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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-15 – способность 
к проведению науч-
ных исследований по 
актуальным пробле-
мам археологии, этно-
графии, политиче-
ской, социальной, 
культурной истории 

основной объем 
археологических 
материалов и со-
бытий этнокуль-
турной истории 
на территории 
Сибири и Дальне-
го Востока в пре-
делах Российской 
Федерации в эпо-
ху Средневековья 

анализировать 
средневековые ар-
хеологические ма-
териалы, рекон-
струировать исто-
рические явления и 
процессы, проис-
ходившие в эпоху 
Средневековья на 
территории Север-
ной Азии 

методами фор-
мально-

типологического 
анализа средневе-
ковых веществен-
ных источников, 
относящихся к 
культурному 
наследию русского 
и сибирских наро-
дов 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ар-
хеология средних веков на территории Сибири»: 

Каменный век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения, Бронзо-
вый век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения, Железный век Се-
верной и Центральной Азии: проблемы изучения (для набора 2019 года). 

Железный век Северной и Центральной Азии: проблемы изучения, Историография и со-
временные проблемы археологии и этнографии (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ар-
хеология средних веков на территории Сибири»: 

Защита ВКР (для набора 2019 года). 

Бронзовый век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения (для 
набора 2020 года). 

 

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 – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 
2019 

года) 

2 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 16 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч 35 
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из них 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 73 

9 Всего, ч 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2019 года) 

2 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Изучение средневековых археологических памятников и культур 
на территории Северной Азии. 
Особенности вещественных источников, сведений письменных исторических 
источников и этнографических материалов для интерпретации средневековых 
археологических культур Северной Азии. Значение сведений письменных ис-
точников и этнографических материалов для реконструкции этнокультурных 
процессов на территории Сибири и Дальнего Востока в эпоху средневековья. 
Периодизация средневековых культур на территории Северной Азии. Проблемы 
исследования и реконструкции исторического прошлого современных народов, 
живущих на территории Северной Азии по данным археологии. 

2 

Тема 2. Культуры эпохи раннего Средневековья. 

Культуры рубежа эпохи раннего Средневековья в степях Южной Сибири. Куль-
тура древних тюрок в Саяно-Алтае и Центральной Азии. Культура енисейских 
кыргызов в эпоху раннего Средневековья. Культура уйгуров в Саяно-Алтае и 
Центральной Азии. Культуры кимаков и кыпчаков. Культуры угорского и само-
дийского населения Западной Сибири в эпоху раннего Средневековья. Культуры 
населения Восточной Сибири в эпоху раннего Средневековья. Культура мохэ на 
Дальнем Востоке. 

2 

Тема 3. Культуры развитого Средневековья. 
Памятники культуры чжурчжэней на Дальнем Востоке. Чжурчжэньские горо-
дища в Приморье. Особенности развития городской культуры. Памятники обо-
ронного зодчества. Храмовая архитектура. Погребальные памятники в При-
амурье. Предметный комплекс чжурчжэньской культуры. Основные виды хо-
зяйственной деятельности. Развитие социальных процессов в чжурчжэньском 
обществе. Особенности государственности у чжурчжэней. Развитие военного 
дела у чжурчжэней. Этнические процессы на Дальнем Востоке в эпоху развито-
го Средневековья. Отношения чжурчжэней с киданями и Китаем. Образование 
чжурчжэньской империи Цзинь. Контакты чжурчжэней с монгольскими кочев-
никами. Культура монголов на территории Центральной Азии. Исследование 
памятников культуры монголов на территории Забайкалья, Южной Сибири и 
Центральной Азии. Поселения, городища и города. Погребальные комплексы 

4 
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монгольских кочевников. Наскальные рисунки и памятники монгольской пись-
менности. Материальная и духовная культура. Кочевое скотоводческое хозяй-
ство. Развитие военного дела монгольских кочевников. Особенности государ-
ственности в период существования Монгольской империи. Этнокультурные 
процессы в кочевом мире в монгольскую эпоху. Культура енисейских кыргызов 
в эпоху развитого Средневековья. Изучение памятников культуры енисейских 
кыргызов эпохи развитого Средневековья на территории Минусинской котлови-
ны, Тувы и Горного Алтая. Курганы с захоронениями по обряду кремации. Осо-
бенности предметного комплекса, предметов вооружения, воинского и конского 
снаряжения. Памятники рунической письменности и тамговые знаки. Торговые 
и культурные связи кыргызов со странами Центральной и Средней Азии. 

