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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

Общекультурные 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению 

результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; принципы 

формализации исторических 

данных и явлений; основные 

принципы интеграции с 

представителями других 

областей знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать 

фундаментальные и 

прикладные исторические 

знания в сфере 

профессиональной 

деятельности; применять 

междисциплинарные подходы 

к изучению исторического 

процесса; осуществлять 

сотрудничество с различными 

представителями из других 

областей знаний в ходе 

решения поставленных задач 

Владеть: навыками анализа и 

обобщения результатов 

научного исследования на 

основе методологических 

подходов, развиваемых 

различными 

историографическими 

школами; основами 

использования 

междисциплинарных связей 

при решении 

профессиональных задач; 

навыками постановки и 

решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач, 
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коммуникационными 

навыками 

педагогическая деятельность  

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами исторического 

исследования 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их 

развития; современные 

методологические принципы и 

методические приемы 

исторического исследования 

Уметь: использовать 

фундаментальные и 

прикладные исторические 

знания в сфере 

профессиональной 

деятельности; выявлять 

различия в методологических 

принципах и методических 

приемах исторического 

исследования; использовать на 

практике различные методики 

работы 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими 

школами; навыками 

применения современных 

методических приемов 

исторического исследования 

культурно-просветительская деятельность  

ПК-13 способностью к осуществлению историко-

культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организации и 

деятельности архивов и 

музеев; нормативную базу 

деятельности архивов и 

музеев; основные функции 

архивных и музейных 

учреждений 

Уметь: использовать 

фундаментальные и 

прикладные исторические 

знания в историко-культурной 

и историко-краеведческой 

деятельности архивов и 

музеев; 

Владеть: методикой 

организации историко-
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культурных и историко-

краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Археология восточных славян» относится к профессиональному циклу 

дисциплины по выбору ООП направления 46.04.01 – «История» магистерской программы 

«Археология (Евразии)». Блок/компонент Б.1.В.ДВ.7.2. 

Дисциплина связана с предметами, изученными в бакалавриате: «Археология», «История 

России (до XX в.)», «История средних веков», «Основы этнологии». 

Материал дисциплины рассчитан на то, что обучающиеся уже имеют знания по 

средневековой истории стран Европы, Азии, по отечественной истории V – XIV вв., 

прослушали курс по проблемам скифского времени. 

Дисциплина «Археология восточных славян» логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с такими частями ООП магистратуры как «Ранний железный век Евразии», 

«Актуальные проблемы исторических исследований». Дисциплина (модуль) изучается на 

1курсе во 2 семестре. 

 

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 единицы (ЗЕ), 

144 академических часа. 

 

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 с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 9  



 7 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Семинары, практические занятия 27  

Практикумы --  

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 (зачет / 

экзамен) 

Экзамен 

 

 

 

 

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) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 
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всего Лекции практическ

ие занятия 

работа 

обучающих

ся 

1 Проблема 

происхождения славян 

10 2 4 4 Опрос, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №1 

2 Черняховская 

культура и готская 

проблема 

10 2 4 4 Опрос, анализ 

фильма, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №2  

3 Славянские культуры 

V-VII вв. 

14 2 4 8 Опрос, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №3  

4 Балтские культуры 

Русской равнины V-

VII вв. 

13 2 3 8 Опрос, 

самостоятельн

ое 

практическое 

задание №4 

5 Культура длинных 

курганов 

11 1 2 8  

6 Культура 

новгородских сопок 

10  2 8  

7 Восточные славяне 

юго-запада и юга 

10  2 8  

8 Восточные славяне 

юго-востока 

10  2 8  

9 Восточные славяне 

севера 

10  2 8  

10 Язычество восточных 

славян 

10  2 8  

 Всего 144 9 27 72 36 (экзамен) 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса  

   

1. Проблема 

происхождения славян 

Источники, историография проблемы. Этапы 

формирования культуры славян. Протославянский период – 

погребения, отражение религиозных представлений в 

погребальном обряде. Праславянский период. Тшинецкая 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

культура. Лужицкая культура – погребения, поселения. 

