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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.04.01 История 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
Знать:  

основные проблемы раннего 

железного века, периодизацию и 

хронологию,  

основные исторические события 

на этой территории;  

должен знать археологические 

культуры, их особенности, 

археологический материал и 

основные памятники. 

Уметь:  

характеризовать основные 

археологические культуры,  

прослеживать основные 

закономерности их развития,  

уметь дать оценку развития 

материальной и духовной 

культуры. 

Владеть:  

навыками анализа исторических 

источников и научной 

литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ОПК-3 способностью использовать знания 

в области гуманитарных, 

социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: основные исторические 

события на территории Евразии в 

эпоху раннего железного века  

Уметь: использовать в 

исторических исследованиях 

базовые знания в области 

археологии; 

осуществлять эффективный поиск 

информации и критики 

источников; 

научно анализировать значимые 

проблемы отечественной и 

зарубежной археологии; 

Владеть: способностью понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса 



ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Знать: 

возможности разных наук по 

решению исторических задач 

Уметь: 

анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных методов; 

преобразовывать информацию в 

знание; 

Владеть: 

навыками подготовки и 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

ОПК-6 

 

способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Уметь  
ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и 

прикладные задачи 

формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории 

сибирской археологии 

Владеть способностью к 

инновационной деятельности 

проведения научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы; 

ПК-1 способностью к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать содержание 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

Уметь применить на практике 

полученные знания дисциплин 

магистерской программы; 

критически анализировать 

собственную научно-

исследовательскую деятельность 

Владеть способностью 

подготовить и провести научно-

исследовательские работы в 

соответствии с профилем 

магистерской программы 

ПК-3 владением современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

знать современные 

методологических принципы и 

методические приемы 

исторического исследования; 

проблему интерпретации 



археологических памятников; 

проблемы археологических эпох 

уметь 

анализировать, синтезировать и 

критически осмыслять 

информацию на основе 

комплексных научных методов; 

преобразовывать информацию в 

знание 

владеть 

навыками анализа исторических 

источников и научной литературы 

ПК-5 способностью к подготовке и 

проведению научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать: специфику проведения 

научных семинаров, 

конференций, подготовку и 

редактирования научных 

публикаций по тематике 

проводимых исследований в 

рамках магистерской программы. 

Уметь: самостоятельно  

осуществлять эффективный поиск 

информации и критики 

источников; 

научно анализировать значимые 

проблемы отечественной и 

зарубежной археологии; 

применять знания по археологии в 

подготовке и проведению 

научных семинаров, 

конференций, подготовке и 

редактированию научных 

публикаций  

Владеть: навыками анализа 

исторических источников и 

научной литературы;  

приемами ведения дискуссии и 

полемики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Ранний железный век Евразии» является одним из модулей 

профессионального цикла ООП направления 46.04.01 История профиля 

подготовки «Археология Евразии» (Б1.В.ОД.5.) и изучается на 2 курсе 

магистратуры факультета истории и международных отношений (3 семестр). 

При освоении данной дисциплины необходимы знания, приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин ООП бакалавриата: 

Первобытное общество (1 семестр), Археология (2 семестр). В результате 

освоения данных дисциплин приобретаются следующие «входные» знания, 

умения и готовности, необходимые при освоении дисциплины «Ранний 

железный век Евразии». В итоге освоения дисциплины Первобытное общество 

у студентов формируются систематизированные знания об основных 



закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса в древности, 

введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. При изучении дисциплины «Археология» 

усваиваются знания об объекте и уровнях археологического исследования, 

приобретается готовность к углубленному изучению дальнейших дисциплин 

магистратуры «Археология».  

Дисциплина Ранний железный век Евразии имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с такими частями ООП магистратуры 

«Археология Евразии» как дисциплина «Каменный век Сибири»; «Бронзовый 

век Сибири» (1 семестр). «Первобытное искусство»; «Методика полевых 

археологических исследований». 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34  

в т. числе:   

Лекции 17  

Семинары, практические занятия 17  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

экзамен 

36  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Ранний железный век 

как историко-

археологический 

период.  

7 3  4 экзамен 

2.  Теории и факторы 

сложения скифо-

сибирского культурно-

исторического 

единства 

6 2  4 экзамен 

3.  Скифы исторические и 

археологические. 

