


2 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы …………………………………… 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ……………………………… 3 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося …………………………………… 3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенно-

го на них количества академических часов и видов учебных занятий ………………………... 4 

5. Перечень учебной литературы ………………………………………………………………… 6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся …. 6 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины …………………………………………………………………... 7 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине ……………………………………………………………………. 7 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного про-

цесса по дисциплине ……………………………………………………………………………… 7 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине ………………………………………………………………………………………… 8 

Приложение 1. Аннотация по дисциплине 

Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине 

 



3 

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-16 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях базовые знания в 
области макро-

региональной истории 
(истории Северной и 
Центральной Азии) 

основные формы, 
методы и подходы в 
изучении письмен-
ных исторических 
источников по исто-
рии древних и сред-
невековых народов 
Северной и Цен-
тральной Азии 

осуществлять кри-
тику текстов исто-
рических источни-
ков, определять де-
терминанты их по-
явления и системы 
взаимосвязей 

навыками использо-
вания и критиче-
ской оценки источ-
никоведческих до-
стижений по иссле-
дуемой тематике в 
соответствии с тре-
бованиями и зада-
чами данной пред-
метной области 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Письменные исторические источники по древней и средневековой истории Северной и 
Центральной Азии»: 

Основы археологии, Источниковедение. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Письменные исторические источники по древней и средневековой истории Северной и 
Центральной Азии»: 

Археология средневековья. 

 

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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

7 (для набора 
2017, 2019 и 
2020 годов) 

5 (для 
набора 

2018 го-
да) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 
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7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

7 семестр (для набора 2017, 2018 и 2020 годов) 

5 семестр (для набора 2018 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Виды и особенности исторических источников по древней и средневе-
ковой истории народов Северной и Центральной Азии. 
Виды исторических источников по древней и средневековой истории Северной и 
Центральной Азии. Автохтонные источники. Согдийская, древнетюркская руниче-
ская, уйгурская, киданьская, старомонгольская письменность. 

2 

Тема 2. Древнетюркские и другие тюркоязычные источники о народах Южной 
Сибири и Центральной Азии. 
Памятники рунической письменности тюркских народов Центральной Азии: древ-
них тюрок, уйгуров, кыргызов, тюргешей. Надписи в честь видных деятелей Второ-
го Восточного Тюркского и Уйгурского каганатов. 

1 

Тема 3. Античные источники о народах Центральной Азии. 
Сведения древнегреческих и римских авторов о народах Средней Азии и Восточно-
го Туркестана. Контакты Греко-Бактрийского царства с сакскими кочевниками. 

1 

Тема 4. Западноевропейские источники о народах Северной Азии эпохи разви-
того, позднего средневековья и Нового времени. 
Западноевропейские источники о народах Северной Азии эпохи развитого, поздне-
го средневековья и Нового времени. Западноевропейские источники о монголах 
XIII в. 

2 

Тема 5. Арабские и персидские источники о народах Северной и Центральной 
Азии. 
Сведения о тюркских кочевых народах в сочинениях мусульманских, арабских и 
персидских авторов эпохи развитого средневековья. Описание районов обитания, 
особенностей климата и ландшафта, образа жизни, нравов и обычаев. 

1 

Тема 6. Монгольские источники о народах Северной и Центральной Азии. 
Монгольские источники развитого средневековья. Сокровенное сказание. 

1 

Тема 7. Особенности письменных источников позднего средневековья и Ново-
го времени. 

Письменные источники и геополитическая ситуация в Центральной Азии и Южной 
Сибири в конце XIV – XVIII вв. Особенности письменных источников периода 
позднего средневековья и Нового времени. 

2 

Тема 8. Русские письменные источники позднего средневековья и Нового вре-
мени о народах Северной и Центральной Азии. 

4 
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Русские письменные источники первой половины XVII в. Русские письменные ис-
точники второй половины XVII в. о народах Сибири. Российское государство и 
Джунгария в свете письменных источников второй половины XVII – первой поло-
вины XVIII вв. Российские письменные источники XVIII–XIX вв. о народах Сиби-
ри. 

Тема 9. Тибетские и монгольские источники позднего средневековья и Нового 
времени о народах Северной и Центральной Азии. 
Средневековые монгольские и тибетские письменные источники о народах Сибири 
и Центральной Азии. Место и научное значение письменных материалов в ком-
плексе источников по изучению народов Центральной Азии и Южной Сибири в пе-
риод позднего средневековья и Нового времени. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Виды и особенности исторических источников по древней и средневе-
ковой истории народов Северной и Центральной Азии. 

Вопросы для обсуждения: 1) определение источников по типам, общее и частное; 
2) определение этнической принадлежности источников к разным видам письмен-
ности; 3) место и научное значение письменных материалов в комплексе источни-
ков по изучению народов Центральной Азии и Южной Сибири в период позднего 
средневековья и Нового времени. 

2 

Тема 2. Древнетюркские и другие тюркоязычные источники о народах Южной 
Сибири и Центральной Азии. 
Вопрос для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного. 

2 

Тема 3. Античные источники о народах Центральной Азии. 
Вопрос для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного. 

2 

Тема 4. Западноевропейские источники о народах Северной Азии эпохи разви-
того, позднего средневековья и Нового времени. 
Вопрос для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного. 

2 

Тема 5. Арабские и персидские источники о народах Северной и Центральной 
Азии. 
Вопрос для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного. 

2 

Тема 6. Особенности письменных источников позднего средневековья и Ново-
го времени. 

Вопрос для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного. 

2 

Тема 7. Русские письменные источники позднего средневековья и Нового вре-
мени о народах Северной и Центральной Азии. 

