
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОЛОГИИ ЕВРАЗИИ (Ч.5. 

СКИФО-СИБИРСКИЙ МИР)  
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

Специальность подготовки 

030401.65 История 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (специализация) подготовки 

05 «Археология» 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Историк, преподаватель истории 

 

 

Форма обучения 
очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

Кемерово 20 14 
(город)   

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

030401.65 История ............................................................................................................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета ............................................................. 3 

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 ...................... 3 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)Ошибка! Закладка не определена. 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий .................................................................................................................................................. 4 

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

академических часах) .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 12 

5.2 Формы самостоятельной работы студентов………………………………….……....12 

5.3 Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы………………………….12 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) .......................................................................................... 13 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 13 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 20 

6.2.1 Экзамен……………………………………………………………………………….20 

6.2.2 Контрольная работа …………………………………………………………………22 

6.2.3 Доклад………………………………………………………………………………...22 

6.2.4 Тестирование…………………………………………………………………………24 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций ............................................................................................................. 27 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 28 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 28 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 28 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 30 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............. 30 

9.1 Методические указания по освоению лекционного материала………………..……31 

9.2 Методические указания по самостоятельной работе студентов……………..…..…31 

9.3. Методические указания по подготовке докладов……………………………….…..32 

9.4 Методические указания по выполнению тестовых заданий………………………32 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости).................................................................................................................................. 34 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 33 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 34 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 34 

 



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 030401.65. История 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: -Основные понятия, источники и методы дисциплины «Скифо-сибирский 

мир»  

Идеи о скифо-сибирском мире как историческом образовании и типе цивили-

зации; 

-Вклад скифо-сибирского мира в историю мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на территории скифо-сибирского мира; 

взаимоотношения с соседями. 

Уметь:  характеризовать кочевые общества,  

прослеживать основные закономерности их развития,  

дать оценку развития материальной и духовной культуры  

Владеть: способностью использовать на практике знания, полученные при изучении 

дисциплины, в организации научно-исследовательских и научно-

производственных работ 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в IX семестре. Дисциплина 

«Скифо-сибирский мир» органично включена в общую систему спецкурсов 

специализации «Археология» и является логичным продолжением дисци-

плин «Сибирь в эпоху камня», (3 курс) «Сибирь в эпоху бронзы» (4 курс). 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

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

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 126 академических 

часов. 

 

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

сах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 126 

Аудиторная работа (всего): 60 

в т. числе:  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной фор-

мы обучения 

Лекции 40 

Семинары, практические занятия 20 

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

Контрольная работа   

Доклад  

Тезисы  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го)  

66 

– подготовка к практическим занятиям  

– подготовка к докладу  

– подготовка тезисов  

– подготовка к тестированию  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося  

Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

I блок. Скифо-сибирский мир 
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1. Современные знания 

по истории и археоло-

гии скифо-сибирского 

мира 

6 2 1 Проработ-

ка лекции  

(3 час.) 

 

2. Теории сложения ски-

фо-сибирского куль-

турно-исторического 

единства 

6 2 1 Изучение  

допол.лит-

ры (3 час.) 

 

 

3. Факторы сложения 

единства 

6 2 1 Подготовка 

доклада  

(3 час.) 

Доклад 

4. Скифы исторические и 

археологические. Уро-

вень изученности и 

проблемы 

6 2 1 Проработ-

ка лекции  

(3 час.) 

 

5 Савроматы Поволжья 

и Приуралья 

6 2 1 Подготовка 

доклада  

(3 час.) 

Доклад 

6 Саки по археологиче-

ским данным 

6 2 1 Проработ-

ка лекции  

(3 час.) 

 

7 Пазырыкская культура 

Горного Алтая. Исто-

рия исследования кур-

ганов 

6 2 1 Изучение 

доп.лит-ры 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

8 Тагарская культура 6 2 1 Изучение 

доп.лит-ры 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

9 Уюкская культура Ту-

вы. Памятники скиф-

ского времени Монго-

лии и Ордоса 

8 2 1 Подготовка 

к письмен-

ной работе 

(5 час.) 

Письменная 

работа 

10 Скотоводство в обще-

ствах скифо-

сибирского мира 

6 2 1 Изучение 

уч.лит-ры, 

подг.к сем. 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

11 Земледелие в скифо-

сибирском мире 

6 2 1 Подг-ка к 

сем. (3 

час.) 

Опрос на се-

минаре 

12 Горно-рудное дело и 

металлургия 

6 2 1 Изучение 

уч.лит , 

подг. к сем. 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

13 Ремесленные произ-

водства в обществах 

скифо-сибирского ми-

ра 

6 2 1 Изучение 

уч.лит (3 

час.) 

Опрос на се-

минаре 

14 Строительное дело 6 2 1 Изучение 

уч.лит-ры 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 
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15 Мировоззрение и ис-

кусство населения 

скифо-сибирского ми-

ра 

6 2 1 Изучение 

уч.лит., 

подг. к сем. 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

16 Скифо-сибирский мир 

и южные соседи 

6 2 1 Изучение 

уч.лит-ры 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

17 Социальные структу-

ры обществ скифо-

сибирского мира 

6 2 1 Изучение 

уч.лит-ры 

(3 час.) 

Опрос на се-

минаре 

18 Великий «шелковый 

путь» и археологиче-

ские свидетельства его 

функционирования 

8 2 1 Контроль-

ная работа 

(5 час.) 