Уровень изученности 

и проблемы 

8 4  4 Тест,  

Доклад,  

экзамен 

4.  Савроматы Поволжья 

и Приуралья 
6 2  4 экзамен 

5.  Саки Казахстана, 

Киргизии и 

Таджикистана 

6 2  4 Тест,  

экзамен 

6.  Пазырыкская культура 

Горного Алтая 
6 2  4 Доклад 

экзамен 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

7.  Уюкская культура 

Тувы. Памятники 

скифского времени 

Монголии и Ордоса 

6 2  4 Тест,  

экзамен 

Практические занятия 

8.  Мировоззрение и 

искусство населения в 

эпоху раннего 

железного века 

6  2 4 Опрос на 

семинаре,  

тест 

9.  Скифо-сибирский мир 

и южные соседи 
8  2 6 Опрос на 

семинаре,  

10.  Социальные 

структуры обществ в 

эпоху раннего 

железного века 

8  2 6 Опрос на 

семинаре,  

11.  Великий «шелковый 

путь» и 

археологические 

свидетельства его 

функционирования 

8 

 

 2 6 Опрос на 

семинаре,  

12.  Скифо-сибирский мир 

как тип цивилизации 
8  2 6 Опрос на 

семинаре,  

13.  Хозяйство и уровень 

жизни населения 

раннего железного 

века. Основные типы 

хозяйства 

8  2 6 Опрос на 

семинаре 

14.  Горно-рудное дело и 

металлургия в эпоху 

раннего железного 

века 

8  2 6 Опрос на 

семинаре 

15.  Ремесленные 

производства и 

строительное дело в 

эпоху раннего 

железного века 

9  3 6 Опрос на 

семинаре 

16.  Итого: 144 ч. 108 17 17 74 Экзамен (36 ч) 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Ранний железный век 

как историко-

археологический 

Современные знания по истории и археологии Евразии 

раннего железного века. Четыре типа цивилизации 

раннего железного века: Средиземноморская, Греко-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

период.  римская; Индо-иранская, Арийско-ведическая; 

Китайская; Евразийская степная (скифо-сибирская). 

Содержание лекционного курса 

1.1.  Территория, хронология, природная среда как 

культуроформирующий фактор. Составные части: народы и 

археологические культуры: памятники, территории их 

распространения, источниковая база. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Хозяйство и уровень 

жизни населения 

раннего железного века. 

Основные типы 

хозяйства. 

Скотоводство в обществах раннего железного века. 

Археологические данные о скотоводстве. Связь скотоводства 

с природной средой, типы скотоводства: полукочевое 

(тебеневка), яйлажное (горнодолинное), домашнее. Система 

экстенсивного скотоводства. Состав стада. Скотоводство как 

основа хозяйства. Влияние скотоводства на бытовую и 

духовную культуру. 

Земледелие в эпоху раннего железного века. Система 

пойменного и орошаемого земледелия. Оросительные 

системы и их действия. Археологические свидетельства. 

Орудия труда первичной, вторичной обработки земли, 

уборки урожая, его хранения и переработки. Возделываемые 

культуры по археологическим данным. 

Темы лабораторных занятий 
 Земледельческие 

орудия труда раннего 

железного века Евразии 

Набор орудий труда и практические работы по их 

определению. 

2 Теории и факторы 

сложения скифо-

сибирского 

культурно-

исторического 

единства 

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Теории. Скифская триада, теории восточного, западного, 

переднеазиатского происхождения. Теория единого центра. 

Современная концепция отдельных центров сложения 

культур скифского облика. Предскифский период. 

2.2. Факторы. Природный, хозяйственно-экономический, этнический, 

фактор лидерства, коммуникационный, идеологический, 

внешнеполитический, социальный 

Темы практических/семинарских занятий 

 10 факторов культурно-

исторического единства 

Природный фактор, коммуникационные, этнические, 

хозяйственные и др. 

Темы лабораторных занятий 

 Горно-рудное дело и 

металлургия в эпоху 

раннего железного века 

Традиционная цветная металлургия, ее базы, места и 

памятники добычи полеметаллических руд, временные 

поселения в местах добычи руд, технология получения 

металлов и изготовления предметов, литье, ковка, прокатка. 

Черная металлургия в обществах скифо-сибирского мира. 

Источники, технология получения кричного железа, ковка. 

