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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области археологии и 
этнологии 

основные научные 
проблемы и направ-
ления исследований 
в области археоло-
гии Средневековья, 
выдающиеся архео-
логические откры-
тия, основные куль-
туры Средневековья 

самостоятельно ана-
лизировать и оцени-
вать артефакты и 
коллекции, прово-
дить под научным 
руководством ло-
кальные исследова-
ния в конкретной 
области археологи-
ческого знания 

навыками самостоя-
тельной постановки 
и решения задач, 
возникающих в ходе 
научно-

исследовательской 
деятельности в об-
ласти археологии 
Средневековья 

ПК-8 – способность к 
использованию специ-
альных знаний, полу-
ченных в рамках про-
филизации или инди-
видуальной образова-
тельной траектории 

формы и методы ор-
ганизации археоло-
гического знания в 
области археологии 
Средневековья, их 
эволюцию, специфи-
ку исследования 
объектов эпохи, 
важнейшие вехи ис-
тории изучения 
Средневековья 

реконструировать 
исторические явле-
ния и процессы на 
основе изучения ар-
хеологических ис-
точников 

навыками примене-
ния полученных 
знаний для анализа 
и интерпретации 
археологического 
материала в ходе 
собственной науч-
но-

исследовательской 
работы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ар-
хеология Средневековья»: 

Основы археологии, Археология каменного века, Археология палеометалла и раннего 
железного века, Археология железного века. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ар-
хеология Средневековья»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

8 (для набора 
2017, 2019 и 
2020 годов) 

6 (для 
набора 

2018 года) 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
35 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 37 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

8 семестр (для набора 2017, 2019 и 2020 годов) 

6 семестр (для набора 2018 года) 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Геополитическая ситуация в Евразии и особенности развития матери-
альной культуры населения Великой Степи и сопредельных территорий в 
эпоху Переселения народов и раннем Средневековье. 
Эпоха Переселения народов в Европе и Азии. «Сяньбийский мир». Сяньбийское 
влияние на материальную культуру кочевого и оседлого населения Центральной 
Азии и Дальнего Востока. Древнетюркская эпоха в истории и культуре народов 
Центральной Азии и Южной Сибири. 

2 

Тема 2. Культуры народов Великой степи и их соседей периода раннего Сред-
невековья. 
Древние тюрки и их соседи (VI – середина VIII вв.). Тюркские кочевники и их сосе-
ди во второй половине VIII – середине XI вв. Уйгуры, енисейские кыргызы, кимаки. 
Народы Хазарского каганата и их соседи. 

10 

Тема 3. Культуры народов Великой степи и их соседей периода развитого 
Средневековья. 
Кидани и чжурчжэни. Кипчаки в Европе и Азии. Культура монголов Центральной 
Азии XIII–XIV вв. 

6 

Тема 4. Культуры восточных славян и Древней Руси. 
Происхождение славян по данным археологии. Восточные славяне. Археология 
Древней Руси. Древнерусские города. 

4 

Тема 5. Культуры народов Великой степи и их соседей периодов позднего 
Средневековья и раннего Нового времени. 

4 
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Культура тюркского населения Восточной Европы и западной части Великой степи 
XIV–XVI вв. Культура монголоязычного населения Центральной Азии и их соседей 
второй половины XIV – середины XVIII вв. 

Тема 6. Развитие торговых и культурных связей, искусства, религии и пись-
менности в Средние века. 
Распространение технологий, товаров и культурных достижений между странами 
оседло-земледельческой и городской цивилизации, кочевой цивилизации и регио-
нами с присваивающими формами хозяйства. 

2 

Тема 7. Вооружение и военное дело народов Евразии в эпоху Средневековья. 

Эволюция наступательного и защитного вооружения, тактики, военной организа-
ции и военной стратегии дела народов Евразии в эпоху Средневековья. 

2 

Тема 8. Наследие средневековых культур в культурах народов России. 
Взаимовлияние культур славянского и тюркского населения в эпоху Московского 
царства и Российской империи. Средневековые элементы в традиционной матери-
альной культуре народов Сибири, Средней и Центральной Азии Нового времени. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 часов) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического мате-
риала 

14 

Подготовка к экзамену 23 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Археология: учебник для вузов по направлению и спец. «История» / [Н.Б. Леонова, 
Н.В. Рындина, А.С. Хорошев и др.]; под ред. В.Л. Янина. М.: Изд-во МГУ, 2006. 604 с. (Биб-
лиотека НГУ, 10 экз.) 