Проверка к/р 

19 Скифо-сибирский мир 

как тип цивилизации 

6 2 1 Подготовка 

к докладу 

(3 час.) 

Доклад 

20 Крушение обществ 

скифо-сибирского ми-

ра. Исторические про-

цессы во 2 в. до н.э. – 

начале I тыс. н.э. в 

степной Евразии 

8 2 1 Изучение 

уч.лит-ры 

(5 час.) 

Опрос на се-

минаре 

 Всего по 1 блоку 126 40 20 66  

 ВСЕГО: 64 40 20 66 Экзамен 

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

I Блок. Скифо-сибирский мир 

1. Тема 1. Современные 

знания по истории и 

археологии скифо-

сибирского мира. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1.  Территория, хронология, природная среда как культурофор-

мирующий фактор. Составные части: народы и археологиче-

ские культуры: памятники, территории их распространения, 

источниковая база. 

Содержание практических занятий 

1.2.  Савроматы Поволжья и Приуралья 

2. Тема 2. Теории сложе-

ния скифо-сибирского 

культурно-

исторического един-

ства. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1.  Скифская триада, теории восточного, западного, переднеази-

атского происхождения. Теория единого центра. Современ-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ная концепция отдельных центров сложения культур скиф-

ского облика. Предскифский период. 

Содержание практических занятий 

2.2.  Саки по археологическим данным . 

3. Тема 3. Факторы сло-

жения единства. 
 

Содержание лекционного курса 

3.1.  Природный, хозяйственно-экономический, этнический, фак-

тор лидерства, коммуникационный, идеологический, внеш-

неполитический, социальный. 

Содержание практических занятий 

3.2.  Пазырыкская культура Горного Алтая 

4. Тема 4. Скифы исто-

рические и археологи-

ческие. Уровень изу-

ченности и проблемы. 

 

Содержание лекционного курса 

4.1.  Исторические и археологические источники. Проблема про-

исхождения, предскифский период, походы в Переднюю 

Азию и их археологические свидетельства. Геродотова Ски-

фия, малая и большая Скифия по археологическим данным. 

Содержание практических занятий 

4.2.  Тагарская культура 

5 Тема 5. Савроматы 

Поволжья и При-

уралья. 

 

Содержание лекционного курса 

5.1.  Исторические сведения, археологические памятники савро-

матов, их локализация, история исследования. Проблема 

происхождения и периодизации, савроматы и сарматы. Осо-

бенности культуры: комплекс вооружения, курильницы, осо-

бенности искусства. Проблема социальной структуры. По-

гребальный комплекс. Курганы Филипповка и Хохлач. Ра-

ширения территории обитания на Запад с III в.до н.э. 

Содержание практических занятий 

5.2.  Уюкская культура Тувы 

6 Тема 6. Саки по ар-

хеологическим дан-

ным. 

 

Содержание лекционного курса 

6.1.  Исторические сведения и археологические памятники, Аму-

дарьинский, Иссык-Кульский клады, исследования курганов 

Приаралья, Памира. Территория сакского мира, группы кур-

ганов. Погребальный и вещественный комплекс саков. Кур-

ганы рядовых саков и курганы знати Башадар, Уйгарак, Ис-

сык. Наскальное искусство саков. Проблемы происхождения, 

периодизации, социальной структуры 

Содержание практических занятий 

6.2.  Мировоззрение и искусство населения скифо-сибирского ми-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ра 

7 Тема 7. Пазырыкская 

культура Горного Ал-

тая. История исследо-

вания курганов. 

 

Содержание лекционного курса 

7.1.  Территория распространения памятников пазырыкской куль-

туры в пределах Большого Горного Алтая, Монгольский, Ка-

захстанский Алтай, Синьцзянь – Южный Алтай как природ-

но-исторического региона. Погребальный и предметный 

комплекс пазырыкской культуры: рядовые и мерзлотные кур-

ганы Горного Алтая. Поселения, оленные камни и памятники 

наскального искусства. Проблемы происхождения, периоди-

зации, социальной организации общества пазырыкской куль-

туры. 

Содержание практических занятий 

7.2.  Скифо-сибирский мир и южные соседи 

8 Тема 8. Тагарская 

культура. 

 

Содержание лекционного курса 

8.1.  История исследования, памятники, их характер и территория 

распространения: курганы, их типы и устройство, обряд, ин-

вентарь; тагарские поселения, места добычи руды, ороси-

тельные каналы, писаницы. Проблема происхождения, пери-

одизация. Два района тагарской культуры. Хозяйственные 

системы. Проблемы социальной структуры. 

Содержание практических занятий 

8.2.  Социальные структуры обществ скифо-сибирского мира - 1 

час 

9 Тема 9. Уюкская 

культура Тувы. Па-

мятники скифского 

времени Монголии и 

Ордоса. 

 

Содержание лекционного курса 

9.1.  Проблема происхождения, периодизации. Археологический 

комплекс культуры скифского времени. Курганы Аржан и 

Аржан 2. Культуры скифского времени Центральной Азии в 

системе обществ скифо-сибирского мира. Археологические 

памятники и коллекции материалов Ордоса, их принадлеж-

ность к скифо-сибирскому миру. 

Содержание практических занятий 

9.2.  Великий «шелковый путь» и археологические свидетельства 

его функционирования 

Скифо-сибирский мир как тип цивилизации 

10 Тема 10. Скотоводство 

в обществах скифо-

сибирского мира. 

