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СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Вопросы комплексного экзамена для докторантов PhD специальности «8D02210 – 

«Археология» должны соответствовать актуальным направлениям мировой археологической 

науки. Вопросы, предлагаемые для вступительного экзамена, требуют знания 

фундаментальных теоретических проблем археологической науки, ее методологических 

основ. Поступающие в докторантуру PhD должны знать: основные проблемы, стоящие перед 

отечественной и зарубежной археологической наукой; основные актуальные направления 

археологии; теоретические аспекты и методологию археологических исследований; правила 

проведения археологических изысканий, историю важнейших археологических открытий; 

основные тенденции проблемы отечественной археологии.  

Задачами вступительного экзамена являются: 

• уметь анализировать важнейшие проблемы, стоящие перед отечественной и 

зарубежной археологической наукой; 

• иметь необходимый объем знаний об основных актуальных направлениях 

археологии Казахстана, теоретических аспектах и методологии археологических 

исследований.  

• ориентироваться в различных актуальных областях археологической науки;  

• владеть методиками анализа источников и специальной литературы. 

 Форма вступительного экзамена – письменный экзамен. Экзаменующиеся записывают 

свои ответы на вопросы экзаменационного билета на листах ответов и лист ответа 

шифруется. В случае апелляции основанием для рассмотрения являются письменные записи 

в листе ответов. 

2. Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в докторантуру PhD 

Согласно государственному общеоброзовательному стандарту образования Республики 

Казахстан предшествующий минимальный уровень образования лиц, желающих освоить 

образовательные программы докторантуры – магистратура. 

Компетенции: 

• Владение углубленными новейшими знаниями в области современных проблем 

археологии, овладение  широким спектром знаний во всех областях данной науки от 

процесса сбора материалов до их научной обработки в лабораторных условиях; 

• Умение понимать и устанавливать взаимосвязь между широким спектром 

археологических проблем, применять эти фундаментальные принципы на практике; 

• Знание общих теоретических и практических принципов и методов, применяемых в 

процессе археологических исследований; 

• Способность решать исследовательские задачи, опираясь на принципы 

цивилизационного, культурологического и формационного подходов, комплексно подходя к 

анализу исторических процессов и явлений; 

• Знание компьютерного программирования и численных методов в приложении к 

археологии, умение адекватно применять археологические методы, основанные на 

информационных технологиях, использовать компьютерные базы данных, использовать 

различные компьютерные программы для статистической обработки полученных данных. 

 

 

3. Пререквизиты образовательной программы 

«Теоретические и методологические проблемы археологии» - 3 кредита, «Полевая 

археология» - 3 кредита, «Этноархеология» - 3 кредита. 

 

 



4. Перечень экзаменационных тем 

 

Дисциплина «Теоретическое и методологическое проблемы археологии» 

 

1. Теоретические направления археологии в системе гуманитарного знания. 

Процесс развития и формирования археологической терминологии. Формирование термина 

«археологическая культура». Использование методов естественных наук в археологии. 

Фундаментальные проблемы мировой археологии. Использование лингвистических и 

антропологических источников в археологии.  

2. История изучения палеолита и неолита Центральной Азии. Типы 

палеолитических памятников. Памятники открытого типа. Памятники с «поверхностным 

залеганием артефактов». Стратифицированные  стоянки. Пещерные памятники. 

3. Палеогеографическая обстановка. Геологическое прошлое Земли. Фауна и флора 

четвертичного периода. Возникновение человечества. Геолого-исторические условия 

Центральной Азии в эпоху палеолита. “Галечная культура и их место в нижнем палеолите 

Казахстана”. Ранний палеолит Казахстана. Мезолит. 

4. Хронология и периодизация неолита Казахстана. Общая характеристика 

неолита. Особенности развития экономики. Характеристика памятников. Геоморфология и 

палеогеографическая ситуация расположения пещерной  стоянки Караунгур. 

5. Энеолит Казахстана. Термин "энеолит". Особенности энеолита в Казахстане. 

Остеологические материалы. Сооружения. Кремневые находки. Поселения Ботай, 

Токсанбай, проблемы хронологии и периодизации. 

6. Новейшие открытия памятников каменного века за годы независимости. 

