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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине** 

 

ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения  

Знать: принципы системной организации 

средства общения, основные проблемы 

межкультурной коммуникации  

Уметь: применять знание норм 

межкультурной коммуникации; находить 

нестандартные подходы к решению 

вопросов; разрешать различные 

проблемные ситуации  

Владеть: навыками анализа информации; 

навыками создания ситуаций поиска новых 

идей (креативности); методикой 

разрешения проблемных ситуаций  

ПК-2 способностью к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования на 

основе 

современных 

междисциплинарн

ых подходов 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации исторических 

данных и явлений; основные принципы 

интеграции с представителями других 

областей знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные подходы к 

изучению исторического процесса; 

осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из других 

областей знаний в ходе решения 

поставленных задач 

Владеть: навыками анализа и обобщения 

результатов научного исследования на 

основе методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; основами 



использования междисциплинарных связей 

при решении профессиональных задач; 

навыками постановки и решения научно-

исследовательских и прикладных задач, 

коммуникационными навыками 

ПК-6 владением 

навыками 

практического 

использования 

знаний основ 

педагогической 

деятельности в 

преподавании 

курса истории 

работу в 

общеобразователь

ных организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

организациях 

высшего 

образования 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы организации 

учебного процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 

интерактивного обучения и возможности 

их использования при изучении истории; 

виды и формы контроля результатов 

обучения, требования к фонду оценочных 

средств по предмету 

Уметь: выбирать педагогические 

технологии исходя из материала, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, целей обучения; 

составлять задания для контроля 

результатов обучения 

Владеть: навыками планирования 

учебного курса и занятий для учебных 

заведений разного уровня образования; 

методами составления фонда оценочных 

средств на основе компетентностного 

подхода 

ПК-7 способностью к 

инновационной 

деятельности; 

умеет ставить и 

решать 

перспективные 

научно-

исследовательские 

и прикладные 

задачи 

Знать: основные теоретические проблемы 

исторических исследований; новые 

тенденции развития методологии 

исторической науки 

Уметь: определять перспективные и 

научно-исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение этих задач 

Владеть: методикой использования 

современной методологии исторической 

науки при решении практических и 

научно-исследовательских задач 

ПК-9 способностью 

формулировать и 

решать задачи, 

связанные с 

реализацией 

организационно-

управленческих 

Знать: методы исторических исследований 

и смежных дисциплин; основные 

организационные и управленческие 

функции 

Уметь: формулировать и решать 

организационно-управленческие задачи; 

применять методы исторического 



функций, умение 

использовать для 

их осуществления 

методы изученных 

наук 

исследования для решения этих задач 

Владеть: навыками использования 

методов исторического исследования; 

основами организационной и 

управленческой деятельности 

ПК-14 способностью к 

разработке 

исторических и 

социально-

политических 

аспектов в 

деятельности 

информационно-

аналитических 

центров, 

общественных, 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

организаций, СМИ 

Знать: нормативно-правовую базу о 

деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных 

учреждений, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма; особенности их 

деятельности в освещении исторических и 

социально-политических аспектов 

Уметь: использовать фундаментальные и 

прикладные исторические знания при 

разработке исторических и социально-

политических аспектов в деятельности 

информационно-аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма 

Владеть: навыками создания и 

пользования баз данных в деятельности в 

деятельности информационно-

аналитических центров, общественных, 

муниципальных и государственных 

учреждений и организаций, средств 

массовой информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

ПК-17 умением 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития, а также 

роль 

человеческого 

фактора и 

цивилизационной 

Знать: современные подходы к изучению 

исторических процессов с учетом 

специфики экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и объяснять 

доминирующие факторы исторического 

развития в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или иных 

факторов исторического развития в 

конкретный момент времени 

Владеть: навыками анализа 



составляющей методологических подходов, развиваемых 

различными историографическими 

школами; теоретической информацией о 

доминирующих факторах в исторических 

процессах 

ПК-19 способностью 

формулировать и 

решать задачи, 

связанные с 

реализацией 

организационно-

управленческих 

функций, умеет 

использовать для 

их осуществления 

методы изученных 

наук 

Знать: методы исторических исследований 

и смежных дисциплин; основные 

организационные и управленческие 

функции 

Уметь: формулировать и решать 

организационно-управленческие задачи; 

применять методы исторического 

исследования для решения этих задач 

Владеть: навыками использования 

методов исторического исследования; 

основами организационной и 

управленческой деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Проблемы средневековой археологии степей Евразии» 

изучается на 2 курсе в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина связана с такими 

дисциплинами магистратуры, как: 

«Актуальные проблемы исторических исследований: Ч.1. Актуальные 

проблемы отечественной археологии» (Базовая часть профессионального 

цикла М2.Б.2); 

«Актуальные проблемы исторических исследований: Ч.2. Актуальные 

проблемы западноевропейской археологии» (Базовая часть 

профессионального цикла М2.Б.2); 

«Актуальные проблемы исторических исследований: Ч.3. Актуальные 

проблемы археологии зарубежной Азии» (Базовая часть профессионального 

цикла М2.Б.2) 

«Археология восточных славян» (вариативная часть профессионального 

цикла М2.В.ДВ.1) 

Приступая к изучению дисциплины «Проблемы средневековой археологии 

степей Евразии», обучающиеся должны иметь входные знания по 

археологии, этнологии, истории средних веков, Истории России (до ХХ в.).  

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 



 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего*): 46  

В том числе индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация  1,2  

Творческая работа (реферат, доклад)  10  

Подготовка к семинарским занятиям 20  

Подготовка к тестированию/зачету 22  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оѐм

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 

 



всег

о 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

работа 

обучающих

ся 

1.  Вводная лекция  1   Проверка 

знаний на 

зачѐте 

2.  Проблемы 

происхождения 

тюркской 

культуры 

 1   Проверка 

знаний на 

зачѐте 

3.  Первый 

Тюркский 

каганат 

 1   Проверка 

знаний на 

зачѐте 

4.  Тюрки в конце 

VII-X вв. 

  2  Проверка 

знаний на 

зачѐте 

5.  Кыргызы в эпоху 

раннего 

средневековья 

 1 2  Проверка 

знаний на 

зачѐте, тест 

6.  Уйгуры  1 2  Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии и 

зачѐте, тест 

7.  Кимаки  1 2  Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии и 

зачѐте 

8.  Хазарский 

каганат в VII-VIII 

вв. 

 1 2  Проверка 

знаний на 

зачѐте, тест 

9.  Салтово-маяцкая 

культура в VIII-X 

вв. 

 1 2  Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии и 

зачѐте, , тест 

10.  Дунайский и 

средне-волжский 

варианты 

салтово-маяцкой 

культуры 

  2  Проверка 

знаний на 

зачѐте, тест 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оѐм

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всег

о 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

11.  Кочевники 

Сибири и 

Средней Азии в 

XI-XIV вв. 

  3  Проверка 

знаний на 

практическом 

занятии и 

зачѐте, тест 

12.        

13.        

14.        

 Всего  9 17  зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1   

Содержание лекционного курса 

 Вводная лекция Определение термина «кочевничество». Проблема 

кочевнической цивилизации. Регионы кочевничества: 

североафриканский-переднеазиатский, африканский, 

тибетский, североазиатский, евразийский – общее и 

особенное. 

Кочевники степей Евразии. Территориальные рамки. 

Природные и климатические условия степей. 

Хронологические рамки, периодизация эпохи 

средневековья, характеристика периодов. 

Источники для изучения кочевников степной 

Евразии. Данные археологии – материальная 

культура, погребальный обряд. Письменные 

источники: кочевники о себе и соседи о них; виды 
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письменных источников. Данные эпиграфики, 

лингвистики, нумизматики, антропологии, 

литературные источники эпохи средневековья. 