 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

10.1.  Археологические данные о скотоводстве. Связь скотоводства 

с природной средой, типы скотоводства: полукочевое (тебе-

невка), яйлажное (горнодолинное), домашнее. Система экс-

тенсивного скотоводства. Состав стада. Скотоводство как ос-

нова хозяйства. Влияние скотоводства на бытовую и духов-

ную культуру. 

Содержание практических занятий 

10.2.  Крушение обществ скифо-сибирского мира. Исторические 

процессы во 2 в. до н.э. – начале I тыс. н.э. в степной Евразии 

11 Тема 11. Земледелие в 

скифо-сибирском ми-

ре. 

 

Содержание лекционного курса 

11.1.  Система пойменного и орошаемого земледелия. Ороситель-

ные системы и их действия. Археологические свидетельства. 

Орудия труда первичной, вторичной обработки земли, убор-

ки урожая, его хранения и переработки. Возделываемые 

культуры по археологическим данным. 

Содержание практических занятий 

11.2.  Земледельческие орудия труда. 

12 Тема 12. Горнорудное 

дело и металлургия. 

 

Содержание лекционного курса 

12.1.  Традиционная цветная металлургия, ее базы, места и памят-

ники добычи полеметаллических руд, временные поселения в 

местах добычи руд, технология получения металлов и изго-

товления предметов, литье, ковка, прокатка. Черная метал-

лургия в обществах скифо-сибирского мира. Источники, тех-

нология получения кричного железа, ковка. Уровень специа-

лизации ремесла. 

Содержание практических занятий 

12.2.  Металлургия и металлообработка скифо-сибирского мира 

13 Тема 13. Ремесленные 

производства в обще-

ствах скифо-

сибирского мира. 

 

Содержание лекционного курса 

13.1.  Керамическое производство, данные по обработке кости, об-

работка дерева. Изготовление кожи, тканей, вязаные изделия, 

обработка меха. Ювелирное производство в обществах ски-

фо-сибирского мира. 

Содержание практических занятий 

13.2.  Курганы как архитектурные сооружения 

14 Тема 14. Строитель-

ное дело. 

 

Содержание лекционного курса 

14.1.  Сооружение курганов: планировка, инженерные решения, 

строительные материалы, их заготовка, транспортировка, за-

траты труда. Сооружение каналов и система их действия. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Жилые и общественные сооружения, укрепления. Историче-

ская оценка уровня развития строительного дела. 

Содержание практических занятий 

14.2.  Практическая деревообработка и инструменты. 

15 Тема 15. Мировоззре-

ние и искусство насе-

ления скифо-

сибирского мира. 

 

Содержание лекционного курса 

15.1.  Археологические источники и проблемы извлечения инфор-

мации по мировоззрению, информативность погребальных 

конструкций, археологических предметов – символов, произ-

ведения мелкой пластики и оленные камни. Образы наскаль-

ного искусства, священные образы и святилища. Система 

знаний, отразившаяся в основных и косвенных археологиче-

ских источниках. 

Содержание практических занятий 

15.2.  Основные сюжеты зверинного стиля. Погребальное искус-

ство. 

16 Тема 16. Скифо-

сибирский мир и юж-

ные соседи. 

 

Содержание лекционного курса 

16.1.  Естественно-историческая граница между скифо-сибирским 

миром и первичными цивилизациями. Контактные зоны: 

скифы и греки, саки и персы, Ханьский Китай. Взаимоотно-

шения, исторические и археологические свидетельства.  

Греки и скифы. Походы персов, персидские крепости в зем-

лях саков. Греко-персидские войны, поход армии Александра 

Македонского и скифо-сибирский мир. 

Содержание практических занятий 

16.2.  Скифы, саки, персы, греки и их отношение 

17 Тема 17. Социальные 

структуры обществ 

скифо-сибирского ми-

ра. 

 

Содержание лекционного курса 

17.1.  Проблемы решения социальных структур в археологии. Ме-

тодические наработки в современной археологии. Группы 

населения у скифов по А. Хазанову.  

Современная археология о структуре общества у савроматов, 

саков, людей пазырыкской культуры. Категории населения в 

обществе тагарской культуры. Двойная социальная структура 

в скифо-сибирском мире. Общества скифо-сибирского мира 

как раннегосударственные структуры. 

Содержание практических занятий 

17.2.  Государственное образование и стратовая система 

18 Тема 18. Великий 

«шелковый путь» и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

археологические сви-

детельства его функ-

ционирования. 

Содержание лекционного курса 

18.1.  Два мнения о начале действия дороги культурных контактов 

Восток-Запад. Основные пути и ответвления. Археологиче-

ские свидетельства. Данные о функционировании первого 

трансконтинентального пути. Великий «шелковый путь» и 

его значение в евразийской истории. 

Содержание практических занятий 

18.2.  Археологические материалы как свидетельства шелкового 

пути 

19 Тема 19. Скифо-

сибирский мир как 

тип цивилизации. 

 

Содержание лекционного курса 

19.1.  Цивилизация как философская и как историческая категория. 

Проблемы цивилизации в зарубежной и отечественной науке.  

Два основных направления цивилизационного процесса. 

Фактора степной скотоводческой цивилизации, её ценности. 

Общества скифо-сибирского мира как цивилизационная си-

стема. 

Содержание практических занятий 

19.2.  Цивилизационные концепции развития и типы цивилизаций 

20 Тема 20. Крушение 

обществ скифо-

сибирского мира. Ис-

торические процессы 

во 2 в. до н.э. – начале 

I тыс. н.э. в степной 

Евразии. 

