, 1980а. – 272 с. 

Дэвлет М. А. Петроглифы на кочевой тропе. – М.: Наука, 1982а. – 128 с., ил. 

Дэвлет М. А. Новая Боярская писаница // Социально-экономические структуры 

древних обществ Западной Сибири: Материалы Всероссийской научной конференции. 

– Барнаул: АлтГУ, 1997. – С. 136–138. 

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

Памятники исторической мысли, 1998а. – 288 с. 

Дэвлет М. А. Петроглифы Куйлуг-Хема // Мировоззрение древнего населения Евразии. 

– М.: ТОО «Старый сад», 2001а. – С. 370–438. 

Дэвлет М.А. Петроглифы Енисея. История изучения (ХVIII – начало ХХ вв.). – М.: ИА 

РАН, 1996а. – 249 с. 

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

Алетейа, 2005. – 471 с., ил. 

Дэвлет М. А. Человек и его место в системе мироздания (по материалам петроглифов 

бассейна Верхнего Енисея) // Изобразительные и технологические традиции в 

искусстве Северной и Центральной Азии. Труды САИПИ. Вып. IХ. М., Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2012. ‒ С. 3–34.  

Дэвлет Е. Г., Гиря Е. Ю. «Изобразительный пласт» в наскальном искусстве и 

исследование техники выполения петроглифов Северной Евразии // Древнее искусство 

в зеркале археологии. К 70-летию Д.Г. Савинова. – Кемерово, 2011. 

Ермоленко Л. Н. Батальная символика телесных эпических атрибутов в связи с 

изобразительными приемами искусства ранних кочевников // Комплексные 

исследования древних и традиционных обществ Евразии. – Барнаул: Изд-во Алтайск. 

ун-та, 2004. – С. 445 – 449. 

Ермоленко Л. Н. Фаллические образы и проблема изображения признаков агрессии 

(гнева) в древнем искусстве // Археология Южной Сибири: идеи, методы, открытия. 

Сб. докладов международной научной конференции, посв. 100-летию со дня рожд. 

С.В. Киселева. г. Минусинск. – Красноярск: РИО КГПУ, 2005б. – С. 149–151. 

Есин Ю. Н. Универсальный космический знак окуневского искусства // 

Международная конференция по первобытному искусству. Труды. – Кемерово, 2000. – 

С. 112 – 120. 

Заика А. Л. Лодки в страну предков (анализ сюжета в петроглифах Нижней Ангары) // 
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История и культура Приенисейской Сибири. Специальный выпуск: Сб. науч. трудов, 

посв. 70–летию А.И. Мартынова. – Красноярск: РИО КГПУ, 2003. – С. 21–31. 

Заика А. Л. Феномен личин в древнем искусстве Северной Азии (об истоках 

изобразительной традиции) // Современные проблемы археологии России: Материалы 

Всероссийского археологического съезда. Новосибирск, 23-28 октября. – Новосибирск: 

Изд-во ИАиЭ СО РАН, 2006. – С. 294–296. 

Килуновская М. Е. «Дорога» в наскальном искусстве Евразии // Мир наскального 

искусства. Сб. докладов международной конференции. – М: ИА РАН, 2005а. – С. 122–

123. 

Кубарев В. Д. Древние росписи Каракола. – Новосибирск: Наука, 1988. – 173 с. 

Кубарев В. Д. Сюжеты охоты и войны в древнетюркских петроглифах Алтая // АЭиАЕ. 

– 2001. – № 4 (8). – С. 95–107. 

Кубарев В. Д. Вооружение древних кочевников по петроглифам Алтая // АЭиАЕ. – 
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Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения 
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http://rockart.iaran.ru/index/library/?nc_ctpl=2065&curPos=90 

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

http://prehistoric-art.ru/petroglif.html 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. По освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, изложено в лекциях. 

После прохождения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

• основные проблемы археологии Центральной Азии и подходы к их изучению; 

• общие для отечественной археологии и археологии Сибири проблемы; 

• материал археологических культур сопредельных регионов. 

Уметь:  

• анализировать формировать, объяснять и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам античной археологии; 

• использовать знания по археологии при изучении рассматриваемых проблем. 

Владеть: 

• основной терминологией дисциплины;  

• способностью самостоятельного поиска необходимой информации по античной 

археологии в библиотечных и электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

Первая лекция носит вводный характер. Она важна для последующего успешного 

усвоения курса, поскольку в ней характеризуется основное содержание наиболее важных 

проблем античной археологии. На вводной и последующих лекциях обучающемуся 

необходимо мобилизовать свое внимание с тем, чтобы успешно усваивать материал, следя за 

речью преподавателя, читая текст презентации и рассматривая иллюстрации к лекции. 

Желательно активно участвовать в совместном обсуждении вопросов, адресованных 

преподавателем аудитории, поскольку оперирование знаниями способствует более прочному 

овладению ими. 

9.2. По подготовке к семинарским занятиям 

Подготовка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы, с целью составления ответов на вопросы плана. При 

подготовке необходимо справляться о персоналиях, выяснять значения специальных 

терминов в археологических словарях и в Википедии. Особое внимание следует уделить 

запоминанию трудно усваиваемых названий памятников и культур, работе с картой, 

внимательному изучению иллюстраций археологического материала.  