Тема 4. Развитие городов в Центральной Азии в эпоху развитого Средневе-
ковья. Развитие торговых и культурных контактов. 

Изучение средневековых городов и городской культуры на территории Цен-
тральной Азии в российской археологической науке. Особенности фортифика-
ции и городской планировки. Храмовые сооружения различных мировых, про-
зелитарных религий. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Взаимоотноше-
ния между оседло-земледельческим, городским торговым и ремесленным, и ко-
чевым скотоводческим населением в эпоху существования средневековых госу-
дарств. Изучение торговых и культурных контактов между разными регионами 
Северной Азии в средние века. Особенности караванной торговли. Формирова-
ние Трансъевразийской трансконтинентальной торговой магистрали «Великого 
шелкового пути» и его меридиональных ответвлений. Распространение новых 
технологий, разнообразных товаров и культурных достижений между странами 
оседло-земледельческой и городской цивилизации, народами кочевой цивилиза-
ции и регионами с присваивающими формами хозяйства. Изучение средневеко-
вых памятников архитектуры, искусства, письменности и религиозных культов 
на территории Северной Азии. Памятники искусства в разных средневековых 
культурах Сибири. Распространение разных видов письменности. 

2 

Тема 5. Культуры эпохи позднего Средневековья. 
Изучение памятников культур эпохи позднего Средневековья на территории 
Сибири российскими археологами. Памятники культур тюркского населения 
эпохи позднего Средневековья в Западной Сибири. Поселения, городища, по-
гребальные памятники. Предметные комплексы. Хозяйственные занятия населе-
ния лесостепных районов Западной Сибири. Памятники культуры сибирского 
татарского населения. Памятники культур коренного населения в Южной Сиби-
ри. Поселения, городища, погребальные памятники. Предметный комплекс. Хо-
зяйственные занятия разныхтюркских этносов и этнических групп. Особенности 
развития социальных отношений и государственности у тюркских и монголь-
ских народов в эпоху позднего Средневековья. Взаимодействие культур корен-
ного и русского населения. 

2 

Тема 6. Памятники культуры русского населения на территории Северной 
Азии. 
Исторические свидетельства о походах русских казаков и служилых людей в 
Сибирь и на Дальний Восток. Изучение памятников культуры русских пересе-
ленцев на территории Северной Азии. Поселения и остроги. Погребальные па-
мятники. Нательные кресты. Особенности материальной и духовной культуры 
русских переселенцев. Хозяйственные занятия населения. Взаимоотношения 
русских казаков и служилых людей с угорскими, самодийскими, кетскими и 
тунгусскими народностями в таежных районах Северной Азии. Контакты рус-

2 
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ского населения с тюркскими и монгольскими этносами в южных районах Си-
бири и Центральной Азии. Торговые и культурные связи. Распространение ми-
ровых прозелитарных религий среди народов Северной и Центральной Азии по-
сле присоединения сибирских земель к Российскому государству. 

Тема 7. Наследие средневековых культур в традиционных культурах наро-
дов Северной Азии. 
Изучение наследия средневековых культур Северной Азии в российской архео-
логической науке. Сохранение традиционных компонентов в хозяйственных за-
нятиях и составе предметного комплекса, в том числе в наборе украшений у не-
которых народов Сибири до периода этнографической современности. Сохране-
ние культурных традиций в духовной культуре сибирских народов вплоть до 
распространения мировых прозелитарных религий. Отношение к памятникам 
древних и средневековых культур среди разных народов Северной Азии. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Культуры эпохи раннего Средневековья. 
Вопросы для обсуждения: 1) культуры рубежа эпохи раннего Средневековья в 
степях Южной Сибири, культура древних тюрок в Саяно-Алтае и Центральной 
Азии; 2) культура енисейских кыргызов в эпоху раннего Средневековья, культу-
ра уйгуров в Саяно-Алтае и Центральной Азии, культуры кимаков и кыпчаков; 

3) культуры угорского и самодийского населения Западной Сибири в эпоху ран-
него Средневековья; 4) культуры населения Восточной Сибири в эпоху раннего 
Средневековья, культура мохэ на Дальнем Востоке. 