Лужицкое и скифское влияние на праславян. 

Зарубинецкая культура, территория распространения, 

датировка. Могильники – Корчеватовский, Зарубинецкий. 

Поселения – Чаплинское городище, Пилипенкова гора. 

Керамика, инвентарь. Хозяйство. 

Черняховская культура. Территория распространения, 

датировка. Погребения, их инвентарь. Поселения. Развитие 

ремесел, земледелие, скотоводство. Внешняя торговля. 

Проблемы этнической принадлежности культуры. Готская 

проблема, роль готов в формировании праславянской 

культуры. 

 

2. Черняховская культура Территория распространения дрчерняховской 

культуры, керамика, поселения, инвентарь поселений, 

погребальные памятники, инвентарь погребальных 

памятников 

3. Славянские культуры 

V-VII вв. 

 

Территория распространения древностей типа Корчак, 

проблема происхождения культуры. Керамика. 

Неукрепленные поселения Рипнев II, Корчак VI, их 

топография. Зимновское городище: укрепления, находки 

керамики и металлических изделий. Жилища – полуземлянки 

и наземные срубные; их интерьер. Грунтовые могильники 

Шумск, Хорск, Тетеревка. Курганные могильники 

Клементовичи, Семурадцы. Земледелие. Скотоводство. 

Промыслы и домашние ремесла. Соотнесение памятников 

типа Корчак с племенной группировкой склавенов. 

Территория распространения пражско-пеньковских 

древностей. Керамика, ее отличие от пражско-корчакской. 

Поселения, их топография. Жилища, хозяйственные 

постройки. Пастырское городище – центр ремесленного 

производства (металлургические мастерские, гончарные 

горны). Инвентарь поселений – металлические украшения, 

керамика. Клады у сс. Мартыновка, Малый Ржавец, на 

Пастырском городище. Погребальные памятники – 

бескурганные могильники. Происхождение древностей 

пражско-пеньковского типа. Анты – этническое имя пражско-

пеньковской группировки. 

 

4. Балтские культуры 

Русской равнины V-VII 

вв. 

 

Культура типа Колочин. Территория распространения. 

Городище Колочин. Неукрепленные поселения Смольянь, 

Заярье, их топография. Жилища-полуземлянки, их 

планировка. Инвентарь поселений – керамика, металлические 

предметы. Грунтовые могильники Тайманово, Княжий, 

Лебяжье. Земледелие и скотоводство. Проблема 

происхождения культуры типа Колочин. 

Культура типа Тушемли-Банцеровщины. Территория. 

Селища Дедиловичи, Шугайлово, типы жилищ. Городища-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

убежища Тушемля, Банцеровское, Акатово, Демидовка, их 

топография, оборонительные сооружения, внутреннее 

строение. Грунтовые могильники Акатово, Узмень, Заозерье. 

Керамика. Железоделательное и железообрабатывающее 

ремесла, металлургия бронзы. Земледелие, скотоводство. 

Проблема происхождения культуры. 

Область распространения мощинской культуры. 

Происхождение культуры. Городища Мощинское, Огубское, 

Свинуховское. Селища. Жилища – наземные столбовой 

конструкции, их внутреннее устройство. Курганы мощинской 

культуры Шаньково, Почепок. Керамика, инвентарь. 

Украшения, орнаментированные выемчатой эмалью. 

Хозяйство. Этническая принадлежность культуры. 

 

5. Культура длинных 

курганов 

 

Территория распространения. Время существования 

длинных курганов. Устройство длинных курганов. 

Погребальный обряд. Керамика, вещевой инвентарь длинных 

курганов. Славянские и прибалтийско-финские особенности 

курганов. Селища. Изборское городище – ремесленно-

торговое укрепленное поселение. Жилища, печи, керамика, 

изделия из металла Изборского городища. Псковское 

городище. 