Уровень специализации ремесла. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Скифы исторические 

и археологические. 

Уровень изученности 

и проблемы 

 

Содержание лекционного курса 

3.1.  Исторические и археологические источники. Проблема 

происхождения, предскифский период, походы в Переднюю 

Азию и их археологические свидетельства. Геродотова 

Скифия, малая и большая Скифия по археологическим 

данным. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Ремесленные 

производства и 

строительное дело в 

эпоху раннего 

железного века 

Керамическое производство, данные по обработке кости, 

обработка дерева. Изготовление кожи, тканей, вязаные 

изделия, обработка меха. Ювелирное производство в 

обществах скифо-сибирского мира. 

Сооружение курганов: планировка, инженерные решения, 

строительные материалы, их заготовка, транспортировка, 

затраты труда. Сооружение каналов и система их действия. 

Жилые и общественные сооружения, укрепления. 

Историческая оценка уровня развития строительного дела. 

Темы лабораторных занятий 

 Устройство и 

конструкции скифских 

царских курганов 

Чертомлык, Кульоба, Солоха 

4 Савроматы Поволжья 

и Приуралья 

 

Содержание лекционного курса 

4.1.  Исторические сведения, археологические памятники 

савроматов, их локализация, история исследования. 

Проблема происхождения и периодизации, савроматы и 

сарматы. Особенности культуры: комплекс вооружения, 

курильницы, особенности искусства. Проблема социальной 

структуры. Погребальный комплекс. Курганы Филипповка и 

Хохлач. Раширения территории обитания на Запад с III в.до 

н.э 

Темы практических/семинарских занятий 

 Мировоззрение и 

искусство населения в 

эпоху раннего 

железного века 

Археологические источники и проблемы извлечения 

информации по мировоззрению, информативность 

погребальных конструкций, археологических предметов – 

символов, произведения мелкой пластики и оленные камни. 

Образы наскального искусства, священные образы и 

святилища. Система знаний, отразившаяся в основных и 

косвенных археологических источниках. 

Темы лабораторных занятий 

 Курганный комплекс 

Филипповка 

Устройство, обряд погребения, предметный комплекс. 

5 Саки Казахстана, 

Киргизии и 

Таджикистана 

 

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

5.1.  Исторические сведения и археологические памятники, 

Амударьинский, Иссык-Кульский клады, исследования 

курганов Приаралья, Памира. Территория сакского мира, 

группы курганов. Погребальный и вещественный комплекс 

саков. Курганы рядовых саков и курганы знати Башадар, 

Уйгарак, Иссык. Наскальное искусство саков. Проблемы 

происхождения, периодизации, социальной структуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Скифо-сибирский мир и 

южные соседи 

Естественно-историческая граница между скифо-сибирским 

миром и первичными цивилизациями. Контактные зоны: 

скифы и греки, саки и персы, Ханьский Китай. 

Взаимоотношения, исторические и археологические 

свидетельства.  

Греки и скифы. Походы персов, персидские крепости в 

землях саков. Греко-персидские войны, поход армии 

Александра Македонского и скифо-сибирский мир. 

Темы лабораторных занятий 

 Амур-дарьинский клад История формирования, предметы, историческая ценность 

6 Пазырыкская 

культура Горного 

Алтая 

 

Содержание лекционного курса 

6.1.  Территория распространения памятников пазырыкской 

культуры в пределах Большого Горного Алтая, Монгольский, 

Казахстанский Алтай, Синьцзянь – Южный Алтай как 

природно-исторического региона. Погребальный и 

предметный комплекс пазырыкской культуры: рядовые и 

мерзлотные курганы Горного Алтая. Поселения, оленные 

камни и памятники наскального искусства. Проблемы 

происхождения, периодизации, социальной организации 

общества пазырыкской культуры. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Социальные структуры 

обществ в  эпоху 

раннего железного века 

Проблемы решения социальных структур в археологии. 

Методические 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. 

Темы лабораторных занятий 

 Устройство курганов с 

мерзлотой 

Долина Пазырык, Башадар, Узунтал, Укок. 

7 Уюкская культура 

Тувы. Памятники 

скифского времени 

Монголии и Ордоса 

 

Содержание лекционного курса 

7.1.  Проблема происхождения, периодизации. Археологический 

комплекс культуры скифского времени. Курганы Аржан и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Аржан 2. Культуры скифского времени Центральной Азии в 

системе обществ скифо-сибирского мира. Археологические 

памятники и коллекции материалов Ордоса, их 

принадлежность к скифо-сибирскому миру. 