Необходимость сопоставления, сравнения, 

критической оценки источников. История изучения 

кочевых обществ степей Евразии – основные этапы, 

основные достижения, основные идеи. 

Проблема выделения форм кочевого хозяйства в 

степях Евразии и стадий кочевания. Возможность 

формирования социально-экономических моделей 

кочевых обществ; характеристика моделей: 

общественный строй, характер военных действий, 

культура, религия, язык, проблемы формирования 

этносов, археологические данные. 

Последовательность политического доминирования в 

степях Евразии. 

 

 Проблемы 

происхождения 

тюркской культуры 

Проблема определения древнетюркского времени, 

происхождение понятия «древнетюркский». Две 

точки зрения: узкое понимание (Л.Р. Кызласов и 

последователи), широкое понимание (А.Д. Грач). 

Различные аспекты в понимании термина 

«древнетюркский»: территориальный, 

хронологический, социальный, этнический, 

культурный. 

Проблема перехода от гуннского времени к 

тюркскому. Необходимость изучения гуннского 

времени для решения проблем тюркской эпохи. 

Проблемы гуннского времени. Формирование 

китайского и центрально-азиатского хозяйственно-

культурных регионов в середине II – начале I тыс. до 

н.э. Китайский историк Сыма Цянь о северных 

соседях Китая с VII по III вв. до н.э. Археологические 

материалы этого времени: два типа культур (культура 

плиточных могил жунов и дунху, курганные 

погребения юэчжей и усуней.). 

Создание империи хунну. Сыма Цянь о Тоумане и 

Маодуне. Походы Маодуня на север, данные Хань-шу 

о завоеванных им племенах. Западная политика 

хунну. 

Древние китайцы и хунну. Великий шелковый путь. 

Войны Китая с хунну (с 215 г. до н.э.). Великая 
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китайская стена. Первый «договор о мире, 

основанный на родстве» 193 г. до н.э. (Маодунь и 

Гао-цзу). Договор 152 г. до н.э. – открытие 

пограничных рынков. 

Экономика хуннского общества. Социальная 

структура и государственная организация. Язык, 

религия хунну. 

Войны с Китаем (начиная со 133 г. до н.э.) – 

оттеснение хунну на север, исчезновение скифской 

традиции на Саяно-Алтае (пазырыкской, тагарской 

культур, скифской культуры Тувы), тюркизация 

Алтая. 

Раскол хунну на северных и южных. Судьба северных 

и южных хунну. 

 

 Первый тюркский 

каганат 

Историография вопроса: французская, немецкая, 

русская школы, советский период. Источники. 

События, предшествовавшие сложению Первого 

Тюркского каганата – степи и Китай. Жужани и теле. 

Происхождение и ранняя этническая история тюрок-

тугю. Легенды о происхождении рода Ашина. 

Создание державы рода Ашина: разгром жужаней, 

войны на западе и востоке, разгром эфталитов, борьба 

с Византией. Проблема тугю-теле: кто есть кто. 

Государственное устройство Первого Тюркского 

каганата. Понятия «эль», «хан», «ябгу», «тегин», 

«шад». Система престолонаследия, система уделов. 

Особенности рабства. Социальная структура: 

совмещение военного и племенного строя. Орда: 

понятия «будун», «беги», «огуз», «толис», «тардуш». 

Военное дело тюркютов: добыча и обработка 

металлов, изготовление оружия, вооружение и 

оснащение тяжелой конницы. 

Хозяйство: скотоводство, охота, обработка шкур, 

изготовление войлока и шерстяных тканей. Жилище. 

Религия тюркютов: сведения Вэй-шу и Суй-шу. 

Династические споры конца VI в. Война с Ираном. 

Восстановление единства каганата в 593 г. Распад на 

Восточный и Западный каганаты (604 г.). 

Археологические памятники алтайского периода 

тугю (460-552 гг.) – Улуг-Хорум, погребения 

могильника Кудыргэ. Особенности алтайского 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

периода. 

Археологические памятники Первого Тюркского 

каганата (552-630 гг.). Территория распространения. 

Кудыргинский этап. Обряд захоронения, комплекс 

погребальных сооружений, каменные оградки. 

Предметный комплекс, его особенности: оружие, 

конское снаряжение, украшения, орудия труда, 

остатки одежды. Искусство. Кудыргинский валун, его 

семантика. 

 Тюрки в конце VII-

X вв. 

Китайские источники и рунические надписи – 

сравнение данных. Проблема возникновения 

рунической письменности. 

Возникновение Второго Тюркского каганата, его 

история по руническим надписям. Походы Ильтерес-

хана. Расширение границ каганата при Бильге-хане и 

Кюль-тегине. Усиление уйгуров. Разгром Второго 

каганата, уничтожение правящей династии. 

Археологические памятники Второго Тюркского 

каганата (679-745 гг.). Территория распространения. 

Катандинский этап. Могильники Катанда, Кокэль и 

др. Обряд захоронения, погребальные сооружения, 

оградки. Древнетюркские каменные изваяния, их 

типы и семантика. Появление инноваций в 

предметном комплексе. Тюркская триада VII в. 

Предметы вооружения, конская сбруя, украшения, 

пояса, орудия труда. Сложение курайской 

археологической культуры алтае-телеских тюрок. 

Хозяйство: скотоводство, земледелие, ремесла. 

Декоративно-прикладное искусство, петроглифы. 

Начальный этап денежного обращения. 

Туэктинский этап VIII-IX вв. Расцвет культуры алтае-

телеских тюрок (Алтай, Тува, Северная Монголия). 

Погребальный обряд, инвентарь, китайские вещи. 

Кара-чогинский этап IX-Х вв. Разнообразие обрядов 

погребения. Комплекс алтае-телесских тюрков на р. 

Барбургазы. Начало тюркизации населения Западной 

Сибири. Предметный комплекс, искусство. 

Прекращение культуры алтае-телеских тюрок. 

 Кыргызы в эпоху 

раннего 

средневековья 

История изучения с начала XVIII в. до наших дней: 

первые академические экспедиции, В.В. Бартольд, 

Г.Е. Грум-Гржимайло, С.А. Теплоухов, С.В. Киселев, 

Л.Р. Кызласов, И.Л. Кызласов, Д.Г. Савинов, Ю.С. 
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Худяков и др. Письменные источники – первые 

упоминания о кыргызах. 

Возникновение государства кыргызов в VI в. 

Проблема происхождения кыргызской культуры – 

местные и привнесенные элементы. 

Культура или эпоха чаатас VI-VIII вв. Территория. 

Обряд захоронения, погребальные сооружения типа 

чаатас, рядовые погребения. Чаатасы: Сырский, 

Копенский, Уйбатский и др. Поселения эпохи чаа-

тас: жилища, следы железоделательного 

производства. Монументальные архитектурные 

сооружения (по Л.Р. Кызласову). Петроглифы, клады. 

Инвентарь культуры чаа-тас. Керамика, «кыргызские 

вазы», привозная посуда. Оружие, конская сбруя, 

украшения, наборные пояса, орудия труда, бытовые 

предметы. Влияние древнетюрской и уйгурской 

культур. 

Тюхтятская культура или эпоха великодержавия IX-Х 

вв. Расширение территории государства. 

Погребальный обряд. Типы погребальных 

сооружений Хакасии, Тувы, Монголии, Алтая, 

Восточного Казахстана. Разноэтничность населения, 

этнические процессы в этот период. Поселения IХ-Х 

вв. Фортификационные сооружения: замок на р. 