 

6. Культура новгородских 

сопок 

 

Территория и время распространения. Происхождение 

сопок, их устройство. Инвентарь – украшения, бытовые 

предметы. Керамика. Селища Золотое колено, Новые 

Дубовики, инвентарь селищ. Городища Старая Ладога, 

Новгородское «Рюриково» городище. 

 

7. Восточные славяне в 

VIII-XIII вв. 

 

Понятие территориально-политических союзов. 

Основные союзы славян; их расселение по данным Повести 

временных лет. Общие черты в культуре славян. 

Археологические культуры славян VIII-Х вв.: типа Луки-

Райковецкой и роменско-боршевская. 

Территориально-политические союзы славян юго-

запада и юга Русской равнины (волыняне, древляне, 

дреговичи, поляне, хорваты, уличи, тиверцы). 

Территориально-политические союзы славян юго-

востока Русской Равнины (северяне, вятичи, радимичи). 

Территориально-политические союзы славян севера 

(кривичи, словене новгородские). 

Погребальный обряд: переход к трупоположению, 

устройство могил, ориентировка погребенных. Особенности 

погребальных сооружений у различных союзов славян. 

Погребальный инвентарь – общее и особенное. Височные 

кольца. Украшения и бытовые предметы. 

Поселения славян. Жилища. Развитие земледелия, 

сельскохозяйственные орудия. Животноводство, промыслы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ремесла, ремесленные центры, развитие обмена.  

Города IX в. – Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск, 

Изборск, Ладога. 

Общественные отношения. Малая семья и 

территориальная община. Проблема рабовладения у 

восточных славян. Военная организация. 

Происхождение этнонима «рось», термин «Русь» 

древнерусских летописей. Дружинные курганы. Гнѐздовский 

комплекс. Черниговские курганы: Чѐрная могила, Гульбище. 

Погребальный обряд дружинных курганов, инвентарь. Типы 

дружинных курганов. 

 

8. Язычество восточных 

славян 

 

Понятие язычества. Письменные источники: 

древнерусская литература, фольклор, церковная литература. 

Вещественные источники: культовые места, предметы 

языческого культа. Истоки язычества у восточных славян. 

Структура язычества. 

Религиозная реформа X в. при князе Владимире – 

«постановление кумиров» в Киеве. Образование пантеона 

языческих восточнославянских божеств. 

Календарь и языческие праздники восточных славян. 

9. Проблема 

происхождения славян 

Этапы формирования культуры славян. 

Тшинецкая и лужицкая культуры: характеристика, проблемы 

этнической принадлежности. 

Проблемы изучения зарубинецкой культуры. 

Проблемы изучения черняховской культуры. 

 

 Практические занятия  

1. Проблема 

происхождения славян 

Источники, историография проблемы.  

Этапы формирования культуры славян. 

2. Славянские культуры 

V-VII вв. 

 

Территория распространения древностей типа Корчак 

Проблема происхождения культуры. 

Памятники типа Корчак.  

Территория распространения пражско-пеньковских 

древностей.  

Происхождение древностей пражско-пеньковского 

типа. 

3. Культура длинных 

курганов 

 

Территория распространения.  

Время существования длинных курганов. 

Погребальный обряд.  

Керамика, вещевой инвентарь длинных курганов. 

Славянские и прибалтийско-финские особенности курганов. 

Селища 

4. Культура новгородских 

сопок 

 

Территория и время распространения.  

Происхождение сопок, их устройство. Инвентарь – 

украшения, бытовые предметы. Керамика.  

Новгородское «Рюриково» городище. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина Археология восточных славян предполагает как аудиторную (лекции, 

лабораторные занятия), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ (анализ видеоматериала). 

3. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тесто по темам учебной дисциплины; 

 

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) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Проблема происхождения славян ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

 

знать:  

периодизацию и хронологию,  

основные источники по 

археологии восточных славян 

археологические культуры, их 

особенности,  

археологический материал и 

основные памятники. 