Общая характеристика каменного века Казахстана. Каменный век Восточного, 

Центрального, Южного и Западного Казахстана.  Характеристика материальной культуры. 

Реконструкция и интерпретации памятников каменного века. 

7. Бронзовый век. Общая характеристика бронзового века. Проблемы историографии 

эпохи бронзы Центральной Азии и Казахстана. Фундаментальные проблемы эпохи бронзы.  

Андроновская культурно-историческая общность. 

8. Проблема периодизации и хронологии эпохи бронзы Казахстана. Трехчленная 

периодизация Б.Н. Гракова, К.В. Сальникова, О.А. Кривцовой-Граковой, С.С. Черникова, 

М.П. Грязнова. Выделение А.М. Оразбаевым памятников замараевской культуры на 

территории Северного Казахстана. Хронология  и периодизация памятников эпохи бронзы 

Восточного Казахстана С.С. Черниковым. Хронология андроновских памятников С.В. 

Кисилева, С.П. Толстова. 

9. Вопросы регионального развития культур эпохи бронзы Казахстана. Общее и 

особенное в культурах эпохи бронзы Восточного, Северного, Центрального, Западного, 

Южного Казахстана и Семиречья. Новые подходы к хронологии и определению культурной 

принадлежности. 

10. Искусство и идеология племен эпохи бронзы. Проблемы интеллектуального 

освоения населением пространства и времени. Вопросы взаимосвязи развития материальной 

и духовной культуры. Мировоззрение населения эпохи бронзы по данным погребального 

обряда. Отражение культа и ритуала в наскальном искусстве эпохи бронзы по материалам 

святилищ с петроглифами. 

11. Древняя металлургия на территории Казахстана. История изучения древней 

металлургии Казахстана, на основе трудов Страленберга, Миллера, Гмелина, Палласа, 

Спасского, Левшина, Сиверса, Ледебура и др. Древние выработки олова и меди: Убинское, 

Мынчункур, Урунхай, Карагоин, Гальче, Баймурза, Кырыкчурук, Чудское в Восточном 

Казахстане, Жезказган, Успенск, Петро, Аннеское, Златоуст (Центральном Казахстане) и др. 

12. Ранний железный век. Общая характеристика. Смена бронзового века железным: 

география процесса. Основные последствия освоения железа. Научные теории по освоению 



железа. Понятие термина “ранние кочевники”. Проблемы периодизации раннего железного 

века Евразии.   

13. Фундаментальные вопросы кочевой цивилизации. Понятие «кочевая 

цивилизация». История изучения кочевой цивилизации (Шахматов, Толыбеков, Хазанов, 

Масанов, и др.). Виды и формы кочевой цивилизации. Хозяйственно-культурный тип. 

Зарождение кочевничества. Ранние кочевники и их взаимоотношение с оседлыми 

культурами. Вклад кочевников в мировую цивилизацию. 

14. Узловые проблемы сако-скифской культурно-исторической общности 

Евразии. Сако-скифская культурно-историческая общность. Проблема происхождения 

скифов, саков. Краткий обзор истории изучения скифов и саков. Ареал распространения 

скифской культуры. Знаковые памятники скифской культуры Причерноморья, Поднепровья, 

Алтая. 

15. Основные  проблемы археологии саков и усуней Казахстана. Локализация 

сакских племен. Элитарные сакские памятники Алтая, Тарбагатая, Жетысу, Центрального, 

Северного, Южного и Западного Казахстана. Периодизация сакской культуры. Проблема 

происхождения сако-скифского звериного стиля. Проблема «золотых людей» в сакской 

культуре. Источники по истории усуней. Археологическая культура усуней. Искусство и 

религия. 

16. Теоретические и методологические проблемы гунно-сарматского периода в 

археологии. Вопросы хронологии гунно-сарматского периода. Проблема происхождения 

гуннов и сарматов. Протогородагунского периода. Локализация сарматских племен. 

Аралтобинский  «золотой человек». «Великое переселение народов». 