Уйбат. Инвентарь: глиняная и металлическая посуда, 

разнообразие кыргызского вооружения, конская 

сбруя, украшения, танские монеты, бытовые 

инструменты и орудия труда. Изменения по 

сравнению с предшествующей эпохой. 

Общественное и государственное устройство в VI-Х 

вв. Этапы политической истории. Отношения с 

соседями: торговля, дипломатия, войны. Рунические 

надписи, религиозные представления. Хозяйство: 

земледелие, скотоводство, ремесла. Сравнение с 

тюрками, уйгурами и др. – общее и особенное. 

Конец I тыс. н.э. – разделение кыргызского этноса на 

две группы – енисейскую и восточно-туркестанскую. 

 

 Уйгуры История изучения со второй половины XIX в. до 

настоящего времени: В.Л. Котвич, С.В. Киселев, Л.Р. 

Кызласов, Ю.С. Худяков и др. Письменные 

источники об уйгурах и их истории. Вопрос о 
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происхождении и этнической принадлежности 

уйгуров. Образование Первого Уйгурского каганата. 

Отсутствие археологических памятников уйгур IV-

VII вв. 

Второй Уйгурский каганат 745-840 гг. Территория. 

Памятники уйгурской культуры. Крепости: городище 

Хара-Балгасун (развалины Орду-Балыка), 

Шагонарские городища и др., система фортификации. 

Неукрепленные поселения. Поминальные и 

триумфальные памятники. Погребальные памятники 

эпохи Уйгурского каганата: Орхон-Дель, Ник-Хая. 

Проблема выделения уйгурских захоронений. 

Инвентарь поселений и инвентарь могильников: 

общее и особенное. Этническая неоднородность 

населения Второго Уйгурского каганата. Религия, 

искусство, письменность, экономика, торговля. 

Внешняя политика. 

Падение каганата. Судьба уйгуров. Погребения 

уйгуров IX-Х вв. в Туве и Минусе: обряд, 

погребальный инвентарь. 

 

 Кимаки Кимакский каганат – хронологические и 

территориальные рамки, полиэтичность. История 

изучения. Сведения письменных источников о 

городах кимаков, хозяйстве, внешней политике. 

Сросткинская культура IX-Х вв. – государственная 

культура Кимакского каганата. Варианты культуры: 

верхнеиртышский, среднеиртышский, североалтай-

ский, западноалтайский, новосибирский 

(барабинский), кемеровский. Общее и особенное 

(связь с полиэтичностью). Погребальный обряд, 

погребальные сооружения. Погребальный инвентарь: 

предметы вооружения, конской сбруи, орудия труда, 

поясные наборы. Каменные изваяния. 

Кимаки и кипчаки. Выделение кипчакской области 

Андар-аз-кывчак внутри кимаков. Причины гибели 

Кимакского каганата. Образование Дешт-и-Кыпчака. 

 

 Гунны в 

южнорусских 

степях 

Обстановка в степях до нашествия гуннов: 

объединения готов, сарматов, аланов. Данные 

византийских авторов о гуннах. Иордан. 

История археологического изучения памятников 
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гуннской эпохи: Д.Я. Самоквасов, П.Д. Рау, П.С. 

Рыков, И.В. Синицын, В.В. Гольмстен, А. Альфельди, 

И.П. Засецкая, И. Вернер и др. 

Упоминание племенных объединений, созвучных 

этнониму «гунны», у античных авторов: Дионисий 

Периегет, Страбон, Птолемей. 

Проблема соотношения гуннов южнорусских степей 

и хунну по данным археологии, лингвистики, 

антропологии, письменным источникам (А.Н. 

Бернштам, Л.Н. Гумилев, М.И. Артамонов, И.П. 

Засецкая). Происхождение европейских гуннов. 

Расовая принадлежность. Язык. 

Этапы истории европейских гуннов: 

1. Нашествие в южнорусские степи 370-378 гг. 

Пути проникновения гуннов в степи Восточной 

Европы. Разгром Боспорского царства, крымских 

готов, остготов Поднепровья. Ограниченность 

археологических данных об этом периоде. 

2. Гуннский племенной союз в Северном 

Причерноморье 378-445 гг. Археологические 

материалы этого периода в Северном Причерноморье 

и Нижнем Поволжье. Погребальный обряд, типы 

погребальных памятников: курганы с кострищами; 

сожжения под каменными выкладками; 

трупоположения; «речные погребения». 

Погребальный инвентарь: оружие, конское 

снаряжение, ювелирные изделия. Вопросы 

происхождения и типологии украшений 

полихромного стиля. Отличие инвентаря от 

инвентаря предшествующего, сарматского времени. 

Данные письменных источников об этом периоде: 

Евсевий Иероним, Филосторгий, Приск Панийский. 

3. Организация «державы» Аттилы в Паннонии 

445-454 гг. Сведения древних авторов. 

Археологические данные. Внешняя политика этого 

периода. 

4. Распад гуннского племенного союза 454 г. – 

конец V в. н.э. Судьба гуннов, их потомки. Появление 

в южнорусских степях новых народов. 

Археологические памятники этого периода. 

Общественный строй и образ жизни гуннов. 

Историческая роль гуннов в Восточной Европе. 
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 Хазарский каганат в 

VII-VIII вв. 

Хронология, территориальные рамки. История 

изучения: Д.М. Данлоп, М.И. Артамонов, М.Г. 

Магомедов, Л.Н. Гумилев. Письменные источники о 

хазарах. Византийские: Прокопий Кесарийский, 

Иоанн Малала, Агафий, Константин Порфирородный. 

Закавказские: Моисей Хоренский, Моисей 

Каганкатваци, Леонти Мровели. Арабская 

литература: Ибн-Хордадбех, аль Истахри, Ибн-

Хаукаль, аль-Мукаддаси и др. Русские летописи о 

хазарах. Еврейско-хазарская переписка. 

Становление Хазарского каганата: этнические 

процессы в IV-VI вв. Хазары – пришлое или местное 

население? Хазары и Западный Тюркский каганат. 

Хазары и болгары. Образование Хазарского каганата. 

Археологические данные о Хазарии VII-VIII вв. 

Поселения, городища, крепости хазар в Приморском 

Дагестане. Политические центры Хазарии по 

письменным источникам и данным археологии 

(Беленджер, Семендер, Варачан). Погребальный 

обряд и погребальные сооружения VII-VIII вв. 

Верхнечирюртовский могильник: обряд и инвентарь. 

Экономика Хазарского каганата: земледелие, 

скотоводство, развитие ремесел (кузнецы, ювелиры, 

гончары, строители и др.). Развитие внутренней и 

внешней торговли, денежное обращение. Религия 

Хазарского каганата. Языческие верования. «Борьба 

за веру». Государственное устройство каганата, 

социальная структура, этнический состав. Арабо-

хазарские войны 653-735 гг., их роль в истории хазар 

и в истории народов Восточной Европы. 

 

 Салтово-маяцкая 

культура VIII-X вв. 

Расселение народов Хазарского каганата на север, в 

волжские, донские, донецкие степи, причины 

переселения. Границы, локальные варианты салтово-

маяцкой культуры в пределах Хазарского каганата: 

нижнедонской, верхнедонской, приазовский, 

крымский, дагестанский. 

История изучения памятников салтово-маяцкой 

культуры с конца XIX в. до наших дней: В.А. 

Бабенко, А.А. Спицын, М.И. Артамонов, И.И. 

Ляпушкин, С.А. Плетнева, В.С. Флеров и др. 
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Вопросы систематизации, хронологии, периодизации, 

этнической интерпретации салтово-маяцких 

древностей. 