 

Содержание лекционного курса 

20.1.  Начало второго периода раннего железного века в степной 

Евразии во 2 в. до н.э. Начало Великого переселения народов 

в Евразии и археологические свидетельства Археология ран-

них хунну. Создание хуннского каганата, подчинение терри-

торий Южной Сибири и Центральной Азии в до н.э. Продви-

жение сарматов в земли скифов и меотов. Изменения в ар-

хеологических культурах. 

Тесинская культура в Южной Сибири. Кок-пашские памят-

ники в Горном Алтае. Изменения в археологических культу-

рах Тувы, Киргизии, Казахстана, в Поволжье. 

Синкретицизм археологических культур эпохи Великого пе-

реселения народов. 

Номадизм как основа нового периода. Изменения в бытовой 

культуре, вооружении, окончательная победа железа как ос-

новы материальной культуры. Новации новой эпохи. Форми-

рование нового мировоззрения. Искусство новой эпохи. 

Содержание практических занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

20.2.  Исторические события и исторические данные 2-1 вв. до н.э. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-

зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-

дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к ауди-

торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине археология. 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине археология. 
3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

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

федре археологии ауд. 2105а.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

5. Работа в музее «археологии, этнографии и экологии Сибири» КемГУ 

6. Работа в лаборатории практической археологии и на кафедре археологии 

 

5.3 Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

1. Типы археологических памятников. 

2. Группы археологических источников. 

3. Археологическая периодизация. 

4. Основные этапы антропогенеза. 

5. Техники обработки камня в палеолите. 

6. Основные изобретения, инновации мезолита и неолита. 

7. Природные зоны неолитических культур. 

8. Сущность неолитической революции. 

9. Новации и изобретения палеометалличекой эпохи. 

10. Палеометаллическая эпоха как начало цивилизационного начала в Евро-

пе. 

11. Зоны исторического процесса в Евразии в раннем железном веке. 

12. Скифо-сибирский мир и его составные части. 

13. Царские курганы степной Евразии. 
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14. Скифо-сибирский мир как цивилизация по археологическим данным. 

 

Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе, докладу, те-

стированию, зачету и написание тезисов включает прочтение конспектов, по-

вторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым вопро-

сам дисциплины. Следует также правильно распределить время подготовки, 

чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам экзамена. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать экзамен. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, владения 

(или их части) 

наименова-

ние оце-

ночного 

средства 

1 Современные знания 

по истории и археоло-

гии скифо-сибирского 

мира 

Знать: 

основные понятия, источники и методы дис-

циплины «Скифо-сибирский мир»  

Уметь: 

прослеживать основные закономерности раз-

вития кочевых обществ 

Владеть: 

способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Тест 

экзамен 

2 Теории сложения 

скифо-сибирского 

культурно-

исторического един-

ства 

Знать: Идеи о скифо-сибирском мире 

как историческом образовании и типе 

цивилизации 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

Владеть: способностью использовать 

на практике знания, полученные при 

изучении дисциплины, в организации 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ 

Доклад 

экзамен 
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3 Факторы сложения 

единства 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Контроль-

ная работа 

экзамен 

4 Скифы исторические 

и археологические. 

Уровень изученности 

и проблемы 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Тест 

экзамен 

5 Савроматы Поволжья 

и Приуралья 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Тест 

экзамен 



15 

 

6 Саки по археологиче-

ским данным 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Тест 

экзамен 

7 Пазырыкская куль-

тура Горного Алтая. 

История исследования 

курганов 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Контроль-

ная работа 

Доклад 

экзамен 

8 Тагарская культура Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Тест 

экзамен 
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9 Уюкская культура 

Тувы. Памятники 

скифского времени 

Монголии и Ордоса 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Тест 

экзамен 

10 Скотоводство в обще-

ствах скифо-

сибирского мира 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 

11 Земледелие в скифо-

сибирском мире 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Экзамен 

экзамен 
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12 Горно-рудное дело и 

металлургия 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 

13 Ремесленные произ-

водства в обществах 

скифо-сибирского ми-

ра 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 

14 Строительное дело Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

Экзамен 

экзамен 
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15 Мировоззрение и ис-

кусство населения 

скифо-сибирского ми-

ра 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Контроль-

ная работа 

экзамен 

16 Скифо-сибирский мир 

и южные соседи 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 

17 Социальные структу-

ры обществ скифо-

сибирского мира 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 
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18 Великий «шелковый 

путь» и археологиче-

ские свидетельства 

его функционирова-

ния 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 

19 Скифо-сибирский мир 

как тип цивилизации 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 

20 Крушение обществ 

скифо-сибирского ми-

ра. Исторические 

процессы во 2 в. до 

н.э. – начале I тыс. н.э. 

в степной Евразии 

Знать: Вклад скифо-сибирского мира в исто-

рию мировых цивилизаций; 

-Периодизацию скифо-сибирского мира; 

-Основные исторические события на террито-

рии скифо-сибирского мира; взаимоотноше-

ния с соседями. 

Уметь: характеризовать кочевые об-

щества,  

прослеживать основные закономерно-

сти их развития,  

дать оценку развития материальной и духов-

ной культуры  

Владеть:  
способностью использовать на практике зна-

ния, полученные при изучении дисциплины, в 

организации научно-исследовательских и 

научно-производственных работ 

Доклад 

экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы экзамена 

1. Теории происхождения скифов и скифской культуры по историческим 

и археологическим источникам. 