При подготовке к семинарскому занятию следует осуществлять конспектирование – 

краткое последовательное изложение содержания прочитанного, важный этап работы с 

научной 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.  

При конспектировании должны соблюдаться следующие правила: 

http://tzone.kulichki.com/anomal/civil/troyam.html
http://rockart.iaran.ru/index/library/?nc_ctpl=2065&curPos=90
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1. Прочитайте текст статьи или книги и выберите, что Вам нужно выписать. Для этого 

обычно требуется сначала прочесть внимательно, а потом просмотреть текст. При первом 

прочтении надо понять смысл изложенного, прибегая при необходимости к справочным 

материалам. При втором, беглом прочтении, несложно будет выявить основные мысли и пр. 

2. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных библиографических данных 

книга: 

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

Количество страниц в книге. 

Например:  

Иванов Л.Л. Искусство Сибири. – СПб.: Искусство, 2007. – 300 с. 

статья в сборнике: 

фамилия и инициалы автора стать. Название статьи // Название сборника. Место издания: 

Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана статья. 

3. Перед тем, как сделать выписку, сначала укажите номер страницы, с которой делается 

выписка. 

4. Если текст статьи или книги переписывается Вами дословно, то он заключается в 

кавычки и это называется «цитата». Если Вы переписываете чужой текст в свою работу без 

кавычек и без библиографической ссылки, это называется «плагиат» и это нарушение 

авторского права. 

5. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими словами, чтобы учиться 

самостоятельно формулировать и излагать свои мысли. 

К занятию нужно готовиться так, чтобы можно было самостоятельно излагать 

прочитанную при подготовке информацию, не сводя ответ к чтению конспекта. Только при 

условии основательной подготовки может состояться плодотворное обсуждение темы, анализ 

проблем; все это поможет систематизировать материал, позволит свободно оперировать 

терминологией, усвоить те основы, которые позволят в дальнейшем самостоятельно 

расширять и углублять познания. На каждом семинарском занятии заслушивается сообщение 

(15–20 мин.) на основе реферата. Суть проблемы, изложенной в реферате нужно постараться 

изложить доступно, желательно сделать мультимедийную презентацию с иллюстрациями и 

схемами. После сообщения докладчику задаются вопросы, на которые он должен ответить, 

проходит обсуждение сообщения.  

9.3. По написанию реферата и подготовке реферативного сообщения 

Реферат – работа, представляющая собой результат сжатого изложения (реферирования) 

содержания текста опубликованных работ – монографий, статей и др. При написании 

реферата, наряду с изложением содержания реферируемой работы этим, можно отражать 

результаты собственного осмысления и критического анализа. 

Работа над рефератом начинается с составления библиографического списка (списка 

необходимой литературы). Желательно использовать не менее трех публикаций. Затем 

литературу нужно прочитать и законспектировать (см. рекомендации выше). После этого 

нужно продумать структуру реферата, то есть составить его план. 

Как правило, реферат содержит оглавление, введение, основную часть, заключение и 

список использованной литературы. Во введении необходимо обозначить объект и предмет, 

цель и задачи исследования, характеристику использованных источников; в заключении 

делаются выводы, раскрывающие поставленные во введении задачи. Задача обучающегося – 

разработать структуру разделов основной части.  

При написании реферата по дисциплине «Наскальное искусство как исторический 

источник», обучающийся в магистратуре должен проанализировать ту или иную проблему, 

различные подходы к ее изучению и выразить собственную позицию. Последнее требует 

умения критически осмысливать информацию, логически мыслить. 

Реферат должен быть правильно оформлен. Титульный лист реферата включает в себя 

необходимую информацию об авторе: название учебного заведения; название факультета; 

название (тему) реферата; ФИО автора; номер группы; ФИО проверяющего преподавателя. 
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Текст реферата должен содержать ссылки на научные работы.  

Правила оформления сносок в тексте (автор, год издания работы, страница). Например: 

Я. А. Шер  в 1960-70 гг. руководил Каменским отрядом КАЭ (Шер, 1980, с. 12). 

Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 

библиографическими требованиями и включать только использованные при его написании 

публикации. Реферат должен быть набран на компьютере (14 кегль, полуторный интервал) 

или написан разборчивым почерком. Реферат представляется на практическом занятии в виде 

презентации. 

При подготовке электронной презентации к реферату необходимо иметь ввиду, что 

электронная презентация должна отражать, раскрывать и иллюстрировать основные 

положения реферата. Презентация должна включать около 10 слайдов с текстовым и 

изобразительным материалом. На отдельных слайдах представляется название темы, перечень 

использованной литературы. При изложении текста (основные положения, понятия, выводы) 

нужно максимально лаконично его формулировать, подбирать шрифт, удобный для чтения. 

9.4. По организации самостоятельной работы 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к практическим 

занятиям, написание рефератов, эссе, подготовка докладов, изучение основной литературы. 

Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает факультет и 

преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления обучающимся 

самостоятельной работы является наличие достаточного количества внеурочного времени и 

материально-технической базы. В остальном, для успешного выполнения самостоятельной 

работы от обучающегося требуется организованность и самодисциплина. Обучающийся 

должен распланировать свой день, с тем, чтобы выделить время для самостоятельной работы. 

Важно чередовать работу и отдых. Можно придерживаться следующего режима: 50 минут – 

работа, 5–10 минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе утомление 

будет нарастать и сложно будет сосредоточить внимание. Во время перерыва желательно 

заняться физической деятельностью, чередование умственной и физической нагрузки 

позволяет длительно поддерживать работоспособность. 

9.5. По подготовке к тестам 

Подготовку к тестам необходимо начинать с повторения общей археологической 

периодизации, а затем приступить к чтению конспектов лекций и просмотру слайд-

конспектов лекций. При изучении конспектов лекций рекомендуется соотносить 

региональные периодизации и хронологию культур с общей периодизацией, составляя 

синхронизационную таблицу, акцентировать внимание на основных проблемах и концепциях, 

датах основных культур и важнейших памятников. 

При работе с тестами рекомендуется: 

1. Прочитать внимательно задание теста. 

2. Задания, которые требуют долгих размышлений, оставить напоследок. 

3. Думая над сложным заданием, стараться рассуждать логически. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, докладов, курсовых работ, а также консультирование посредством 

электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 
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– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

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

Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point обучающиеся готовят презентации 

по рефератам. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

• университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

• научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

• электронная библиотека диссертаций РГБ; 

• депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

используются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические материалы) 

имеются на кафедре археологии (ауд. 2105а). 

Для демонстрации материала на лекционных и практических занятиях используются 

презентации, составленные в программе PowerPoint. в мультимедийной ауд. 2321 (20 чел.): 

Компьютер Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, встроенная звуковая карта, 

видеокарта; ЖК монитор 17”; плазменная панель; интерактивная доска; мультимедийный 

проектор. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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, что 

продиктовано спецификой предмета, требующего просмотра огромного 

иллюстративного материала. На лекциях этого типа используются созданные при 

помощи программных средств Micrsoft Office мультимедийные материалы по 

соответствующим темам. 
• Лекции-беседы. Например, при чтении лекции «Искусствоведческий» и 
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«археологический» подходы к изучению наскального искусства» преподаватель ведет диалог 

с аудиторией, предлагая студентам ответить на такие вопросы: 

- как вы понимаете термин «искусствоведческий подход»? 

- что означает «археологический подход»? 

- Каких исследователей-искусствоведов, работающих по проблемам наскального 

искусства вы знаете? 

- что означает термин «неоархаика»? 

 

В лекциях используются такие технологии, как диалого-дискуссионная и проблемная. 

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, ее 

разрешение должно вызывать у обучающихся осознание сложности и 

противоречивости познавательного процесса, навыки аналитического, критического 

подхода к информации, в том числе научной. 

Например, лекция на тему: «Проблемы хронологии и интерпретации памятников 

наскального искусства» строится на выявлении основных принципов хронологической 

атрибуции петроглифов. Студенты должны в конце лекции уже самостоятельно 

определить положительные и сомнительные методы датирования. 
 

На практических занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, беседа, 

реферативное сообщение), активно используется технология внедрения в 

образовательный процесс интернет-ресурсов, применяется технология 

тестирования. В процессе анализа копий и фотоснимков наскальных изображений 

студенты проводят самостоятельную атрибуцию материалов и аргументируют свои 

выводы, при этом используются элементы дискуссии. В ходе дискуссии студенты не 

только обмениваются мнениями, но и стараются тщательно подыскивать аргументы 

для отстаивания своей точки зрения. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися инвалидами учитываются 

рекомендации по результатам медико-социальной экспертизы относительно 

рекомендованных условий и видов труда, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

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

Для лиц с нарушением слуха учебная информация представляется 

визуально на мультимедийном экране (тезисы лекции, подписи к 

иллюстративному материалу), допускается присутствие в аудитории 

сурдопереводчика. Обучающиеся с нарушением слуха могут воспользоваться 

такими устройствами, как 

- 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 используются 

следующее оборудование и устройства: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

- клавиатура Accord с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху; 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

- клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины 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 в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 лк, предоставляется увеличивающее 

устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной 

форме или, при необходимости, в электронном виде. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицам с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей может быть предоставлена электронная версия конспекта лекции, 

предоставляется возможность выполнять письменные задания дистанционно, 

взаимодействие с преподавателем при этом осуществляется через ЭИОС. 

Лицам с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей может быть предоставлена возможность 

выполнять практическое (графическое) задание в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; предоставляется возможность выполнять 
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письменные задания дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем 

осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета 

(не более чем на 0,5 часа). 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет на 

основе общих критериев оценивания в одной аудитории совместно с прочими 

обучающимися, за исключением случаев физической невозможности 

присутствия на зачете. В таких случаях зачет может быть проведен 

дистанционно с использованием программы Skype или Mail.Ru Агент. 

Дистанционный зачет проходит в виде собеседования по вопросам, 

предлагаемым преподавателем. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачеа ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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