Поселения салтово-маяцкой культуры: кочевья, 

селища, замки, города (Саркел, Итиль, 

Семикаракоры, слои хазарского времени в Фанагории 

и на Таманском городище). Жилища, хозяйственные 

сооружения. Погребальные сооружения: катакомбы, 

ямные захоронения, подкурганные катакомбы, 

сожжения. Их распространение на территории 

салтово-маяцкой культуры, этническая 

интерпретация. 

Инвентарь поселений и могильников: оружие, 

конская сбруя, украшения, поясные наборы, бытовые 

вещи и орудия труда, керамика. Декоративно-

прикладное искусство. 

Хозяйство: земледелие, скотоводство, ремесла. Роль 

войн и военного дела в хазарском обществе. 

Торговля, торговые пути, денежное обращение. 

Общественный строй, государственное устройство 

Хазарии. Язык хазар. Антропологическая 

характеристика населения Хазарского каганата. 

Обстоятельства принятия иудейской религии. 

Период смуты. Нашествие печенегов. Гибель 

каганата. 

 Дунайский и 

средневолжский 

варианты  

салтово-маяцкой 

культуры 

Дунайский вариант салтово-маяцкой культуры. 

Проблема выделения балкано-дунайской культуры, 

проблемы датировки и периодизации (Г.Б. Федоров, 

ЛЛ. Полевой, В.М. Негруша и др.). Территория 

культуры. Поселения, жилища, керамика, 

захоронения. Данные антропологии. Влияние 

славянской культуры. Христианизация на позднем 

этапе культуры. Сходство культуры с салтово-

маяцкой культурой волжских болгар IX-Х вв. 

Памятники ранних болгар на Волге IX-Х вв. как 

вариант салтово-маяцкой культуры. История 

изучения: А.П. Смирнов, В.Ф. Генинг, А.X. Халиков 

и др. Среднее Поволжье до прихода болгар – 

именьковская, позднегородецкая культуры, 

древнемарийские и мордовские племена. Болгары под 

властью хазар. Сведения письменных источников об 

этом периоде. Могильники ранних болгар: Больше-



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Тарханский, Танкеевский, Больше-Тиганский. 

Погребальный обряд. Погребальный инвентарь: 

вооружение, предметы быта, конская упряжь, 

украшения, сосуды, амулеты. Этнический состав, 

антропологические сведения. 

 

 Кочевники Сибири 

и Средней Азии в 

XI-XIV вв. 

Особенности периода. Выделение предмонгольного и 

монгольского времени. Характеристика источников и 

литературы. 

Предмонгольский период – изменения в характере 

культуры населения. Недостаточная изученность 

памятников. Горный Алтай – погребения на р.Чарыш, 

на могильнике Узунтал VIII. Памятники 

сросткинской культуры – Басандайка, Еловский, 

Осинковский могильники. Погребения уйгуров в 

Минусе. Курганы кыпчаков XI-ХII вв. в Среднем 

Прииртышье и северо-восточном Казахстане: 

погребальный обряд, инвентарь. Поселения оседлого 

и полуоседлого кыпчакского населения в 

Центральном Казахстане. 

Периодизация истории хакасов в эпоху развитого 

средневековья (И.Л. Кызласов, Ю.С. Худяков). 

Территория распространения кыргызских курганов 

XI-ХII вв., типы памятников. Поселения, крепости, 

убежища. Инвентарь: комплекс вооружения, сбруя, 

орудия труда, практически полное отсутствие 

керамики. 

Монгольский период. Проблема влияния 

монгольской культуры на культуру племен степей. 

Памятники кочевников Саяно-Алтая. Понятие 

памятников «часовенногорского типа». Уйгурские 

погребения XIII-ХIV вв. в Монголии и Забайкалье. 

Кочевнические погребения XIII-ХIV вв. в Средней 

Азии и Казахстане. Инвентарь: вооружение, сбруя, 

посуда, украшения.  

Кыргызы в монгольскую эпоху. Утрата 

государственной самостоятельности. Памятники 

кыргызской культуры XIII-ХIV вв.: погребения, 

клады, поселения. 

 Волжская Болгария 

(X-XIV вв.) 

История изучения: А.С. Башкиров, А.П. Смирнов, 

Р.Г. Фахрутдинов и др. Письменные источники: 

восточные авторы, русские летописи. 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Образование государства, принятие мусульманства. 

Этапы истории Волжской Болгарии – домонгольский 

и монгольский. 

Города Волжской Болгарии. Город Болгар – 

планировка, архитектура, оборонительные 

сооружения, бани, мавзолеи, армянская колония, 

соборная мечеть, инженерное искусство, внешние 

связи. Города Биляр и Сувар, городища Тигашевское 

и Андреевское. Неукрепленные поселения. Жилища. 

Экономика Волжской Болгарии: земледелие, ремесла 

(обработка железа, изготовление орудий труда, 

бытовых предметов, обработка бронзы, ювелирное 

дело, литье чугуна, гончарство), торговля, монетное 

дело. 

Мусульманский погребальный обряд: могильники, 

погребальные сооружения. Сохранение народных 

основ языческой религии (языческое святилище у г. 

Болгара). 

Выявление древнерусских, восточных, закавказских 

элементов в культуре волжских болгар. 

Разгром Волжской Болгарии Московским 

государством в начале XV в. 

 Кочевники 

восточноевропейски

х степей в X-XIII вв. 

История изучения: Н.Я. Аристов, П.В. Голубовский, 

Н.Е. Бранденбург, В.А. Городцов, А.А. Спицын, П.Д. 

Рау, П.С. Рыков, И.В. Синицын, В.П. Шилов, К.Ф. 

Смирнов, С.А. Плетнева, Г.А. Федоров-Давыдов. 

Сведения русской летописи о печенегах, гузах, 

берендеях, половцах. 

Курганы и курганные могильники кочевников X-XIII 

вв. Инвентарь: оружие, конская сбруя, орудия труда и 

быта, посуда, украшения и предметы туалета. 

Погребальный обряд, погребальные сооружения. 

Выделение хронологических групп захоронений, их 

характеристика (Х – начало XI вв., XI в., XII-ХIII вв.), 

принадлежность их различным этническим группам. 

Смешанные печенего-торко-половецкие погребения. 

Вопрос о погребениях с меридиональной 

ориентировкой. 

Каменные статуи: описание, типология, проблемы 

датировки, этнической принадлежности, проблемы 

осмысления. Сходство ранней половецкой 

скульптуры с кимакской. 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Поселения X-ХIII вв. в восточноевропейских степях - 

проблема этнической принадлежности. Экономика, 

культура, вопросы взаимоотношений с соседями. 

 Монголы. Золотая 

Орда 

История изучения древнемонгольских и 

золотоордынских древностей: Ф.В. Баллод, Б.Д. 

Греков, А.Ю. Якубовский, Г.А. Фѐдоров-Давыдов и 

др. Письменные источники: Рашид-ад-Дин и 

«Сокровенное сказание». 

Происхождение и политическая история монголов. 

Внутренняя Азия в XII в. – расселение племен 

(татары, монголы, кераиты, найманы, меркиты). 

Судьба рода Борджигинов. Становление личности 

Чингисхана. Внутренняя и внешняя политика 

Чингисхана. Государственное устройство. Система 

наследования власти. Войны 1207-1223 гг. (Китай, 

государство хорезмшахов, Иран, Армения, Грузия, 

Калка). Начало западного похода в 1235 г. Раздел 

империи Чингизхана. 

Археологические памятники монголов. Городище 

Хир-Хира. Город Каракорум – архитектура, ремесла. 

Образование улуса Джучи (Золотая Орда), 

территория. Объединение двух культурно-

хозяйственных типов: кочевников и оседлого 

населения. 

Курганы половцев XIII-XIV вв. – погребальный 

обряд, инвентарь. 

Золотоордынские города. Старые города – Ургенч, 

Болгары. Новые степные города, их особенности. 