тенденции развития 

производительных сил, 

социально-экономические 

отношения 

 

Экзамен 

уметь:  

прослеживать основные 

 Опрос на 

практических
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

закономерности их развития занятиях 

владеть  

навыками анализа исторических, 

вещественных источников и 

научной литературы 

2.  Черняховская культура ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

 

знать  

возможности разных наук для 

решения задач в области 

археолгии восточных славян. 

 

Экзамен 

уметь  

использовать свои знания на 

практике, логически мыслить, 

вести научные дискуссии;  

 

Самостоятель

ное 

практическое 

задание 

 

 

Опрос на 

практических 

занятиях 

владеть  

навыками анализа исторических, 

вещественных источников и 

научной литературы 

 

3.  Славянские культуры V-VII вв. 

 

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

 

знать:  

периодизацию и хронологию,  

основные источники по 

археологии восточных славян 

археологические культуры, их 

особенности,  

археологический материал и 

основные памятники. 

тенденции развития 

производительных сил, 

социально-экономические 

отношения 

Зачет  

Уметь: профессионально 

саморазвиваться; 

Опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: способностью к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному 

саморазвитию, стремление к 

повышению своей квалификации и 

мастерства. 

 

Опрос на 

практических 

занятиях 

4.  Балтские культуры Русской 

равнины V-VII вв. 

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

 

знать  

современные методы и методики 

исследования, основные методы 

консервации и реставрации 

Экзамен  

уметь  

прослеживать основные 

закономерности их развития,  

уметь дать оценку развития 

материальной и духовной 

культуры. 

объяснить основные 

закономерности развития 

славянской культуры, 

оценить вклад славянской 

культуры в историю мировых 

цивилизаций 

Опрос на 

практических 

занятиях  

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Опрос на 

практических 

занятиях 

 Культура длинных курганов 

 

ПК-13 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

 

 Опрос на 

практических 

занятиях 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

учреждений (архивы, музеи) 

 уметь  

использовать свои знания на 

практике 

 

 владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 

 Культура новгородских сопок 

 

ПК-13 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

 

 Опрос на 

практических 

занятиях 

 уметь  

использовать свои знания на 

практике 

 

 владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 

 Восточные славяне в VIII-XIII 

вв. 

 

ПК-13 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

  уметь  

использовать свои знания на 

практике 

 

  владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 

 Язычество восточных славян 

 

ПК-13 способностью к 

осуществлению историко-

культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Экзамен  

уметь  

использовать свои знания на 

практике 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и 

проведения научно-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 Язычество восточных славян 

 

ПК-3 владением 

современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования  

знать:  

периодизацию и хронологию,  

основные источники по 

археологии восточных славян 

археологические культуры, их 

особенности,  

археологический материал и 

основные памятники. 

тенденции развития 

производительных сил, 

социально-экономические 

отношения 

уметь:  

прослеживать основные 

закономерности их развития,  

уметь дать оценку развития 

материальной и духовной 

культуры. 

объяснить основные 

закономерности развития 

славянской культуры, 

оценить вклад славянской 

культуры в историю мировых 

цивилизаций 

владеть  

навыками анализа исторических, 

вещественных источников и 

научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

 

Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

1. Протославянский период. 

2. Праславянские культуры. 

3. Культуры типа Корчак. 

4. Балтские культуры. 

5. Культура длинных курганов. 

6. Культура сопок. 

7. Территориально-политические союзы славян. 

8. Погребальный обряд славян. 

9. Поселения славян. 

10. Дружинные курганы. 

11. Язычество славян. 

 

 

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

а) типовые задания – образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

№ 

п/п 

1.  

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

 

Тема 1 Проблема 

происхождения славян Результаты: 

знать:  

периодизацию и хронологию,  

основные источники по археологии 

восточных славян 

археологические культуры, их 

особенности,  

археологический материал и 

основные памятники. 