Темы практических/семинарских занятий 

 Великий «шелковый 

путь» и 

археологические 

свидетельства его 

функционирования 

Два мнения о начале действия дороги культурных контактов 

Восток-Запад. Основные пути и ответвления. 

Археологические свидетельства. Данные о 

функционировании первого трансконтинентального пути. 

Великий «шелковый путь» и его значение в евразийской 

истории. 

Темы лабораторных занятий 

 Устройство кургана 

Аржан 

Открытие и исследование кургана, круговая конструкция, 

вещественный комплекс. 

8 Крушение обществ 

скифо-сибирского 

мира и начало гунно-

сарматской эпохи 

 

Содержание лекционного курса 

8.1.  Культура ранних гуннов, номадизм, экспансия гуннов на 

Запад 209-206 гг. до н.э.: Хакасия, Горный Алтай, Тянь-Шань 

8.2.   

Темы практических/семинарских занятий 

 Скифо-сибирский мир 

как тип цивилизации 

Цивилизация как философская и как историческая категория. 

Проблемы цивилизации в зарубежной и отечественной науке. 

Два основных направления цивилизационного процесса. 

Фактора степной скотоводческой цивилизации, еѐ ценности. 

Общества скифо-сибирского мира как цивилизационная 

система. 

Темы лабораторных занятий 

 Вещественный 

комплекс гунно-

сарматской эпохи 

Распространение железа, комплекс вооружения, предметы 

конской сбруи, жилища, бытовая культура 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы магистратуры 

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, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

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 кафедре 

археологии ауд. 2105а. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1 Ранний железный век 

как историко-

археологический 

период.  

ПК-1; ПК-3 экзамен 

2 Теории и факторы 

сложения скифо-

сибирского культурно-

исторического единства 

ПК-5; ПК-3 экзамен 

3 Скифы исторические и 

археологические. 

Уровень изученности и 

проблемы 

ОК-1; ОПК-6; ПК-5 тест 

Доклад 

Экзамен 

4 Савроматы Поволжья и 

Приуралья 

ПК-2; ОПК-6; ПК-5. Экзамен 

5 Саки Казахстана, 

Киргизии и 

Таджикистана 

ОК-1; ОПК-6; ПК-2. тест 

Экзамен 

6 Пазырыкская культура 

Горного Алтая 

ПК-5; ПК-3; ОПК-3. Доклад 

Экзамен 

7 Уюкская культура 

Тувы. Памятники 

скифского времени 

Монголии и Ордоса 

ОК-1; ОПК-6; ПК-5. тест 

 

Экзамен 

8 Хозяйство и уровень 

жизни населения 

раннего железного 

века. Основные типы 

хозяйства. 

ОПК-6; ПК-5; ПК-1 Экзамен 

9 Горно-рудное дело и 

металлургия в эпоху 

раннего железного века 

ОПК-6; ПК-1. Экзамен 

10 Ремесленные 

производства и 

строительное дело в 

эпоху раннего 

железного века 

ОПК-6; ПК-5. Экзамен 



11 Мировоззрение и 

искусство населения в 

эпоху раннего 

железного века 

ОПК-6; ПК-5. Тест 

Экзамен 

12 Скифо-сибирский мир 

и южные соседи 

ПК-1; ПК-2. Экзамен 

13 Социальные структуры 

обществ в эпоху 

раннего железного века 

ПК-1; ПК-3. Экзамен 

14 Великий «шелковый 

путь» и 

археологические 

свидетельства его 

функционирования 

ОК-1; ПК-2. Экзамен 

15 Скифо-сибирский мир 

как тип цивилизации 

ПК-5; ПК-3 тест 

Экзамен 

 

 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. Раритеты 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 происхождения. 

Археологический комплекс. 

10. Тагарская культура, территория распространения памятников. Проблема 

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 

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 компетенций (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится экзамен. При сдаче экзамена учитывают 

результаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

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

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический экзамен. Для других студентов проводится 

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 научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

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 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию  экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

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

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

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, выполнение контрольных работ, рефератов и тестов) оцениваются в 



форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

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

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический экзамен. В противном случае 

предполагается отдельная сдача экзамена. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 20 минут 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

А.И. Мартынов,  Ранний железный век Евразии: Учебное пособие, 2016 г. 