Сарай-Бату (Селитренное городище), Сарай-Берке 

(Царевское городище), Бельджамен (Водянское 

городище), Маджар, Азак, Мохша, Старый Орхей. 

Архитектура золотоордынских городов, ремесла 

(металлурги, гончары, ювелиры, стеклоделы), 

культура, денежное обращение. Гибель городов 

Золотой Орды. 

 Темы 

практических/семин

арских занятий 

 

 Уйгуры Происхождение и этническая принадлежность 

уйгуров. 

Памятники Уйгурского каганата 745-840 гг. 

(крепости, поминальные и триумфальные 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

памятники). 

Проблема выделения уйгурских погребений. 

Инвентарь поселений и инвентарь могильников. 

Судьба уйгуров после падения Уйгурского каганата. 

 

 Кимаки Образование Кимакского каганата. 

Сведения письменных источников о кимаках и 

кыпчаках. 

Культура кимаков – верхнеиртышский и 

среднеиртышский варианты сросткинской культуры. 

Другие варианты сросткинской культуры 

(североалтайский, западноалтайский, новосибирский, 

кемеровский). 

Погребальные сооружения и инвентарь сросткинской 

культуры. 

 

 Салтово-маяцкая 

культура VIII-X вв. 

Проблемы систематизации, хронологии, этнической 

интерпретации салтовских древностей. 

Поселения салтово-маяцкой культуры (кочевья, 

селища, замки, города) 

Погребения салтово-маяцкой культуры (катакомбные, 

ямные захоронения, подкурганные катакомбы). 

Инвентарь погребений и могильников. 

Хозяйство: земледелие, скотоводство, ремѐсла. 

 

 Кочевники Сибири 

и Средней Азии в 

XI-XIV вв. 

Особенности предмонгольского и монгольского 

периодов. 

Предмонгольский период – памятники сросткинской 

культуры, погребения уйгуров в Минусе, курганы 

кыпчаков XI-XII вв. в Среднем Прииртышье и 

северо-восточном Казахстане. 

Хакасы в эпоху развитого средневековья. 

Памятники монгольского периода. 

 

 Волжская Болгария 

(X-XIV вв.) 

Этапы истории Волжской Болгарии. 

Города Волжской Болгарии – планировка, 

архитектура, оборонительные сооружения. 

Ремѐсла – металлургия, гончарство, ювелирное дело. 

Могильники, погребальные сооружения. 

 

 Кочевники 

восточноевропейски

Погребальный обряд, курганы и курганные 

могильники. 



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

х степей в X-XIII вв. Характеристика хронологических групп захоронений. 

Инвентарь – оружие, конская сбруя, орудия труда и 

быта, посуда, украшения. 

Каменные статуи: описание, типология, датировка, 

проблемы этнической принадлежности. 

 

 Монголы. Золотая 

Орда 

Происхождение и этническая история монголов. 

Археологические памятники монголов. 

Образование улуса Джучи. 

Золотоордынские города – архитектура, ремѐсла, 

культура. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование оценочного 

средства 



разделам) 

1.   ОК-2 (знать) 

ПК-2 (знать) 

ПК-6 (знать) 

ПК-7 (знать) 

ПК-9 (знать) 

ПК-14 (знать) 

ПК-17 (знать) 

ПК-19 (знать) 

 

Текущий контроль, 

самостоятельная работа 

студентов, тесты, доклады, 

зачет 

ОК-2 (уметь) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-6 (уметь) 

ПК-7 (уметь) 

ПК-9 (уметь) 

ПК-17 (уметь) 

ПК-19 (уметь) 

 

Текущий контроль, 

самостоятельная работа 

студентов, тесты, доклады, 

зачет 

ОК-2 (владеть) 

ПК-2 (владеть) 

ПК-6 (владеть) 

ПК-7 (владеть) 

ПК-9 (владеть) 

ПК-17 (владеть) 

ПК-19 (владеть) 

 

Текущий контроль, 

самостоятельная работа 

студентов, тесты, доклады, 

зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного 

средства, критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы 

1. Истоки тюркской культуры. 

2. Проблема определения древнетюркского времени. 

3. Погребальный обряд тюрок. 

4. Инвентарь тюркских погребений VI-VII вв. 

5. Первый Тюркский каганат – государственное устройство, 

социальная структура, хозяйство, культура. 

6. Инвентарь тюркских погребений VII-X вв. 

7. Второй Тюркский каганат – государственное устройство, 

социальная структура, хозяйство, культура. 

8. Этапы культуры алтае-телеских тюрков. 

9. Культура чаа-тас VI-VIII вв. 



10. Эпоха великодержавия кыргызов – погребальный обряд, 

инвентарь, поселения. 

11. Кыргызы в VI-X вв. – государственное устройство, внутренняя и 

внешняя политика, хозяйство. 

12. Проблемы истории уйгуров. 

13. Археологические памятники Уйгурского каганата. 

14. Кимаки, сросткинская культура. 

15. Проблемы археологии гуннов южнорусских степей. 

16. Этапы истории европейских гуннов. 

17. Образование Хазарского каганата, археологические памятники 

VII-VIII вв. 

18. Салтово-маяцкая культура VIII-X вв. – основные проблемы. 

19. Археологические памятники салтово-маяцкой культуры. 

20. Ранние болгары на Волге. 

21. Кочевники Сибири и Средней Азии в X-XII вв. 

22. Кочевники Сибири и Средней Азии в XIII-XIV вв. 

23. Аскизская культура X-XIV вв. 

24. Проблемы археологии Волжской Болгарии. 

25. Города Волжской Болгарии – архитектура, ремесла. 

26. Погребальный обряд кочевников Восточной Европы в X-XIV вв. 

27. Инвентарь кочевников Восточной Европы в X-XIV вв. 

28. Древнемонгольские города. 

29. Золотоордынские города. 

30. Основные закономерности развития кочевых народов. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 

отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

 Происхождение и этническая принадлежность уйгуров. 

 Памятники Уйгурского каганата 745-840 гг. (крепости, поминальные и 

триумфальные памятники). 



 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 

способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на 

семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал 

занятия или отвечает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из 

своего ответа. 

 

 

6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 

1. Цигу – это раннетюркское владение: 

1. в Центральной Азии 

2. на Енисее 

3. на Алтае 

4. в Тыве 

 

2. Кыргызская культура следует за: 

1. таштыкской 

2. уюкской 

3. пазырыкской 

4. тагарской 

 

3. Чаа-тасами называются: 

1. городища 

2. статуи 

3. погребальные сооружения 

4. храмы 

 

4. Эпоха (культура) чаа-тас датируется: 

1. V-VIII вв. 

2. VII-IX вв. 

3. V-VI вв. 

4. VI-VIII вв. 

 

5. Кыргызы хоронили своих умерших по обряду 

1. трупосожжения в ямах 

2. трупоположения в грунтовых ямах 

3. трупосожжения под курганами 

4. трупоположения под курганами 

 

6. Кыргызов называли хакасами: 

1. тюрки 



2. тибетцы 

3. арабы 

4. китайцы 

 

7. Эпоха кыргызского великодержавия начинается в: 

1. 750 г. 

2. 745 г. 

3. 860 г. 

4. 840 г. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерий оценивания вопроса теста - правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала - 75% и выше  правильных ответов — тест 

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

 

6.2.4. Рефераты (типовые задания) 

1. Поселения салтово-маяцкой культуры 

Погребения салтово-маяцкой культуры 

Ремесло салтово-маяцкой культуры 

Инвентарь салтово-маяцкой культуры 

Архитектура города Болгара 

Металлургия города Болгара 

Вооружение Волжской Болгарии 

Керамика Волжской Болгарии 

Кочевники восточноевропейских степей в X-XIII вв. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Оценка «отлично»: 

- обоснованность темы, ее актуальности и значимости, уверенная постановка 

целей и задач, их решение, свободное владение теорией, 

структурированность, логичность, аналитичность, системность подхода.  