17. Древнетюркские генеалогические предания и археологические памятники 

раннетюркского времени. Данные письменных и археологических источников.  Проблема 

происхождения тюрков. Этнонимы тюрк, ашина. Виды археологических памятников 

древнетюркской эпохи: погребальные сооружения, поминальные комплексы, наскальные 

изображения. Хронология и периодизация. 

18. Степная империя тюрков и ее наследники. Этнополитическая ситуация на 

востоке Великой Степи (2-я половина I тыс. н.э.). Сложение древнетюркского союза 

племен. Проблемы и историография: раннее средневековье, VI-X в.в. н.э.: тюркские и 

тюркоязычные племена: тюрки, карлуки, тюргеши, огузы, уйгуры, кыпчаки, кимаки. 

Социальный строй древнетюркских государств.  

19. Эпоха развитого средневековья: проблемы и историография. Монгольское 

завоевание. Улус Жошы. Кок-Орда и Ак-Орда. Восточный Дешт-и Кыпчак в XIV – начале 

XV вв. Начало Казахской государственности. Образование Казахского ханства. 

Теоретические проблемы завершающего этапа этногенеза казахов. Политические 

предпосылки консолидации казахской народности. Проблема происхождения казахских 

жузов.  

20. Культура племён кимако-кыпчакского объединения. Территория расселения и 

племенная конфедерация кимаков и кипчаков.Этапы сложения кимако-кыпчакского 

объединения. Археологические памятники кимаков (йемеков) на Иртыше. Сросткинская 

культура.  

21. Актуальные вопросы изучения материальной и духовной культуры тюрков. 

Взаимодействие двух хозяйственно-культурных типов: оседлого и кочевого (система “город-

степь”). Древнетюркские рунические памятники в честь первых тюркских правителей 

(Бумын-кагана, Истеми–кагана, Кюльтегина и др.). Древнетюркский пантеон божеств 

(Тенгри, Умай, Йер-Су и т.д.). Начало исламизации тюркских племен. Наследие 

древнетюркской культуры. 

22. Проблемы средневековых городов и поселении.Проблемы природно-

географического и историко-культурного районирования средневековых городов и 

поселений Казахстана. Проблемы исторической топографий средневековых поселений и 

городов Казахстана. 



23. Проблемы истории изучения средневековых городов Казахстана. Вопросы 

хронологии истории изучения средневековых городов Казахстана. История изучения 

средневековых городов Южного, Центрального и Западного Казахстана. 

24. Великий Шелковый путь. Направления Великого Шелкового пути. Караванные 

пути древнего и средневекового Казахстана. Городская культура на Великом шелковом пути.  

24. Вопросы хронологии и локализации средневековых поселений и городов 

Казахстана. Актуальные вопросы локализации средневековых городов Казахстана. 

Локализация городов Южного Казахстана. Локализация городов Илийской долины. 

Локализация городов Чу-Талаской долины. Локализация городов Западного и Центрального 

Казахстан. Локализация города Баласагун. 

 

Дисциплина «Полевая археология» 

 

1. Место полевой археологии в системе гуманитарного знания. Становление 

археологии как науки. История зарубежной археологической науки. Методы 

археологических раскопок. Развитие археологии в англоязычных странах.  Процесс 

становления археологии в США и Франции. История российской археологической науки. 

Советская археологическая наука.  История казахстанской археологической науки.  

2. Методы археологических исследований. Специфика археологических, 

этнографических источников и методов исследовательской работы. Организация 

археологического исследования. Методы работы с вещественно-материальными 

источниками. Значение математических данных в археологических исследованиях. 

Специфика использования в полевой  археологии исследовании методов других 

гуманитарно-естественных наук. 

3. Основные археологические школы и научные направления. Европейские 

школы. Американские центры по археологической науке. Российские школы полевой 

археологии. Центрально-азиатские полевой археологии. Казахстанские центры и 

археологические школы.  Научные направления в полевой археологии. Современные 

научные направления в полевой археологии. 

4. Современная наука о полевой археологии.  Понятия «археология» и «полевая 

археология». Проблемы полевой археологии в современной науке.  Новые технологии в 

полевой археологии.  

5. Теоретико-методологические проблемы полевой археологии. Философские и 

мировоззренческие основы. Эволюционно-историческое направление. Предпосылки 

формирования полевой археологии. Этапы работ в полевой археологии.  