2. Бобров Л.А. Взаимодействие тюркских и монгольских народов с русскими в Сибири в 
военном деле в позднее Средневековье и Новое время: учебное пособие / Л.А. Бобров, 
А.Ю. Борисенко, Ю.С. Худяков; [отв. ред. В.И. Молодин]. Новосибирск: НГУ, 2010. 287 с. 
(Библиотека НГУ, 20 экз.) 

3. Худяков Ю.С. Древнетюркский культурный феномен в Центральной Азии: учеб. посо-
бие [для вузов]. Новосибирск: НГУ, 2007. 155 с. (Библиотека НГУ, 15 экз.) 
 

5.2. Дополнительная литература 

4. Кубарев Г.В. Культура древних тюрок Алтая (по материалам погребальных памятни-
ков). Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН, 2005. 399 с. (Биб-
лиотека НГУ, 3 экз.) 

5. Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. – первой половине I тысячелетия 
н. э. / [В.И. Бидзиля, О.А. Гей, К.В. Каспарова и др.]; отв. ред. И.П. Русанова, 
Э.А. Сымонович. М.: Наука, 1993. 327 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Худяков Ю.С. Археология степной Евразии. Искусство кочевников Южной Сибири и 
Центральной Азии: учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2020. 97 с. Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/455468. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/455468
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Археология Средневековья: учебная программа / [сост. А.Ю. Борисенко, 
Ю.С. Худяков; отв. ред. В.И. Молодин]. Новосибирск: НГУ, 2009. 17 с. (Библиотека НГУ, 4 
экз.) 

8. Бобров Л.А., Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Русские воины на южных рубежах Сибири в 
конце XVI – XVII в. Вооружение и военная организация: Учеб. пособие. Новоси-
бирск: НГУ, 2012. 128 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtODg1/cGFnZTAwMQ. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются.  
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 
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– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: нет. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 
Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-
чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 
40 минут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. 
Для ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные во-
просы по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 
день. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание основных научных проблем и направле-
ний исследований в области археологии Средне-
вековья, выдающихся археологических открытий, 
основных культур Средневековья 

Вопросы к экзамену 

Умение самостоятельно анализировать и оцени-
вать артефакты и коллекции, проводить под науч-
ным руководством локальные исследования в 
конкретной области археологического знания 

Вопросы к экзамену 

Владение навыками самостоятельной постановки 
и решения задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности 

Вопросы к экзамену 

ПК-8 Знание форм и методов организации археологиче-
ского знания в области археологии Средневеко-
вья, их эволюции, специфики исследования объ-
ектов эпохи, важнейших вех истории изучения 
Средневековья 

Вопросы к экзамену 

Умение реконструировать исторические явления Вопросы к экзамену 
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и процессы на основе изучения археологических 
источников 

Владение навыками применения полученных зна-
ний для анализа и интерпретации археологиче-
ского материала в ходе собственной научно-

исследовательской работы 

Вопросы к экзамену 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явления, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий исторической 

науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явле-
ний, а также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Геополитическая ситуация и особенности развития материальной культуры населения 

Великой Степи и сопредельных территорий в эпоху Переселения народов и раннем Средне-
вековье. 

2. Древние тюрки и их соседи (VI – середина VIII вв.). 
3. Уйгуры и енисейские кыргызы во второй половине VIII – XII вв. 

4. Кимаки и их соседи в IX – первой половине XI в. 
5. Народы Хазарского каганата и их соседи. 
6. Кипчаки в середине XI – начале XIII вв. 
7. Кидани и их соседи в X – начале XII вв. 
8. Чжурчжэни и их соседи в XI – первой трети XIII вв. 
9. Монголы и их соседи в XIII–XIV вв. 
10. Происхождение славян по данным археологии. Восточные славяне. 
11. Археология Древней Руси. Древнерусские города. 
12. Тюркское население Восточной Европы и западной части Великой степи XIV–

XVI вв. 
13. Монгольские кочевники Центральной Азии и их соседи во второй половине XIV – 

середине XVIII вв. 
14. Народы Сибири в составе Российского государства в конце XVI – XIX вв. Матери-

альная культура русского населения Зауралья. 
15. Поздние чжурчжэни и маньчжуры в XVI–XIX вв. Народы Центральной Азии и Даль-

него Востока в составе Цинской империи. 
16. Развитие торговых и культурных связей, искусства, религии и письменности в Cред-

ние века. 
17. Эволюция вооружения и военного дела кочевников Великой степи и их соседей в VI–

XII вв. 
18. Эволюция вооружения и военного дела кочевников Великой степи и их соседей в 

XIII–XV вв. 
19. «Пороховая революция» и военное дело населения Северной Евразии XVI–XIX вв. 
20. Наследие средневековых культур в культурах народов России. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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