Оценка «хорошо»: 

- целостность позиции, хорошее знание теоретической базы, в целом верная 

постановка целей и задач, решение основных задач, повествовательный стиль 

изложения.  

Оценка «удовлетворительно»: 

- воспроизведение терминов, фактов, слабое знание теории, выводы по теме 

работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- незнание или недостаточное знание теории, фактов, отсутствие или 

несоответствие целей и задач друг другу, отсутствие или  несоответствие 

выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в 

подаче материала. 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; 

при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 

деятельности; показывается из чего складывается оценка по дисциплине 

(модулю)) 

Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на 

семинарских занятиях, успешном написании теста,  выполнении реферата и 

устном ответе на вопрос зачета. 

Знать:  

 

 

опрос, тесты, доклады Методические материалы, используемые 

студентом для получения знаний о 

важнейших дефинициях, этапах 

развития науки, современных 

проблемах: материалы лекций, 

материалы, собранные студентом при 

подготовке к семинарским занятиям: 

источники, литература основная и 

дополнительная из указанного списка, 

словарь. 

Уметь:  тесты, контрольные 

работы, доклады 

Методические материалы для 

формирования указанных умений: 

примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий, 

контрольных работ, докладов,  словарь 

терминов и персоналий. 

Владеть:  опрос, 

доклады 

Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, примерные темы 

докладов,  литература основная и 

дополнительная из указанного списка,  

словарь. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 

1. Археология [Текст] : учебник для вузов / [Н. Б. Леонова и др.]; под ред. 

В. Л. Янина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Изд-во Московского ун-та, 

2013. - 604 с. 

2. Проблемы археологии Восточной Европы. Ростов-на-Дону. 2014,- 208 с. 



  

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Аксѐнов В.С. Погребальный обряд Нетайловского могильника (VIII-IX 

вв.) // РА. – 2006. – № 2. – С. 51-63. 

2. Артамонов М.И. История хазар. – Л., 1962. 

3. Артамонов М.И. История хазар. – СПб., 2002. – 549 с. 

4. Археология Волжской Булгарии: Проблемы, поиски, решения. – 

Казань, 1993. – 138 с. 

5. Баяр Д. Новые археологические раскопки на памятнике Бильгэ-кагана 

// Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2004. – 

№ 4. – с.73-84. 

6. Васютин А.С., Васютин С.А., Онищенко С.С. На северной границе 

кочевого мира. Дописьменная история населения юга Западной Сибири 

раннего средневековья. – Томск: Изд-во Томского государственного 

педагогического университета, 2008. – 204 с. 

7. Военно-оборонительное дело домонгольской Булгарии. – Казань, 1985. 

8. Гаврилова А.А. Могильник Кудыргэ как источник по истории 

алтайских племен. – М.; Л.,1965. 

9. Генинг В.Ф., Халиков А.Х. Ранние болгары на Волге. – М., 1964. 

10. Город Болгар. Монументальное строительство, архитектура, 

благоустройство. – М., 2001. – 365 с. 

11. Город Болгар. Очерки истории и культуры. – М., 1987. 

12. Город Болгар. Ремесло металлургов, кузнецов, литейщиков. – Казань, 

1996. – 315 с. 

13. Города Поволжья в средние века. – М., 1974. 

14. Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1993. – 526 с. 

15. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989. 

16. Гумилѐв Л.Н. История народа хунну. – М.: АСТ. 2008. – 700 с. 

17. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М., 1992. – 272 с. 

18. Гумилѐв Л.Н. От Руси к России. Конец и вновь начало. – М.: Эксмо, 

2008. – 672 с. 

19. Гумилѐв Л.Н. Открытие Хазарии. – М.: Айрис-прес, 2008. – 416 с. 

20. Гумилѐв Л.Н. Открытие Хазарии. – М.: АСТ, 2008. – 329 с. 

21. Гумилѐв Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – М.: Алгоритм, 2007. – 448 

с. 

22. Гумилев Л.Н. Хунну. – СПб., 1993. – 224 с. 

23. Гумилѐв Л.Н. Хунну; Троецарствие в Китае; Хунну в Китае. – М., 2003. 

– 622 с. 

24. Гумилѐв Л.Н. Чѐрная легенда. Друзья и недруги Великой степи. – М., 

2003. – 576 с. 

25. Дашибалов Б.Б. Археологические памятники курыкан и хори. – Улан-

Удэ, 1995. – 192 с. 

26. Ермоленко Л.Н. Средневековые каменные изваяния казахстанских 

степей (типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного 



мировоззрения). – Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии 

СО РАН, 2004. – 132 с. 

27. Засецкая И.П. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую 

эпоху (конец IV-V вв.). – СПб., 1994. – 224 с. 

28. Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. – М., 1949; М., 1951. 

29. Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. – 

СПб., 2005. – 346 с. 

30. Кляшторный С.Г., Султанов Т.И. Государства и народы Евразийских 

степей. – СПб., 2000 (1-е изд.); СПб., 2004. – 362 с. (2-е изд.). 

31. Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – 

начала XV в. – М., 2002. – 383 с. 

32. Крадин Н.Н. Империя Хунну. – М., 2001. – 311 с. 

33. Крадин Н.Н. Социально-экономический строй хунну Забайкалья // 

Археология, этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2005. – № 

1. – с. 79-86. 

34. Крадин Н.Н. Структура и общественная природа хуннской империи // 

ВДИ. – 2003. – № 4. – с. 137-159. 

35. Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б. Социальная структура 

хунну Забайкалья. – Владивосток, 2004. – 106 с. 

36. Кубарев Г.В. Древнетюркские изваяния: воплощение эпических героев 

или воинов-предков? // Археология, этнография и антропология Евразии. – 

Новосибирск, 2007. – № 1. – с. 136-144. 

37. Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам 

погребальных памятников). – Новосибирск: Изд-во Института археологии и 

этнографии СО РАН, 2005. – 400 с. 

38. Культура Биляра. Булгарские орудия труда и оружие X-XIII вв. – М., 

1985. 

39. Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири Х-XIV вв. – САИ. – 

Вып. Е3-18. – М: Наука, 1983. – 128 с. 

40. Кызласов И.Л. Средневековая Евразия в свете новых открытий // 

Краткие сообщения института археологии. – Вып. 215. – М., 2003. – с. 3-6. 

41. Кызласов Л.Р. Гуннский дворец на Енисее: Проблемы ранней 

государственности Южной Сибири. – М., 2001. – 176 с. 

42. Кызласов Л.Р. История Тувы в средние века. – М., 1969. 

43. Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата. – М: Наука, 1983. – 

224 с. 

44. Малявкин А.Г. Уйгурские государства в IX-XII вв. – Новосибирск, 

1983. 

45. Маяцкое городище. – М: Наука, 1984. – 280 с. 

46. Миняев С.С., Сахаровская Л.М. Элитный комплекс захоронений сюнну 

в пади Царам // РА. – 2007. – № 1. – с. 159-166. 

47. Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории 

Западной Европы // Славяне и их соседи. – М., 2001. – Вып. 10. – с. 59-72. 

48. Новохарьковский могильник эпохи Золотой Орды. – Воронеж, 2002. – 

200 с. 



49. Овчинникова Б.Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X вв. – 

Свердловск, 1990. – 222 с. 

50. Ожередов Ю.И., Худяков Ю.С. Сузунский шлем // Археология, 

этнография и антропология Евразии. – Новосибирск, 2007. – № 1. – с. 93-99. 