6. Научные подходы в полевых условиях.  Научный потенциал. Инструменты 

научного подхода. Методологические параметры полевой археологии. Теоретические знания 

археолога. Выбор методик раскопок.  

7. Полевая археология — часть археологического источниковедения. Полевая 

археология – совокупность научных методов изучения археологических памятников, 

расположенных под открытым небом. Кабинетные и полевые археологические исследования 

– две стороны одной науки. Выявление и изучение исторических источников, 

расположенных в поле, а также их использование для исторических построений – предмет 

полевой археологии. 

8. История зарождения полевой археологической практики. Частью 

археологического источниковедения полевая археология стала недавно; зародилась же она с 

первыми раскопками, производившимися в интересах исторического знания. Интерес к 

древним вещам. Появление научного интереса к археологическим памятникам. Изучение 

полевых археологических памятников в XVIII в. Археологическая наука в России в XIX в. 

Трудности в развитии дореволюционной полевой археологии. Развитие полевой археологии 

в советское время. 



9. Археологические памятники и их классификация. Древнее погребение, 

поселение, найденная в них вещь, постройка, сооружение, а также древние изваяния, остатки 

древних зданий, горных выработок, дорог, загонов, оборонительных сооружений, 

оросительных систем и другие древности являются историческим источником, памятником 

той эпохи, когда они были сооружены. Термин «памятник». 

10. Культурный слой. Изучение поселений минувших эпох. Выявление культурного 

слоя. Наиболее полные и важные сведения о развитии производительных сил данного 

общества. Другие сторона древнего социума. Изучение найденных в земле вещей, 

раскопанных сооружений, связанных между собой особого рода наслоениями. Состав 

культурного слоя. Наблюдения над культурным слоем. Изучение наслоений. Мощность 

культурного слоя. 

11. Археологическая стратиграфия. Термин стратиграфия (от латинского стратум – 

слой и греческого графo – пишу). Слои, различающихся по составу, цвету, структуре или 

содержанию. Хронология памятника. Слой и общее направление хозяйственной жизни 

поселения. Четкость границы. Перекопы и другие нарушения целостности культурного слоя. 

Однослойные и многослойные памятники. Профили. Стратиграфические ярусы. 

12. Археологическая разведка. Задачи разведок. Два вида разведок. План поисков. 

Длина маршрута. Снаряжение. Общие приемы поисков. Закономерности расположения и 

признаки памятников. Личный осмотр местности. Поиски культурного слоя. Съемка плана. 

Описание памятника. Изучение обнажений. Авиаразведки. Геофизические способы разведок. 

Фосфатный анализ. Подводные разведки. Наблюдения над земляными работами. 

13. Раскопки древних погребений. Раскопки могильников. Мелкий инструмент. 

Поиски могильных ям. Зачистка. Применение шупа. Раскопки могильника площадью. 

Подбои. Земляные склепы. Приемы вскрытия могильных ям. Расчистка костяка. Положения 

костяка. Ориентировка погребенных. Трупосожжения. Раскопки курганов. Изучение 

внешнего вида насыпи. Изучение строения насыпи. Обмер кургана. Снятие дерна. Раскопки 

насыпи. Впускные погребения. Кенотафы. Разновидности приемов раскопок курганов. 

Раскопки «кольцами».  

14.  Раскопки древних поселений. Общие требования при раскопках поселения. 

Форма и ориентировка раскопа. Предварительное изучение стратиграфии. Шурфы и 

траншеи. Контурная траншея. Разбивка раскопа. Бровки и «попы». Сетка квадратов. 

Раскопки по пластам. Выявление находок. Горизонтальная поверхность раскопа. Землянки и 

полуземлянки. Глинобитные жилища. Хозяйственные ямы. Производственные остатки. 

Стратиграфический ярус. Каменные и кирпичные постройки. Консервация архитектурных 

остатков. Механизация раскопок поселения. Культурный слой под валом. 