тенденции развития 

производительных сил, 

социально-экономические 

отношения 

уметь:  

прослеживать основные 

закономерности их развития 

владеть  

навыками анализа исторических, 

вещественных источников и 

научной литературы 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

 

ПК – 2. Способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Практическое 

задание № 1.  
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

 Черняховская культура 

Результаты: 

знать  

возможности разных наук для 

решения задач в области 

археологии восточных славян. 

уметь  

использовать свои знания на 

практике, логически мыслить, вести 

научные дискуссии;  

владеть  

навыками анализа исторических, 

вещественных источников и 

научной литературы 

ПК – 3. Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования  

Проверка 

знаний на 

экзамене 

 

 Славянские культуры V-VII вв. 

 

ПК – 2. Способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Практическое 

занятие №2 

 Балтские культуры Русской 

равнины V-VII вв. 

Результаты: 

знать  

современные методы и методики 

исследования, основные методы 

консервации и реставрации 

уметь  

прослеживать основные 

закономерности их развития,  

уметь дать оценку развития 

материальной и духовной культуры. 

объяснить основные 

закономерности развития 

славянской культуры, 

оценить вклад славянской культуры 

в историю мировых цивилизаций 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и проведения 

научно-исследовательских работ 

ПК – 2. Способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Экзамен 

тест 

 Культура длинных курганов 

Результаты: 

уметь  

использовать свои знания на 

ПК – 3. Владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Практическое 

занятие №3 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

практике 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и проведения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 Культура новгородских сопок 

Результаты: 

уметь  

использовать свои знания на 

практике 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и проведения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 

ПК-13 

способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Практическое 

занятие №4 

 Восточные славяне в VIII-XIII вв. 

Результаты: 

уметь  

использовать свои знания на 

практике 

владеть  

навыками анализа вещественных 

источников и научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

навыками подготовки и проведения 

научно-исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

ПК-13 

способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Экзамен 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Типовое 

задание  

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

 Язычество восточных славян 

Результаты: 

знать:  

периодизацию и хронологию,  

основные источники по археологии 

восточных славян 

археологические культуры, их 

особенности,  

археологический материал и 

основные памятники. 

тенденции развития 

производительных сил, 

социально-экономические 

отношения 

уметь:  

прослеживать основные 

закономерности их развития,  

уметь дать оценку развития 

материальной и духовной культуры. 

объяснить основные 

закономерности развития 

славянской культуры, 

оценить вклад славянской культуры 

в историю мировых цивилизаций 

владеть  

навыками анализа исторических, 

вещественных источников и 

научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

 

ПК – 2. Способность к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Экзамен 

тест 

 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Оценка умений и владений студентов происходит исходя из описания шкалы оценивания.  

 

В) описание шкалы оценивания 

Оценивание на практических занятиях производится по 5-х бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования (предмет, 

объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
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– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балл ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов программы и 

методов допускает существенные ошибки. 

2 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Примерные варианты тестов, выносимые на экзамен  

 

1. Некоторые элементы славянской культуры прослеживаются с: 

  А – II в. до н.э. 

  В – II тыс. до н.э. 

  С – V-VI вв.н.э. 

2. Этническая принадлежность черняховской культуры: 

  А – славянская 

  В – готская 

  С – черняховская культура была полиэтничной 

3. Этническое имя пражско-корчакской группировки славян было: 

  А – склавены 

  В – дулебы 

  С – анты 

4. Центр пражско-корчакской культуры назывался 

  А – Зимновское городище 

  В – Тушемля 

  С – Пастырское городище 

5. Погребальный обряд у северных славянских племен в VI-VII вв. был: 

  А – грунтовые трупосожжения 

  В – сожжения в длинных курганах и сопках 

  С – полусферические курганы, трупосожжения 

6. Полутораоборотные височные кольца были у славянских племен: 

  А – поляне, древляне, волыняне, дреговичи 

  В – радимичи 

  С – кривичи 

7. Первым из исследователей отметил специфику украшений различных 

восточнославянских племен: 