Вопросы для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного; 2) роль российских, среднеазиатских и цинских письмен-

2 
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ных источников в изучении населения Джунгарии и ее соседей. 

Тема 8. Тибетские и монгольские источники позднего средневековья и Нового 
времени о народах Северной и Центральной Азии. 

Вопрос для обсуждения: 1) определение типов источников по содержанию, выде-
ление общего и частного. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

8 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

16 

Выполнение реферата 7 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Бартольд В.В. Сочинения. М.: Наука, 1966. Т. 8. Работы по источниковедению. 719 с. 
Текст: электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434861. 

2. Борисенко А.Ю. История археологических исследований в Южной Сибири и Цен-
тральной Азии: учеб. пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2014. Ч. 1. 80 с. Текст: 

электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU2Ng/cGFnZTAwMQ3; 2015. 

Ч. 2. 112 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzM2/cGFnZTAwMQ. 

3. Голубева Е.В. Источниковедение: практикум. Красноярск: СФУ, 2016. 90 с. Текст: 

электронный // ЭБС Университетская библиотека онлайн. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497190. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 
времена: в 3 т. / [отв. ред. С.П. Толстов; ред. текста, вступ. ст. и коммент. А.Н. Бернштама, 
Н.В. Кюнера]. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 379 с.; Т. 2. 332 с.; 1953. Т. 3. 325 с. (Биб-
лиотека НГУ, 6 экз.) 

5. Борисенко А.Ю. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII–
XIX вв. / А.Ю. Борисенко, Ю.С. Худяков; отв. ред. В.И. Молодин. Новосибирск: РИЦ 

НГУ, 2005. 270 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
6. История Железной империи: сборник / пер. [с маньчжур.] и коммент. 

Л.В. Тюрюминой; отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосибирск: Изд-во ИАиЭт СО РАН, 2007. 355 с. 
(Библиотека НГУ, 4 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Изучение письменных источников по древней и средневековой истории народов Се-
верной и Центральной Азии: учебная программа лекционного курса / сост. Л.А. Бобров, 
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А.Ю. Борисенко, С.А. Комиссаров, Ю.С. Худяков; отв. ред. В.И. Молодин]. Новоси-
бирск: РИЦ НГУ, 2009. 25 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

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: 

– 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-
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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 

Оценочные средства: реферат, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Реферат подготавливается на основе изучения литературы из списка, содержащегося в 

методических материалах по дисциплине. Подготовка реферата осуществляется в течение 
семестра наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Подготов-
ленный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до прове-
дения промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки уме-
ний и владений из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Выполнение реферата, доклады и участие в коллективном обсуждении являются необхо-
димым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценка за реферат выставляется 
на промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуждениях 
учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

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-16 Знание основных форм, методов и подходов в 
изучении письменных исторических источников 
по истории древних и средневековых народов Се-
верной и Центральной Азии 

Вопросы к зачету 
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Умение осуществлять критику текстов историче-
ских источников, определять детерминанты их 
появления и системы взаимосвязей 

Доклады и выступления 

Реферат 

Владение навыками использования и критической 
оценки источниковедческих достижений по ис-
следуемой тематике в соответствии с требовани-
ями и задачами данной предметной области 

Доклады и выступления 

Реферат 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-
ложения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формули-
ровке собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиаль-
ные неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточно мере подкреплен 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения ма-
териала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргумен-
тации, объяснении процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Зачтено 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-

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

Примерные темы рефератов: 
1. Особенности материальной культуры народов Сибири и Центральной Азии в западно-

европейских письменных источниках XVII–XIX вв. 

2. Древнетюркская руническая письменность: возникновение, развитие и научное значе-
ние. 

3. Особенности материальной культуры народов Сибири в русских письменных источ-
никах XVII – первой половины XVIII вв. 

4. Военное дело джунгар в русских письменных источниках XVII – первой половины 
XVIII вв. 

5. «Алтан тобчи» Лубсан Данзана, как источник по истории и культуре народов Цен-
тральной Азии и Южной Сибири. 
 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Виды письменных источников: понятие письменный исторический источник», клас-
сификации. 

2. Особенности источников автохтонного и зарубежного происхождения об истории и 
культуре народов Северной и Центральной Азии. 

3. Языки и письменности автохтонных источников. 
4. Античные источники о древних номадах евразийских степей. 
5. Памятники древнетюркской рунической письменности о государственном устройстве, 

военной организации и духовной культуре кочевых народов. 
6. Арабские и персидские источники о народах Сибири и Центральной Азии. 
7. Западноевропейские источники о народах Северной Азии. 
8. Западноевропейские источники о монголах. 
9. Западноевропейские источники XVII–XVIII вв. о народах Южной Сибири и Централь-

ной Азии. 
10. Письменные источники и геополитическая ситуация в Центральной Азии и Южной 

Сибири в конце XIV – XVIII вв. 
11. Особенности письменных источников позднего Средневековья и Нового времени. 
12. Русские письменные источники первой половины XVII в. о народах Сибири и Цен-

тральной Азии. 

жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 
ходе практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргумен-
тированности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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13. Русские письменные источники второй половины XVII в. о народах Сибири. 
14. Российское государство и Джунгария в свете письменных источников второй поло-

вины XVII – первой половины XVIII вв. 
15. Российские письменные источники XVIII в. о народах Сибири. 
16. Российские письменные источники XIX в. о народах Сибири. 
17. Позднесредневековые монгольские и тибетские письменные источники о народах 

Сибири и Центральной Азии. 
18. Место и научное значение письменных материалов в комплексе источников по изу-

чению народов Центральной Азии и Южной Сибири в период позднего Средневековья и Но-
вого времени. 
 

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. 
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