2. Скифская «триада» и теории XIX-XX вв. сложения скифо-сибирского 

культурно-евразийского культурно-исторического единства. 

3. Современная теория центров, предскифский и раннескифский этапы в 

степной Евразии. 

4. Скифы и скифская археологическая культура: уровень изученности и 

проблемы. 

5. Царские курганы скифов. История исследования, локализация. Рарите-

ты царских курганов. 

6. Археологический комплекс савроматов 

7. Проблема происхождения савроматов, периодизация. Савроматы и 

сарматы по историческим сведениям и археологическим источникам. 

8. Саки. Амударьинский клад и памятники саков, их локализация. 

9. Пазырыкская культура Горного Алтая. Памятники, проблема проис-

хождения. Археологический комплекс. 

10. Тагарская культура, территория распространения памятников. Пробле-

ма происхождения. 

11. Уюкская культура Тывы 

12. Археологические памятники скифского времени Монголии и Ордоса 

13. Скотоводство на территории скифо-сибирского мира 

14. Земледелие в степной Евразии 

15. Памятники горно-рудного дела и металлургия скифо-сибирского мира 

16. Ремесленное производство в обществах скифо-сибирского мира 

17. Строительное дело 

18. Основы мировоззрения по археологическим материалам и памятникам 

искусства 

19. Взаимоотношения скифо-сибирского мира с южными соседями 

20. Взаимоотношения с северными соседями 
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21. Социальные структуры по археологическим данным и историческим 

источникам 

22. Великий шелковый путь и скифо-сибирский мир 

23. Скифо-сибирский мир как тип цивилизации 

24. Исторические сведения и археология ранних хунну 

25. Крушение обществ скифо-сибирского мира. Новая историко-

археологическая ситуация в степной Евразии в 2-1 вв. до н.э. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитывают ре-

зультаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент пол-

ностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический экзамен. Для других студентов прово-

дится устный экзамен.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если: 

– ответ на поставленные на экзамене вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
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– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию  экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Контрольная работа  

Даются преподавателем во время консультации по дисциплине 

а) примерные темы контрольных работ  

1). Сложение культурно-исторического единства степной Евразии 

2). Царские курганы и их хронология 

3). Искусство звериного стиля степной Евразии 

 

б) критерии оценивания результатов: 

Контрольная работы ориентирована на теоретические и методологиче-

ские знания студентов, их эрудированность, умение рассуждать, аргументи-

ровано отстаивать свою точку зрения, знание вклада конкретных исследова-

телей и их методологических подходов. Студент благодаря изучению дисци-

плин специализации, общих курсов по историографии и методологии исто-

рии должен дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Контрольная 

работа должна быть логичной по содержанию, написана грамотным языком. 

Оценки и выводы должны носить самостоятельный характер.  

Примерные критерии оценивания: 

- полнота ответов по каждому вопросу; 

- знание конкретных методологических подходов; 

- четкость, понятность и убедительность делаемых выводов; 

- самостоятельность и творческий подход. 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по нали-

чию / отсутствию контрольной работы. Контрольная работа является свое-

образным срезом навыков и умений в области археологии раннего железного 

века и не требует специальной шкалы оценивания. Она также выявляет про-

блемы в изучении студентам обозначенных в контрольной работе вопросов и 

позволяет преподавателю скорректировать содержание дисциплины, напра-

вив усилия на более точное понимание методологических подходов и прин-

ципов, применяемых в исследованиях раннего железного века. Важнейшим 

ее элементом является обсуждение результатов контрольной работы по 

принципу круглого стола. 

 

6.2.3 Доклад 

а) примерная тематика докладов 

Содержание докладов тесно связано с проблематикой выпускных ква-

лификационных работ и строится на основании уже разработанных разделов 

выпускной квалификационной работы. 

1. Проблемы происхождения скифов и скифской археологической культу-

ры 

2. Современные проблемы археологии саков 
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3. Проблемы археологии савроматов 

4. Пазырыкская культура Горного Алтая и проблемы её изучения 

5. Современные проблемы изучения тагарской культуры 

6. Уюкская культура Тувы скифской эпохи 

7. Скотоводство в раннем железном веке 

8. Земледелие на территории скифо-сибирского мира 

9. Горнорудное дело и металлургия на территории скифо-сибирского мира 

10. Ремесленное производство в обществах скифо-сибирского мира 

11. Строительное дело в скифскую эпоху 

12. Наскальное искусство раннего железного века 

13. Скифо-сибирский мир как историческое образование и южные соседи 

(система взаимоотношений) 

14. Социальные структуры обществ раннего железного века 

15. Великий «шелковый путь» и археологические свидетельства его функ-

ционирования 

16. Скифо-сибирский мир как тип цивилизации 

17.  Крушение обществ скифо-сибирского мира. Исторические процессы 2 

в.до н.э – 1 в.н.э. в степной и горнодолинной Евразии. 
 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать археологические источники, методологические концеп-

ции, связать содержание своей квалификационной работы с методикой ис-

следования археологических памятников. Доклад оценивается по 4-х балль-

ной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и «от-

лично») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Детальная характеристика темы; 

2. Соответствие доклада теме, полнота анализа, использование археоло-

гических источников; 

3. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их приме-

нения; 

4. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студен-

тов  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполне-

ны.  

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) студент не смог ответить на часть вопросов; 

2) 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 ответил на вопросы по теме доклада; 
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Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен. 