  А – А.А. Спицын 

  В – В.И. Сизов 

  С – В.В. Седов 

8. Отопительное устройство в славянском жилище располагалось: 
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  А – в центре жилища 

  В – у стены 

  С – в углу, противоположном входу 

9. Города, известные в ареале расселения дреговичей: 

  А – Случеск, Клеческ, Туров 

  В – Севск, Путивль, Рыльск 

  С – Козельск, Дедославль 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой  

а) основная литература 

 

Археология [Текст]: учебник для вузов / [Н. Б. Леонова и др.]; под ред. В. Л. Янина. - 2-е 

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

 

б) дополнительная литература 

 

1. Алексеев Л.В. Древний Друцк (письменные источники, топография, время 

возникновения). К празднованию тысячелетия Друцка 1001-2001 гг. // РА. – 2002. – № 1. 

– С. 74-91. 

2. Баран В.Д. Пражская культура Поднестровья (по материалам поселений у с. Рашков). 

Киев, 1988. – 158 с. 

3. Восточные славяне. Антропология и этническая история. – М., 1999.  

4. Горюнов Е.А. Пеньковская и салтовская культуры в Среднем Поднепровье // 

Средневековые древности Восточной Европы. – КСИА. – М., 1987. – Вып. 190. – С. 3-7.  

5. Древняя Русь. Город, замок, село. – Археология СССР. – М., 1985. 

6. Енуков В.В. Курганы у посѐлка Колодня на Днепре // РА. – 2003. – № 3. – С. 123-135. 

7. Енуков В.В. Ранние этапы формирования смоленско-полоцких кривичей. – М., 1990. 

8. Загорульский Э.М. Вищинский замок XII-XIII вв. – Минск, 2004. – 159 с. 

9. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. – Вып. 1. Мечи и сабли IX-ХIII вв. – САИ. – 

М., 1966. – Вып. Е1-36. 

10. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. – Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, 

булавы, кистени IX-ХIII вв. – САИ. – М., 1966. – Вып. Е1-36.  

11. Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. – Вып. 3. Доспех, комплекс боевых средств 

IX-ХIII вв. – САИ. – М., 1971. – Вып. Е1-36.  

12. Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX-ХIII вв. – САИ. – 

М., 1973. – Вып. Е1-36.  

13. Конецкий В.Я. Самойлов К.Г. Хозяйство носителей культуры длинных курганов: 

проблема структурности // Новгород и новгородская земля: История и археология. – 

Великий Новгород, 2000. – Вып. 14. – С. 261-275. 

14. Лебедев Г.С. О времени появления славян на Северо-западе // Северная Русь и еѐ соседи 

в эпоху раннего средневековья. – Л., 1982. –С. 29-39. 

15. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. – Л., 1985 – 286 с. 

16. Лопатин Н.В., Фурасьев А.Г. Северные рубежи раннеславянского мира в III-V вв. н.э. 

(Раннеславянский мир. Выпуск 8). – М., 2007. – 252 с. 

17. Любичев М.В. К вопросу о времени появления памятников черняховской культуры на 

днепро-донецком водоразделе // РА. – 2003. – № 3. – С. 71-81. 

18. Лысенко П.Ф. Дреговичи. – Минск, 1991. – 244 с. 
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19. Магомедов Б. Черняховская культура: Проблемы этноса. – Lublin, 2001.  

20. Максимов Е.В. Зарубинецкая культура на территории УССР. – Киев. 1982. 

21. Могильники черняховской культуры. – М., 1988. – 183 с. 

22. Никитина Г.Ф. Могильники черняховской культуры в Северной Буковине и Бесарабии. – 

М.. 1996. – 182 с. 

23. Носов Е.Н. Новгородское (Рюриково) городище. – Л., 1990. – 211 с. 

24. Обломский А.М. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское 

время: (Середина III – первая половина V в. н.э.). – М., 2002.  

25. Очерки по истории русской деревни X-ХIII вв. – Труды ГИМ. – Вып. 32. – М., 1956.  