51. Плетнева С.А. Древности Черных клобуков. – САИ. – Вып. Е1-19. – М., 

1973.  

52. Плетнева С.А. Кочевники средневековья. – М., 1982. 

53. Плетнева С.А. От кочевий к городам. – М., 1967. 

54. Плетнѐва С.А. Очерки хазарской археологии. – М., 2000. – 239 с. 

55. Плетнева С.А. Половецкие каменные изваяния. – САИ. – Вып. Е4-2. – 

М., 1974.  

56. Плетнѐва С.А. Половцы. – М., 1990. 

57. Проблемы археологии Среднего Поволжья. – Казань, 1991. – 109 с. 

58. Савинов Д.Г. Государства и культурогенез на территории Южной 

Сибири в эпоху раннего средневековья. – Кемерово, 1994. – 215 с. 

59. Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. – Л., 

1984.  

60. Савинов Д.Г. Потомки кокэльцев на страже уйгурских городищ // 

Археология Южной Сибири. – Вып. 24. – Кемерово: Изд-во «Летопись», 

2006. – 188 с. 

61. Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. – М., 1989. 

– 280 с. 

62. Средневековые памятники Поволжья. – Самара, 1995. – 158 с. 

63. Степи Евразии в эпоху средневековья. – Археология СССР. – М., 1981.  

64. Тортика А.А. Северо-западная Хазария в контексте истории Восточной 

Европы (вторая половина VII – первая половина X в.). – Харьков, ХГАК, 

2006. – 554 с. 

65. Федоров-Давыдов Г.А. Кочевники Восточной Европы под властью 

золотоордынских ханов. – М., 1966. 

66. Флѐров В.С. Погребальные обряды на севере Хазарского каганата. – 

Волгоград, 1993. – 144 с. 

67. Флѐрова В.Е. Граффити Хазарии. – М., 1997. 

68. Флѐрова В.Е. Образы и сюжеты мифологии Хазарии. – Иерусалим; М., 

2001. 

69. Флѐрова В.Е., Флѐров В.С. Роговой реликварий с территории 

Хазарского каганата (уникальный сюжет с одноногими духами) // РА. – 2005. 

– № 2. – с. 56-65. 

70. Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии. К вопросу 

об этнокультурном составе населения. – М., 1984. – 240 с. 

71. Худяков Ю.С. Вооружение енисейских кыргызов. – Новосибирск, 1980. 

72. Худяков Ю.С. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири 

и Центральной Азии. – Новосибирск, 1986. 

73. Худяков Ю.С. Золотая волчья голова на боевых знамѐнах: оружие и 

войны древних тюрок в степях Евразии. – СПб.: Петербургское 

востоковедение, 2007. – 192 с. 



74. Худяков Ю.С. Искусство средневековых кочевников Южной Сибири и 

Центральной Азии: Учебное пособие. – Новосибирск, 1998. – 119 с. 

75. Худяков Ю.С. Культура уйгуров Центральной Азии. – Новосибирск, 

1992. 

76. Худяков Ю.С. Кыргызы на Енисее. – Новосибирск, 1986.  

77. Худяков Ю.С. Кыргызы на просторах Центральной Азии. – Бишкек, 

1995. 

78. Худяков Ю.С. Кыргызы на Табате. – Новосибирск, 1982. 

79. Худяков Ю.С. Сабля Багыра: Вооружение и военное искусство 

средневековых кыргызов. – М.; СПб., 2003. – 183 с. 

80. Худяков Ю.С., Комиссаров С.А. Кочевая цивилизация Восточного 

Туркестана: Учебное пособие. – Новосибирск. – 2002. – 156 с. 

Литература к рефератам по темам: 

 

Поселения салтово-маяцкой культуры 

Литература 

Плетнѐва С.А. Маяцкое городище // Маяцкое городище. – М., 1984. – с. 3-19. 

Плетнѐва С.А. От кочевий к городам. – М., 1967. – 196 с. 

Плетнѐва С.А. Салтово-маяцкая культура // Степи Евразии в эпоху 

средневековья. – Археология СССР. – М., 1981. – с. 65-69. 

Плетнѐва С.А. Саркел и «шѐлковый путь». – Воронеж, 1996. 

 

Погребения салтово-маяцкой культуры 

Литература 

Аксѐнов В.С. Обряд обезвреживания погребѐнных в Верхне-Салтовском и 

Рубежанском катакомбных могильниках салтово-маяцкой культуры // РА. – 

М., 2002. – № 3. – с. 98-114. 

Аксѐнов В.С. Рубежанский катакомбный могильник салтово-маяцкой 

культуры на Северском Донце // Донская археология. – Ростов н/Д, 2001. – № 

½. – с. 62-78. 

Винников А.З. Белогорский курганный могильник конца I тыс. н.э. на р. 

Воронеже // Археология восточноевропейской лесостепи. – Воронеж, 1979. – 

с. 145-163. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

 

 

Режим доступа: доступ свободный. 

 

1. Музеи России. URL: http://www.museum.ru (дата обращения 14.01.14) 

2. Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitage.ru (дата обращения 

14.01.16) 

3. Государственный Исторический музей. URL: http://www.shm.ru (дата 

обращения 14.01.16) 

4. Археология — открытая библиотека. URL: http://www.archaeology.ru (дата 

обращения 14.01.16) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Учитывая сложность 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 и практические 

занятия.  

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль в 

учебном процессе. На лекциях дается самое важное, основное в изучаемой 

дисциплине.  

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также, 

следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо 

быть подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на 

лекцию, можно считать использованным полноценно, если студенты 

понимают роль лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а 

не бездумно ведут конспект. 

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на 

лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать 

конспект предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса 

рекомендуется проработать его по конспектам и учебникам. 

Для наиболее важных проблем курса, вызывающих наибольшие затруднения, 

рекомендуется перед каждой лекцией просматривать содержание 

предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию) с тем, чтобы лучше 

воспринять материал лекции.  

Важно помнить, что ни одна дисциплина не может быть изучена в 

http://www.museum.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.shm.ru/
http://www.archaeology.ru/


необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса 

нужна систематическая работа с учебной и научной литературой, а конспект 

может лишь облегчить понимание и усвоение материала. 

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать идеи, 

излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать конспект. 

Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить 

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование. 

Механическая запись лекции приносит мало пользы. 

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания 

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука. 

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если 

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении 

конспекта, когда просто записывается слова лектора, присутствие на лекции 

превращается в бесполезную трату времени. 

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради легче 

оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия. 

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, 

замечаний и пунктов плана.  

Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

Самостоятельная работа 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на 

практических занятиях. Система текущего контроля включает: 

o контроль посещения и работы на практических занятиях; 

o контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной 

работы. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является анализ 

различных типов исторических источников и научной литературы. К 

каждому практическому занятию студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, исторические документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских 

занятиях, посвященных соответствующим по хронологии и проблематике 

вопросам.  

Следующий вид самостоятельной работы студентов – составление 

конспектов работ ведущих отечественных и зарубежный археологов по теме 

практического занятия. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических занятиях с 

помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, а 

также проверки конспектов преподавателем.  

Критерии оценки 



Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

Критерии « зачтено»: 

-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 

отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к практическим и семинарским занятиям следует начинать за 

неделю. Студенты обязательно должны иметь тетрадь для практических 

занятий, куда записывать план, рекомендованную литературу и источники. 

Опираясь на рекомендации к практическим занятиям, студент конспектирует 

основные точки зрения, анализирует источники и записывает выводы в 

тетрадь.  Конспект следует вести аккуратно и усердно. При использовании 

преподавателем электронных пособий необходимо фиксировать схемы и 

материалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

На семинарских занятиях детально изучаются основные проблемные 

вопросы курса. До семинарского и практического занятий студентам 

необходимо ознакомиться с основной литературой, рекомендуемой по 

каждой теме, и дополнительными источниками. 