б) дополнительная учебная литература:   

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

2. Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы (от появления на 

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

3. Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-

Ата, 1989. 

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

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

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

Наука, 1980 

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

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

1970. 

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

М.: Высшая школа, 2009. 

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

сибирского мира: Учебное пособие. Кемерово, 1986. 

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

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

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

евразийских степей скифской эпохи. М., 1994. 

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

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1953. 

15. Скифы и сарматы. Киев, 1977. 

16. Скифы Северного Причерноморья.  Киев, 1989. 

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

Наука, 1964. 

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

Археология СССР. М., 1992. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

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

обращения 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 дисциплины 

(модуля) 

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 

изданиями из списка обязательной литературы. 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 

всеобщей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на 

вопросы студентов. 

 

9.2. Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Спецкурс «Ранний железный век» 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 

http://www.archaeolog.ru/
http://www.archaeology.nsc.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://museum.kemsu.ru/


внимательно прочитать методические рекомендации. Обязательными 

компонентами подготовки к практическим занятиям являются просмотр 

конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный анализ источников и 

прочтение научной литературы. Методические рекомендации к занятию 

содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, которому и стоит 

следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. 

Таким образом студенты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные 

вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение 

каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием 

наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.  

В конце семестра проводиться тестирование (см. отдельные указания по 

подготовке к тестированию). 

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 

самостоятельной работы позволит студентам успешно освоить программу 

дисциплины, сдать экзамен. 

 

9.3. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают 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 событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих 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, 

деятельность исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

исторических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие 

собственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 



умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать 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 активность 

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

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного выполнения 

теста. При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы 

правильно 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 ошибкой 

является ориентация на использование суждений общего характера, в то время 

как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному 

материалу, историческим фактам. Преподаватели-практики и психологи 

разработали общие подходы к тому, как следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

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

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

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

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

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

имеется в  нѐм. 

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

многократно 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 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, библиотеками, иными 

предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 электронный каталог «Музея археологии, этнологии и экологии Южной 

Сибири» КемГУ (http://museum.kemsu.ru/ 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

г) Музей археологии, этнографии и экологии Сибири 

 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://library.kemsu.ru/
http://museum.kemsu.ru/


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Во время проведения лекционных занятий используются следующие 

активные и интерактивные формы  

 Визуализация: все лекции сопровождаются презентациями. 

 Беседа: на лекциях осуществляется диалог с аудиторией с целью 

активизации усвоения материала;  

 -case-метод: разбор конкретных ситуаций полевого археологического 

исследования, демонстрирующихся с помощью мультимедийных средств, 

с целью выработки у обучающихся навыков самостоятельного выбора 

оптимальных методов; 

Во время проведения практических занятий используются следующие 

активные и интерактивные формы 

 выполнение обучающимися практических заданий с целью выработки 

умения и навыков работы с некоторыми видами полевого инструментария, 

составления полевой документации (вычерчивание планов и профилей, 

рисование артефактов), первичного антропологического определения;  

 case-метод: совместный анализ конкретных ситуаций полевого 

археологического исследования, и дискуссионных вопросов методики 

полевых исследований на основе изученной обучающимися во 

внеаудиторное время литературы. 

 визуализация: использование мультимедийных презентаций на 

практических занятиях, в том числе презентаций, подготовленных 

обучающимися. 

1. Каждый докладчик по своей теме самостоятельно подбирает и подготавливает 

иллюстративный и раздаточный материал для работы. Он используется во 

время работы и оценивается группой. 

2. Лекции сопровождаются показом иллюстраций, подобранных по темам 

преподавателем. 
 

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; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачета 

(не более чем на 0,5 часа). 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет на 

основе общих критериев оценивания в одной аудитории совместно с прочими 

обучающимися, за исключением случаев физической невозможности 

присутствия на зачете. В таких случаях зачет может быть проведен 

дистанционно с использованием программы Skype или Mail.Ru Агент. 

Дистанционный зачет проходит в виде собеседования по вопросам, 

предлагаемым преподавателем. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена 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: Мартынов А.И.; д.и.н., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