26. Поболь Л.Г. Славянские древности Белоруссии (могильники раннего этапа зарубинецкой 

культуры). – Минск, 1973. 

27. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. – СПб., 1993. – 288 с. 

28. Русанова И.П. Курганы полян X-XII вв. – САИ. – М.,1966. – Вып. Е1-24.  

29. Русанова И.П. Курганы XI-XII вв. у с. Буки Житомирской области // Славяно-русские 

древности. – КСИА. – М., 1967. – Вып. 110. 

30. Русанова И.П. Славянские древности VI-IX вв. между Днепром и Западным Бугом. – 

САИ. – М., 1973. – Вып. Е1-25. – 100 с. 

31. Русанова И.П. Славянские древности VI-IX вв. Культура пражского типа. – М., 1976. – 

216 с. 

32. Русанова И.П. Территория древлян по археологическим данным // СА. – 1960. – № 1. 

33. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – 607 с. 

34. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М,; Киев, 2002. – 588 с.  

35. Седов В.В. Восточные славяне в VI-ХIII вв. – Археология СССР. – М., 1982.  

36. Седов В.В. Длинные курганы кривичей. – САИ. – М., 1974. – Вып. Е1-8. 

37. Седов В.В. Дреговичи // СА. – 1963. – № 3. 

38. Седов В.В. Жальники // РА. – 2000. – № 1. – С. 7-21. 

39. Седов В.В. Новгородские сопки. – САИ. – М., 1970. – Вып. Е1-8. 

40. Седов В.В. От истоков Вистулы // Этносфера. – М., 2002. – № 5. – с. 18-23. 

41. Седов В.В. Ранние курганы вятичей // Славяно-русские древности. – КСИА. – М., 1973. – 

Вып. 135. – С. 10-16. 

42. Седов В.В. Русы в VIII – первой половине IX века // КСИА. – М., 2002. – Вып. 213. – С. 

26-38. 

43. Седов В.В. Этногенез ранних славян // Вестник РАН. – М., 2003. – Т. 73, № 7. – С. 594-

603. 

44. Сергеева З.М. Курганы северо-запада Полоцкой земли. – М., 1996. – 96 с. 

45. Середа Д.В. Классификация керамики колочинской культуры: (По материалам 

памятников Днепровского Левобережья) // Краткие сообщения РАН. Институт 

археологии. – М., 2003. – Вып. 15. – С. 20-29.  

46. Славяне и их соседи в конце I тыс. до н.э. – первой половине I тыс. н.э. – М., 1993. – 

Археология СССР. – 327 с. 

47. Славяне, финно-угры, скандинавы, волжские булгары. – СПб., 2000. 

48. Старая Ладога и проблемы археологии Северной Руси. – СПб., 2002. – 144 с. (сборник). 

49. Сымонович Э.А., Кравченко Н.М. Погребальные обряды племѐн черняховской 

культуры. – САИ. – М., 1983. – Вып. Д1-22. – 150 с. 

50. Фетисов А.А. Функции стрел в погребальном инвентаре «дружинных курганов» // РА. – 

2004. – № 3. – С. 89-98. 

51. Шинаков Е.А. Классификация и культурная атрибуция лучевых височных колец // СА. – 

1980. – № 3. – С. 110-127. 

52. Шмидт Е.А. Некоторые особенности погребального обряда смоленских кривичей в 

период перехода от язычества к христианству // Древности славян и Руси. – М., 1988. – 
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С. 91-97. 

53. Шмидт Е.А. Племена верховьев Днепра до образования древнерусского государства. – 

М., 1992. 

54. Щукин М.Б. Готский путь (готы, Рим и черняховская культура). – СПб., 2005. – 576 с. 

55. Щукин М.Б. На рубеже эр. Опыт историко-археологической реконструкции 

политических событий III в. до н.э. – I в. н.э. в Восточной и Центральной Европе. – СПб, 

1994. – 324 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Университет обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого 

обучающегося из любой точки доступа к сети Интернет, к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

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. 