15. Первичная консервация находок. Полевая документация. Замер точек и 

линий. Замер фигур. Масштабы чертежей. Планы. Рисовальная сетка. Условные знаки. Замер 

глубины. Чертежи профилей. Опись находок. Первичная консервация находок. Хранение 

деревянных изделий. Монолиты. Массовые находки. Разборочная площадка. Упаковка 

керамики и костей. Описание сооружений. Архитектурные обмеры. Фотографирование. 

Дневники.  

16. Топография в полевых археологических исследованиях. Карты при 

археологических работах. Разновидности карт. Масштабы карт. Промеры по карте. 

Изображение рельефа. Горизонтали. Высота сечения. Ориентирование карты. Определение 

точки стояния. Виды археологических карт. Измерение прямых линий на местности. Компас. 

Буссоль. Курвиметр. Нивелир и теодолит. Общие линии чертежей, планов и профилей. 

Находки. Индивидуальные находки. Массовые находки. Правила учета массовых находок. 

Отчет. 

17. Порядок выдачи и оформления открытого листа Институтом археологии 

Академии наук СССР. История выдачи Открытых листов. Основные правила. Процедуры 

получения Открытого листа. Формы Открытого листа. Передоверие права разведок или 

раскопок по открытому листу на имя другого лица. Визировать открытый лист в 



исполнительном комитете Совета соответствующего края, области или района, при работе в 

городе – в горсовете. 

18. Права и обязанности исследователя в процессе производства полевых 

археологических исследований. Право производить зачистки. Правила при производстве 

земляных работ в процессе разведки. Требования по отношению к находкам в процессе 

разведок. Выполнение топографических и фотографических работ. 

19. Отчетность по полевым исследованиям. Работы по окончании полевых работ и 

камеральной обработки. Научный отчет. Заключение Отдела полевых исследований.  

20. Документы на полевые исследования в Республике Казахстан. 

Документооборот в отечественной археологии. Лицензия. Порядок оформление лицензий. 

Основные требования. Правила оформление разрешительных документов.  

  

Дисциплина «Этноархеология» 

 

1. История этноархеологического исследования. Основные этапы развития. Знаменитые 

археологи и их изыскания. Этапы формирования науки. Нынешнее состояние. 

2. Археологические дискуссии и проблемы исторической реставрации. Взаимосвязь 

археологии и других наук. Область этноархеологии в решении исторических проблем. Ее 

место. Роль в начале становления как отдельной дисиплины. 

3. Основы этноархеологического исследования в советское время. Историческая 

реконструкция, ее методы и др. Первые направления. Первые эксперименты. Взаимосвязь 

археологических и этнографических исследований. Полученные результаты. 

4. Археология как антропология. Англо-американская антропология. Ее особенность. 

Основные направления. Объекты исследования. Опыты деления на историко-

археологические периоды. Достижения в этноархеологии. 

5. Процессуальная археология. История, становление, актуальность, значение 

процессуальной археологии. Направления процессуальной археологии. Его роль в 

этноархеологическом направлении. 

6. Этноархеологическая разведка и ее виды. Особенности археологических и 

этнографических исследований. Взаимосвязь. Область применения. Характеристики. 

7. Статистические методы в этноархеологических исследованиях. Прикладные методы. 

Математическое моделирование. Статистический анализ. Исторический анализ. Получаемые 

результаты. Открывающиеся горизонты. Характеристики. Научные идеи. 

8. Экспериментальные исследования в археологии. Их типы. Характеристики. 

Значимость. Связь между теорией и практикой. Суть теории и практики. 

9. Этнографические аналоги и этноархеологические модели. Анализ этнографических 

аналогов. Их значение. Историзм. Формирование этноархеологических моделей. Их виды и 

направления. 

10. Этноархеологические модели казахских домов. Термины «көктеу», «жайлау», «күзеу», 

«қыстау». Эволюция казахского жилья. Юрта. Токал там. Интерьер жилища. Историческое 

значение жилищ. Результаты этноархеологического исследования. 

11. Методы планирования этноархеологических памятников. Проблемы исследования и 

анализа плана, типологии и топографии памятников. Системные методы, используемые в 

них. Основные методы. 

12. Модели археологических археологических объектов. Понятие археологии. Его 

направления. Сущность археологического материала. Его виды. Описание археологических 

моделей. Ожидаемые результаты. 