 

6.2.4. Тестирование. 

а) примеры тестов 

по спецкурсу «Скифо-сибирский мир» 

1. Скифо-сибирский мир относится 

1. К раннему железному веку 

2. к эпохе бронзы 

3. к неолиту  

                                                                                                     Ответ: 

2. Скифская триада 

1. Три группы одинаковых предметов: вооружение, конная сбруя,  звериный 

стиль в искусстве 

2. Три группы курганов 

3. Три этноса 

                                                                                                   Ответ: 

3. В скифо-сибирский мир входили народы оставившие археологические 

культуры 

1. скифы, савроматы, саки, люди тагарской, пазырыкской, уюкской  

    культур 

2. скифы, славяне, финно-угры. 

3. хуну, таштыкцы, тюрки, скифы 

                                                                                                  Ответ: 

4. Акинак -  это 
1. топор 

2. кинжал 

3. в.копье 

                                                                                                 Ответ: 

5. Хронология обществ скифо-сибирского мира 

1. XII-X вв. до н.э. 

2. II в. до н.э.-IV н.э. 

3. VII-III вв. до н.э. 

                                                                                                           Ответ: 

 6. Оленные камни – это 
  1. камни в форме оленей 

  2. культовые каменные стеллы с изображение стилизованных оленей скиф-

ской эпохи 

  3. камни на оленных дорогах 

                                                                                                        Ответ: 

7. Памятники тагарской культкру распространены 

1. в Поволжье 

2. на Дальнем Востоке 

3. в Южной Сибири 
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                                                                                                         Ответ: 

8. Уюкская культура была 

1.в Туве 

2. в Киргизии 

3. на Урале 

                                                                                                         Ответ: 

9. Саки жили на территории современных государств 

1.Закавказья 

2. Казахстана. Киргизии, Таджикистана 

3. Монголии, Индии, Кореи 

                                                                                                                 Ответ: 

10. Савроматы обитали на территории 

1.степного Поволжья и Южного Приуралья 

2. в Зауралье 

3. в степной левобережной Украине 

                                                                                                       Ответ: 

11. Царский курган Солоха находится  

1. в Приднепровье 

2. в Поволжье 

3. в Крыму 

                                                                                                                      Ответ: 

12. В царском Кургане Чертомлык найдена 

1.ваза для вина с изображением скифов 

2. золотой гребень 

3. золотая поясная бляха 

                                                                                                                     Ответ: 

13. Курган Иссык с погребение вождя Золотого человека» находился: 

1. в Поволжье 

2. в Сибири 

3. в восточном Казахстане 

                                                                                                                     Ответ: 

14. Аму-Дарьинский клад хранится 

1. в Лувре 

2. в Эрмитаже 

3. в Британском музее 

                                                                                                                      Ответ: 

15. Царские курганы Саблык и Аржан находятся 

1. в Казахстане 

2. в Киргизии 

3. в Южной Сибири 

                                                                                                                      Ответ: 

16. Курган Филипповка – памятник культуры 

1. скифов 

2. саков 
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3. савроматов-сарматов 

                                                                                                                      Ответ: 

17. Курганы плоскогорья Укок находятся 

1.в Монголии 

2. в Туве 

3. в Горном Алтае 

                                                                                                                     Ответ: 

18. Курганы с мерзлотой относятся к культуре 

1. тагарской 

2. пазырыкской 

3. скифской 

                                                                                                                      Ответ: 

19. Боярская писаница находится на территории 

1. пазырыкской культуры 

2. савроматской культуры 

3. тагарской культуры 

                                                                                                                     Ответ: 

20. Распространили свое влияние на Скифию в III-II вв. до н.э. и вытесни-

ли часть скифов с их территории 

1. хазары 

2. тюрки 

3. сарматы 

                                                                                                                      Ответ: 

21. Позднескифское государство находилось 

1. на Балканах 

2. в Крыму 

3. на Дунае 

                                                                                                                       Ответ: 

22.Тагарская, уюкская и пазырыкская культуры прекратили свое суще-

ствование на рубеже II-I вв. до н.э. в результате 

1.тюрских завоеваний 

2. экспансии Китая 

3. продвижения хунну на запад и создания хуннского каганата 

                                                                                                                        Ответ: 

23. Неаполь скифский 

1. столица Боспора 

2. столица позднескифского государства в Крыму 

3. древнегреческий город в Крыму 

                                                                                                                        Ответ: 

24. Каменское городище на Днепре 

1. крупное скифское поселение (столица Скифии) 

2. фракийский город 

3. хазарское поселение 

                                                                                                                        Ответ: 
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25.Скифы, саки, савроматы принадлежали  

1. к финно-угорской группе народов 

2. к древним славянам 

3. к индо-иранской группе 

                                                                                                                        Ответ: 

26. Общества скифо-сибирского мира были 

1. рабовладельческими государствами 

2. раннегосударственными образованиями скотоводов 

3. объединением первобытных образований 

                                                                                                                        Ответ: 
 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и три-четыре варианта ответа, только один 

из которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Сту-

дент 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 вто-

рой раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны непра-

вильные варианты. Результаты тестирования, в случае успешного ответа на 

вопросы теста, наряду со сданными тезисами являются основанием для вы-

ставление автоматического экзамена. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил пра-

вильно 60 и выше процентов тестовых заданий. В случае, если студент отве-

тил правильно на меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти 

повторное тестирование. Если и при повторном тестировании студент доля 

правильных ответов составит менее 60 %, то на экзамене он получает допол-

нительные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые от-

ветил неверно.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоя-

тельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х 
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и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необхо-

димо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В против-

ном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получа-

ет один вопрос, на подготовку дается 20 минут.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

1. Мартынов А.И., Елин В.Н. Скифо-сибирский мир: Учебное пособие. М.: 

Высшая школа, 2008. 