Оценка уровня и качества овладения теоретическими знаниями и 

практическими навыками работы в процессе семинарских и практических 

занятий осуществляется по пятибалльной системе, регистрируется в 

соответствующем журнале и учитывается при итоговом контроле.  

Одной из форм индивидуальной подготовки студентов является подготовка и 

защита докладов, фиксированных выступлений и рефератов. Тема доклада 

избирается студентом по согласованию с преподавателем по одному из 

наиболее актуальных вопросов семинарского занятия и обсуждается в 

процессе проведения занятия. После проведения занятия доклад 

представляется преподавателю в письменном виде, оформленным в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным исследованиям. 

Наиболее интересные доклады могут быть рекомендованы кафедрой к 

опубликованию в научных изданиях университета. 

В случае, если студент по тем или иным причинам пропустил семинарское 

или практическое занятия, либо был неудовлетворительно аттестован на них, 

по каждой теме он обязан в течении семестра представить преподавателю 

конспекты лекций, семинарских и практических занятий с проведением 

собеседования по пропущенным или неудовлетворительно аттестованным 



учебным занятиям. Оценка отработанного материала производится по 

пятибалльной системе вне учебных занятий на кафедре.  

Студенты, которые своевременно не отработали образовавшиеся текущие 

задолженности к итоговым семестровым формам контроля не допускаются.. 

В целях углубленного изучения материала рекомендуется предварительно 

изучить конспект лекций по изучаемой теме, а затем не менее двух 

учебников или иной основной литературы, названной к каждой теме.  

Семинарское занятие одновременно служит и средством проверки знаний 

студентов, а также отработки навыков самостоятельного изучения 

культурологии, работы с литературой, умения логично и последовательно 

излагать усвоенный материал. В процессе выступления на семинарском 

занятии студенты должны продемонстрировать умение выделять основные 

положения, иллюстрировать их применение, а также делать практически 

значимые выводы из теоретических положений. По всем темам семинарских 

занятий дан перечень наиболее важных вопросов курса, а также указан 

список литературы, которую необходимо изучить при подготовке к занятию. 

Начинать подготовку к семинарским занятиям надо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия, что может определить тот конкретный 

объем информации, который необходим для полного и точного ответа. Далее 

целесообразно обратиться к конспекту лекций. 

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих 

разделов в учебниках и учебных пособиях и только после этого, когда уже 

имеется необходимая теоретическая база для уяснения более сложного 

материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным 

вопросам темы. Для более глубокого усвоения материала, а также для 

осуществления контроля со стороны преподавателя при подготовке к 

семинару студентам необходимо вести конспект в отдельной, специально для 

этого предназначенной тетради. Такой конспект может быть в форме 

письменного плана ответов по каждому вопросу темы, а иногда и кратким 

ответом, подкрепленным ссылками на нормативные материалы или 

литературу. Это поможет при выступлении на семинаре.  

Если студент не подготовился к семинарскому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), он обязан во внеурочное время 

отчитаться по этой теме перед преподавателем, ведущим занятие.  

 

 

Требования к рефератам: 

Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки 

рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для 

подготовки рефератов. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов при написании рефератов и докладов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических заданий. 

Студенты, не подготовившие реферат, сдают обозначенную в реферате тему 



в виде дополнительного вопроса на экзамене.  

При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру: 

 Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и 

значимость для сегодняшнего дня; определение целей и задач реферата; 

краткий обзор литературы. 

 Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она 

должна быть структурирована, и представлять пошаговое решение 

проблемы, отражать процесс развития вопроса.  

 Заключение: должны содержать основные выводы по реферату и ваше 

отношение к проблеме. 

При оформлении реферата необходимо делать ссылки по тексту на 

используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце 

обязательно приложить список использованной литературы, оформленный 

по ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New 

Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал). 

К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы 

была возможность исправить работу в соответствии со сделанными 

преподавателем замечаниями.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

    Занятия проходят в мультимедийной аудитории с выходом в Интернет. 

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

карта, видеокарта; ЖК монитор 17; мультимедийный проектор 

Самостоятельная работа с интернет-сайтами может проводиться в 

компьютерном классе (ауд. 2411) и в электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ». 

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Технология проблемного обучения (сочетание систематической поисковой 

деятельности студентов с усвоением ими готовых выводов науки). Развитие 

познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся, 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимся 

познавательных задач, разрешая которые обучающиеся активно усваивают 

знания. 

Проблемные лекции, лекции-визуализации. 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Скрытая в лекции 

проблема требует не однотипного решения, для ответа на него требуется 

размышление, тогда как для непроблемного существует правило, которое 

нужно знать. С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение 

трех основных дидактических целей: 

1. усвоение обучающимися теоретических знаний; 

2. развитие теоретического мышления; 

3 формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета 

и профессиональной мотивации будущего специалиста. 

Лекция–визуализация является результатом нового использования 

принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под 

влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов 

активного обучения.  

Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 

переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в 

визуальную форму для представления обучающимся через технические 

средства обучения (презентации). Для визуализаций подготовлены 

презентации по темам «Тюрки», «Кыргызы и уйгуры», «Салтово-маяцкая 

культура» «Кочевники Восточной Европы в X-XIII вв.» и др. 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у обучающихся 

знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения; 

демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Активные методы обучения: групповые обсуждения – групповые 

Групповые дискуссии используются для выработки разнообразных и 

решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса 

путем разрядки межличностной напряженности; определениям мотивации 

участия побуждения каждого присутствующего к детальному выражению 

мыслей; возрождения ассоциаций, ранее скрытых в подсознании человека; 



стимуляции участников; оказание помощи в высказывании того, что 

дискуссии по конкретному вопросу. 

участники не могут сформулировать в обычной обстановке; корректировки 

самооценки участников и содействия росту их самосознания. 

Предметом групповых дискуссий являются спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися инвалидами 

учитываются рекомендации по результатам медико-социальной экспертизы 

относительно рекомендованных условий и видов труда, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

- специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

- специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

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

Для лиц с нарушением слуха учебная информация представляется 

визуально на мультимедийном экране (тезисы лекции, подписи к 

иллюстративному материалу), допускается присутствие в аудитории 

сурдопереводчика. Обучающиеся с нарушением слуха могут воспользоваться 

такими устройствами, как 

- система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» 

С-1И; 

- беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата используются 

следующее оборудование и устройства: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

- клавиатура Accord с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху; 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

- клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 



Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное 

равномерное освещение не менее 300 лк, предоставляется увеличивающее 

устройство, а также возможность использовать собственное увеличивающие 

устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или, при необходимости, в электронном виде. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лицам с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей может быть предоставлена электронная версия 

конспекта лекции, предоставляется возможность выполнять письменные 

задания дистанционно, взаимодействие с преподавателем при этом 

осуществляется через ЭИОС. 

Лицам с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей может быть предоставлена возможность 

выполнять практическое (графическое) задание в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; предоставляется возможность 

выполнять письменные задания дистанционно, при этом взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена (не более чем на 0,5 часа). 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет на 

основе общих критериев оценивания в одной аудитории совместно с 

прочими обучающимися, за исключением случаев физической 

невозможности присутствия на зачете. В таких случаях зачет может быть 

проведен дистанционно с использованием программы Skype или Mail.Ru 

Агент. Дистанционный зачет проходит в виде собеседования по вопросам, 

предлагаемым преподавателем. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 



помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

. 

Составитель (и): д.и.н., проф. Н.М. Зиняков 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