13. Вывод коэффициента веществ в населенных пунктах. Типы населенных пунктов. 

Расчетная зона. Хронология. Социальные явления. Демографические вопросы. 

14. Проблема расчета соотношения предметов в жилищах. Типы жилищ.  Расчет 

коэффициента концентрации веществ в определенных местах жилищ. 

15. Понятие «новая» археология. Информация о «новой» археологии. История 



образования. Этапы развития. Основные представители. Научное исследование. Основные 

научные школы. Роль в этноархеологии. 

16. Методы классификации вещественных находок. Методы получения характеристик и 

процентное соотношение отдельных предметов культуры. Рассчет каждого элемента. 

Получение процентного соотношения через удельный вес. Важность использования методов 

сравнительно-исторического анализа. 

17. Археологические и этнографические параллели. Материалы древних археологических 

памятников. Материалы средневековых археологических памятников. Материалы нового 

времени и современных археологических памятников. Вычленение параллелей двух наук. 

Важность их применения в исследованиях. 

18. Методы археологических и этнографических исследований. Методы археологии. 

Методы этнологии. Общие точки соприкосновения. Дополнение друг друга. Различия в 

методах. Общие результаты. 

19. Изучение универсальности. Концепция универсальности. Его виды. Применение в 

этноархеологии. Характеристики. Научный потенциал. 

20. Этноархеология как отрасль науки. Становление и развитие. Основные этапы. Анализ 

его основных направлений, направления исследований, возможности и достижения. 

Современный научный потенциал. 

21. Основы экспериментальной археологии. Анализ, анализ и оценка методов 

исследования экспериментальной археологии. Археологические раскопки. Археологические 

источники. Археологический факт. Методы экспериментальной археологии. 

Этноархеологический характер.  

22. Этноархеологический опыт в Казахстане. История этноархеологического 

исследования. Этноархеологические исследования. Научные школы. Вопросы 

этноархеологического опыта и возможности современных технологий. Этноархеология 

памятников истории и культуры. 
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Критерии оценки качества ответов 
«Отлично»: 

− систематизированные, глубокие и полные знания по вопросам дисциплины; 

− точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы; 

− умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по вопросам и давать 

им критическую оценку, использовать научные достижения других дисциплин; 

− безупречное владение инструментарием дисциплины, умение его эффективно использовать в 

решении вопросов; 

− полное и глубокое усвоение содержания основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины. 

 
«Хорошо»: 

− систематизированные, глубокие и полные знания по дисциплине; 

− использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

− владение инструментарием дисциплины, умение его использовать в решении вопросов; 

− усвоение содержания основной  литературы, рекомендованной программой дисциплины; 

− умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по вопросам и давать 

им сравнительную оценку. 

 

 «Удовлетворительно»: 

− достаточные знания в объеме программы дисциплины; 

− усвоение содержания основной  литературы, рекомендованной программой дисциплины; 

− использование научной терминологии, стилистическое и логически изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

− владение инструментарием дисциплины; 

− умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по вопросам 

дисциплины и давать им  оценку. 

 
«Неудовлетворительно»:  

− недостаточно  полный объем знаний по вопросам; 

− знание содержания части основной литературы, рекомендованной программой дисциплины; 

− использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными 

лингвистическими и логическими ошибками; 

− слабое владение инструментарием дисциплины, некомпетентность в решении вопросов; 

− неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях по теме. 

 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

%-ное 

содержание 
Оценка по традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

 С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

I  

(Incomplete) 

- - «Дисциплина не завершена» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 



P 

 (Pass) 

- - 

 

«Зачтено» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

 

NP  

(No Рass) 

- - 

 

«Не зачтено» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

W  

(Withdrawal) 

- - «Отказ от дисциплины» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

AW  

(Academic 

Withdrawal) 

  Снятие с дисциплины по 

академическим  причинам 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

AU  

(Audit) 

- - «Дисциплина прослушана» 

(не учитывается при вычислении 

GPA) 

Атт.   30-60 

50-100 

Аттестован 

 

Не атт.  0-29 

0-49 

Не аттестован 

 

R (Retake) - - Повторное изучение дисциплины 

 

  



 