2. Янин, В.Л. Археология. Учебник. 2-е изд. - М.: Министерство образова-

ния РФ. - М., 2012 

 

б) дополнительная учебная литература (по выбору студентов): 

1. Акишев А. Л. Искусство и мифология саков. Алма-Ата: Наука, 1984.  

2. Акишев К. А. Курган Иссык. Искусство саков Казахстана. Алма-Ата: 

Наука, 1978. 

3. Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы (от появления на исторической 

арене до конца IV в. до н. э.). Л.: Изд-во ЛГУ, 1974. 

4. Артамонов М. И. Сокровища саков. М.: Искусство, 1973. 

5. Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, 

1989. 

6. Волков В.В. Оленные камни Монголии.  М.,  2002. 

7. Граков Б. Н. Скифы. М.: Изд-во МГУ, 1971.  

8. Грач А.Д. Древние кочевники в центре Азии. М., 1980. 

9. Грязнов М. П. Аржан. Царский курган раннескифского времени. Л.: 

Наука, 1980 

10. Грязнов М. П. Начальная фаза развития скифо-сибирских культур // 

Археология Южной Сибири. Кемерово, 1983 

11. Золотые олени Евразии. СПб., 2002. 

12. Иванчук А.П. Киммерийцы и скифы. М., 2001. 

13. История Сибири. Л., 1968. Т.I. 

14. Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М., 1951. 

15. Культурно-историческое единство Евразии и Великий шелковый путь. 

М., 1992. 

16. Лесков А. М. Новые сокровища курганов Украины. Л.: Аврора, 1972.  
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17. Либеров П. Д. К истории земледелия у скифских племен Поднепровья 

эпохи раннего железа в VI—II вв. до н. э. // Материалы по истории зем-

леделия в СССР. М., т. I, 1952. 

18. Литвинский Б. А. Древние кочевники «крыши мира». М.: Наука, 1972 

19. Маннай-Оол М.Х. Тува в скифское время (уюкская культура). М., 1970. 

20. Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной 

организации. М.: изд-во МГУ, 1976. 

21. Мартынов А.И., Алексеев В.П. История и палеоантропология скифо-

сибирского мира: Учебное пособие. Кемерово, 1986. 

22. Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. Новосибирск, 1979. 

23. Матющенко В.И. Древняя история Сибири. Омск, 1999. 

24. Мелюкова А. И. Скифия и фракийский мир. М.: Наука, 1979. 

25. Мелюкова А.И. Вооружение скифов. М., 1964. 

26. Мировоззрение древнего населения Евразии.  м ., 2001. 

27. Молодин В.И. Пазырыкская культура: проблемы этногенеза, этниче-

ской истории и исторических идей // Археология, этнография, антро-

пология Евразии. Новосибирск, 2001. 

28. Мошкова М. Г. Происхождение раннесарматской (прохоровской) куль-

туры. М.: Наука, 1974. 

29. Памятники Евразии скифо-сарматского времени. М., 1995. 

30. Переводчикова Е.В. Язык звериных образов. Очерки искусства 

евразийских степей скифской эпохи. М., 1994. 

31. Погребова М.Н., Раевский Д.С., Ранние скифы и Древний Восток. М., 

1992. 

32. Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 

33. Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск, 2001. 

34. Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и 

общественные отношения): Сб. научных трудов. Кемерово, 1989. 

35. Проблемы археологии степной Евразии: Сб. научных трудов. Кемеро-

во. 1989. 

36. Проблемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной 

Азии. Улан-Удэ, 2000. 

37. Проблемы скифской археологии. М., 1971. 

38. Раевский Д. С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. Опыт рекон-

струкции скифской мифологии. М.: Наука, 1977. 

39. Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985. 

40. Руденко С. И. Горноалтайские находки и скифы. М.; Л.:  Изд-во АН 

СССР, 1952. 

41. Руденко С. И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. 

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 

42. Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. Историко-географический анализ. 

М.: Наука, 1979. 

43. Скифия и Кавказ. Киев, 1987. 

44. Скифы и сарматы. Киев, 1977. 
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45. Скифы Северного Причерноморья.  Киев, 1989. 

46. Смирнов К. Ф. Савроматы. Ранняя история и культура сарматов. М.: 

Наука, 1964. 

47. Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время // Ар-

хеология СССР. М., 1992. 

48. Тереножкин А. И. Киммерийцы. Киев: Наукова думка, 1977. 

49. Тишкин А.А., Дашковский П.К. Основные аспекты изучения скифской 

эпохи Алтая. Барнаул, 2004. 

50. Хазанов А. М.. Социальная история скифов. Основные проблемы раз-

вития древних кочевников евразийских степей. М.: Наука, 1975 

51. Цалкин В. И. Домашние и дикие животные Северного Причерноморья 

в эпоху раннего железного века // МИА, 1956, № 53, с. 3—109. 

52. Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. 

Томск, 1984. 

53. Членова Н. Л. Происхождение и ранняя история племен тагарской 

культуры. М.: Наука, 1967. 

54. Членова Н. Л., Скифский олень // МИА, 1962а, № 115. 