 электронный музейный комплекс (Каталог коллекций) «Музея археологии, 

этнологии и экологии Южной Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru).  

 

Интернет-ресурсы 

http://www.museum.ru 

http://www.hermitage.ru 

http://www.museum.ru/gmii 

http://www.shm.ru 

http://www.archaeology.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на практических 

занятиях. Система текущего контроля включает: 

o контроль посещения и работы на практических занятиях; 

o контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы. 

Одним из видов самостоятельной работы магистрантов является анализ различных типов 

исторических источников и научной литературы. К каждому практическому занятию студентам 

предлагаются к прочтению и содержательному анализу исторические тексты, включая научные 

работы историков, исторические документы официального и личного происхождения. 

Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных 

соответствующим по хронологии и проблематике вопросам.  

Следующий вид самостоятельной работы магистрантов – составление конспектов работ 

ведущих отечественных и зарубежный археологов по теме практического занятия. Студенты 

выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

исторической литературе. Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 



 26 

занятиях с помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, а также 

проверки конспектов преподавателем.  

Самостоятельная работа обучающихся заключается в выработке системы навыков 

внеаудиторного усвоения материала, в получении разносторонних знаний, в умении находить и 

отбирать соответствующую информацию. Основной объѐм времени при самостоятельной 

работе обучающихся запланирован на изучение литературы. 

 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

 

 

Подготовку к практическим занятиям начинать нужно с ознакомлением с лекцией. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. 

Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. Если лекции не было, 

необходимо рассмотрение проблемы начинать с изучения определенного раздела учебника, 

переходя потом к научной литературе. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

 

Алгоритм подготовки: 

1. этап повторное ознакомление с лекцией 

2 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы; 

3 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

4 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим вопросам 

к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в конспекте должна 

быть ссылка на источник); 

 

9.3. Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Необходимо помнить, что на 

лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть 
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восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. 

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 

следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом 

занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

- 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»).  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Коррупция: причины, проявления, противодействие» требуются мультимедийные аудитории  

и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

В процессе прохождения курса используются технологии обучения в интерактивной форме: 

проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-визуализация, методы проблемного обучения 

(анализ проблемных занятий, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет).  

 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1. Проблемная 

лекция  

На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. 

При этом процесс познания студентов в 

сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской 

деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. 

Тема 1. Проблема 

происхождения 

славян 

Тема 5. Культура 

длинных курганов 

Тема. 7. Восточные 

славяне юго-запада 

и юга  

2. Лекция- Представляет собой визуальную форму подачи Тема 2. 
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

визуализация  лекционного материала средствами ТСО или 

аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение 

такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых 

визуальных материалов (натуральных объектов 

— людей в их действиях и поступках, в общении 

и в разговоре; фотографий, слайдов; 

символических, в виде схем, таблиц, графиков). 

Черняховская 

культура и готская 

проблема 

Тема 10. Язычество 

восточных славян 

 

3.  Кейс-метод Техника обучения, использующая описание 

реальных экономических, социальных и бизнес-

ситуаций. Обучающиеся должны 

проанализировать ситуацию, разобраться в сути 

проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на 

реальном фактическом материале или же 

приближены к реальной ситуации. 

Тема 10. Язычество 

восточных славян 

 

4.  Анализ 

проблемных 

ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта 

в следующих областях: выявление, отбор и 

решение проблем; работа с предположениями и 

заключениями; оценка альтернатив; принятие 

решений; слушание и понимание других людей. 

Позволяет оценить навыки аналитической 

работы, способность выявлять информацию, 

необходимую для принятия решений. 

Тема 9 Восточные 

славяне севера 

Тема 8. Восточные 

славяне юго-востока 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие 

оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе 

результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются 

ФОС с укрупненным шрифтом. На текущую аттестацию приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

 

Составитель:   Ермоленко Л.Н., проф.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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