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15. Эпоха великого переселения народов. Памятники гуннского времени.
16. Средневековые памятники (печенежско-торческие древности).
17. Хазарский каганат.
18. Памятники салтово-маяцкой культуры.
19. Половецкие древности.
20. Образование Золотой Орды.
21. Памятники золотоордынского времени.
22. Кочевое скотоводство как способ адаптации к природно-климатическим
условиям степной зоны Евразии.

Методические указания посвящены наиболее важным и сложным проблемам древней истории Северного Прикаспия. К каждой теме даются вопросы и
методические указания к подготовке к семинарским занятиям, самостоятельной работе, также приводятся список литературы, вопросы к контрольным занятиям, вопросы к зачету.

Утверждено учебно-методической комиссией
гуманитарного факультета КалмГУ.

Рецензент старший преподаватель В.Т. Кардонов
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ВВЕДЕНИЕ

Вариант 2
1. Мезолитические памятники Северного Прикаспия.
2. Неолитические памятники Северного Прикаспия..
Контрольная работа №2
Вариант 1.
1. Энеолитические стоянки Северного Прикаспия.
2. Погребальные памятники энеолитического времени на территории
Северного Прикаспия.
Вариант 2.
1. Пути и время заселения Североприкаспийской низменности.
2. Памятники каменного века Калмыкии.
Контрольная работа №3
Вариант 1.
1. Памятники бронзового века в Калмыкии.
2. Памятники раннего железного века Калмыкии.
Вариант 2.
1. Средневековые памятники Калмыкии.
2. Золотоордынские древности Калмыкии.
Вопросы к зачету
1. Основные виды археологических памятников Северного Прикаспия.
2. Мезолит Северного и Северо-Западного Прикаспия.
4. Неолитические культуры Северокаспийской области.
5. Памятники сероглазовской культуры.
6. Джангарская неолитическая культура.
7. Заселение Североприкаспийской низменности.
8. Памятники каменного века Калмыкии.
9. Энеолитические памятники Северного Прикаспия.
9. Памятники ранней бронзы (ямная культура) Северо-Западного Прикаспия.
10. Памятники средней бронзы (катакомбная культура) Северо-Западного
Прикаспия.
11. Памятники поздней бронзы (срубная культура) Северо-Западного
Прикаспия.
12. Памятники раннего железного века. Киммерийско-скифские древности
Калмыкии.
13. Савроматская культура.
14. Сарматская археологическая культура.

«Археология Северного Прикаспия» связана с дисциплинами Археология,
История первобытного общества, Этнология и социальная антропология.
Учебный курс вырабатывает представление об истории возникновения и развития археологических культур в регионе, материальной и духовной культуры
первобытных племен; показывает динамику этнических процессов от эпохи
сложения мезолитических культур до возникновения классовых обществ в новое и новейшее время.
Цели изучения дисциплины (модуля) «Археология Северного Прикаспия»:
изучение основных видов археологических памятников, их классификация;
синхронизация с экологическими факторами в разные периоды становления
северокаспийской низменности; определение места Археологии Северного
Прикаспия среди древностей Северной Евразии и юга России в частности.
Задачи изучения дисциплины: создание на основе археологических источников целостного представления о возникновении и развитии археологических
культур в регионе, материальной и духовной культуры первобытных племен;
понятие археологической культуры; определение относительной и абсолютной
хронологии археологических памятников; интерпретация археологических
материалов.
Для успешного изучения данного курса учебным планом предусмотрены
лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа. Наиболее сложные и
узловые вопросы по тем или иным темам обычно рассматриваются на семинарских занятиях. Подобная практика вырабатывает у студентов умение самостоятельно работать над рекомендованной литературой, анализировать ее,
коллективно обсуждать вопросы, включенные в план семинара.
Цель настоящего методического указания – помочь студентам подготовиться к семинарским занятиям по учебному курсу «Археология Северного
Прикаспия».
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