55. Членова Н.Л. Центральная Азия и скифы. М., 1997. 

56. Шрамко Б. А. К вопросу о технике земледелия у племен скифского 

времени в Восточной Европе // СА, 1961, № 1. 

57. Шульга П.И. О происхождении и раннем этапе развития пазырыкской 

культуры // Сибирь в панораме тысячелетий. Новосибирск, 1998. Т. I. 

58. Шульц П. Н. Мавзолей Неаполя Скифского. М.: Искусство, 1953. 

59. Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб., 

1994. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля) 

Сайт Института археологии РАН // URL: http://www.archaeolog.ru (дата об-

ращения 18.05.2014) 

Сайт Института археологии и этнографии СО РАН // URL: 

http://www.archaeology.nsc.ru (дата обращения 18.05.2014) 

Сайт Археология.РУ – Открытая библиотека // URL: 

http://www.archaeology.ru (дата обращения 18.05.2014) 

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

(дата обращения 18.05.2014). 

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

(http://museum.kemsu.ru) (дата обращения 18.05.2014). Электронный каталог 

коллекций музея. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

Выдает ведущий преподаватель во время занятий. 

 

http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://museum.kemsu.ru/
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9.1. Методические указания по освоению лекционного материала 

Учитывая объемность предлагаемого материала, очень важно 

организовать качественную работу по изучению дисциплины. Студент 

обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме прогулов по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными ему из-

даниями из списка обязательной литературы. Также предоставляется, входя-

щий в состав УМК список вопросов для самостоятельной работы. В ходе 

консультаций с преподавателем, студент получает рекомендации по какой 

литературе лучше всего готовиться. 

На лекции студенты обязан конспектировать основное содержание 

спецкурса. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов все-

общей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со спе-

циальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на во-

просы студентов. 

 

9.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Спецкурс «Скифо-сибирский мир» предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов 

посещать лекции и практические занятия.  

Подготовку к  практическим занятиям следует начинать за 7–10 дней. 

Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а 

также внимательно прочитать методические рекомендации. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются просмотр кон-

спекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ источников и 

прочтение научной литературы. Методические рекомендации к занятию со-

держат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит следо-

вать. Это не отменяет возможности поиска студентом информации в издани-

ях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Та-

ким образом студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, запи-

сав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практиче-

ских занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого во-

проса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важ-

ных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

В конце семестра проводиться тестирование (см. отдельные указания по 

подготовке к тестированию). 
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Подготовка к экзамену включает повторение материалов лекционных и 

практических занятий и самостоятельной работы. Следует также правильно 

распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с материалами 

по всем вопросам экзамена. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам успешно освоить программу дисципли-

ны, сдать экзамен. 

 

9.3. Методические указания по подготовке докладов 

Доклад является обязательным моментом для каждого студента специа-

лизации. Его целью является расширение и углубление теоретических и 

практических знаний студентов по теме выпускной квалификационной рабо-

те. 

Студенты знакомятся заранее со списком литературы, представленном в 

рабочей программе дисциплины и подбирают с помощью преподавателя ис-

следования близкие к проблемам выпускной квалификационной работы те-

матически либо методологически.  

При подготовке доклада следует учесть, что это публичная форма, тре-

бующая взаимодействия со слушателями, постановку проблемных вопросов, 

использовать диалоговые формы, подготовить небольшую презентацию. Ре-

комендованная продолжительность доклада 12–15 минут. После этого сту-

денты и преподаватели могут задавать вопросы, к которым также надо при-

готовиться. 

 

9.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и из-

мерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они строятся на основе 

материалов лекционного курса и учебной литературы. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятель-

ность исторических личностей.  
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Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин.  

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская актив-

ность студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к 

чему нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних за-

даний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являют-

ся, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-

кретному материалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и пси-

хологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаи-

моисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 

уже имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали мно-

гократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

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

crosoft PowerPoint»). 

 

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

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое 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, биб-

лиотека КемГУ.  

г) Музей археологии, этнографии и экологии Сибири 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Во время проведения лекционных занятий используются следующие 

активные и интерактивные формы  

1. Визуализация: все лекции сопровождаются презентациями. 

2. Беседа: на лекциях осуществляется диалог с аудиторией с целью акти-

визации усвоения материала;  

3. -case-метод: разбор конкретных ситуаций полевого археологического 

исследования, демонстрирующихся с помощью мультимедийных 
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средств, с целью выработки у обучающихся навыков самостоятельного 

выбора оптимальных методов; 

Во время проведения практических занятий используются следующие 

активные и интерактивные формы 

4. выполнение обучающимися практических заданий с целью выработки 

умения и навыков работы с некоторыми видами полевого инструмен-

тария, составления полевой документации (вычерчивание планов и 

профилей, рисование артефактов), первичного антропологического 

определения;  

5. case-метод: совместный анализ конкретных ситуаций полевого архео-

логического исследования, и дискуссионных вопросов методики поле-

вых исследований на основе изученной обучающимися во внеаудитор-

ное время литературы. 

6. визуализация: использование мультимедийных презентаций на практи-

ческих занятиях, в том числе презентаций, подготовленных обучаю-

щимися. 

1. Каждый докладчик по своей теме самостоятельно подбирает и подготавли-

вает иллюстративный и раздаточный материал для работы. Он использует-

ся во время работы и оценивается группой. 

2. Лекции сопровождаются показом иллюстраций, подобранных по темам 

преподавателем. 
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