4 

Тема 2. Культуры развитого Средневековья. 
Вопросы для обсуждения: 1) памятники культуры чжурчжэней на Дальнем Во-
стоке: чжурчжэньские городища в Приморье, особенности развития городской 
культуры, памятники оборонного зодчества, храмовая архитектура, погребаль-
ные памятники в Приамурье; 2) культура монголов на территории Центральной 

Азии: поселения, городища и города, погребальные комплексы монгольских ко-
чевников, наскальные рисунки и памятники монгольской письменности; 
3) культура енисейских кыргызов в эпоху развитого Средневековья: особенно-
сти предметного комплекса, предметов вооружения, воинского и конского сна-
ряжения, памятники рунической письменности и тамговые знаки. 

4 

Тема 3. Развитие городов в Центральной Азии в эпоху развитого Средневе-
ковья. Развитие торговых и культурных контактов. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности фортификации и городской планиров-
ки, храмовые сооружения различных мировых, прозелитарных религий; 

2) особенности караванной торговли, формирование Трансъевразийской транс-
континентальной торговой магистрали «Великого шелкового пути» и его мери-
диональных ответвлений; 3) памятники искусства в разных средневековых куль-
турах Сибири, распространение разных видов письменности. 

4 

Тема 4. Культуры эпохи позднего Средневековья. 
Вопросы для обсуждения: 1) памятники культур тюркского населения эпохи 
позднего средневековья в Западной Сибири: поселения, городища, погребаль-
ные памятники, предметные комплексы, хозяйственные занятия населения лесо-

4 
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степных районов Западной Сибири; 2) памятники культур коренного населения 
в Южной Сибири: поселения, городища, погребальные памятники, предметный 
комплекс, хозяйственные занятия разных тюркских этносов и этнических групп. 

 

Самостоятельная работа студентов (73 часа) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

8 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка реферата 17 

Подготовка к экзамену 32 

 

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. Степи Евразии в эпоху средневековья / [А.К. Амброз, В.Б. Ковалевская, И.Л. Кызласов 
и др.]; отв. ред. С.А. Плетнева. М.: Наука, 1981. 302 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

3. 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. 

 

5.2. Дополнительная литература 

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

5. Худяков Ю.С. Военное дело древних кочевников Южной Сибири и Центральной Азии: 

учебное пособие: [для студентов вузов]. Новосибирск: РИО НГУ, 1995. 97 с. (Библиотека 
НГУ, 28 экз.). 

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

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. 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; 

https://www.biblio-online.ru/bcode/455468
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– 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. 

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 

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-
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ленный реферат должен быть представлен обучающимся не позднее чем за неделю до прове-
дения промежуточной аттестации по дисциплине. Реферат используется для проверки владе-
ний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение реферата является необходимым условием для допуска к промежуточной 
аттестации. Оценка за реферат выставляется на промежуточной аттестации. 

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 из перечня 
результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-
держащим два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисци-
плине. На подготовку к ответу на вопросы 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 вопросы по 
всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
При оценке знаний по итогам экзамена 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-15 Знание основного объема археологических мате-
риалов и событий этнокультурной истории на 
территории Сибири и Дальнего Востока в преде-
лах Российской Федерации в эпоху Средневеко-
вья 

Вопросы к экзамену 

Умение анализировать средневековые археологи-
ческие материалы, реконструировать историче-
ские явления и процессы, происходившие в эпоху 
Средневековья на территории Северной Азии 

Доклады и выступления 

Владение методами формально-типологического 
анализа средневековых вещественных источни-
ков, относящихся к культурному наследию рус-
ского и сибирских народов 

Реферат 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-

ложения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов, понятий, исследователь-

ских приемов и методов, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
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 непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии исторических процессов и явлений, а также при формулировке собствен-
ных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопросы экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-

ложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных суж-

дений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-

значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 

Хорошо 
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– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– 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, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Реферат: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, наличие оши-

бок в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоретическим и фак-

тическим материалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-

ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– 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, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат: 
– отсутствие реферата, подготовленного согласно заданию и установленным 
требованиям. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 

Неудо-
влетво-

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

 

Примерные темы рефератов: 
1. Погребальные памятники и предметный комплекс булан-кобинской культуры. 
2. Погребальные памятники и предметный комплекс кок-пашской культуры. 
3. Погребальные и поминальные памятники древних тюрок. 
4. Особенности погребальной обрядности енисейских кыргызов. 
5. Предметный комплекс чжурчжэньской культуры. 
6. Развитие военного дела у чжурчжэней. 
7. Погребальные комплексы монгольских кочевников. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Понятие «средневековье» в археологической и исторической периодизации. 
2. Изучение средневековых археологических культур в России. 
3. Культуры середины I тыс. н. э. в Саяно-Алтае. 
4. Культура древних тюрок в Центральной Азии. 
5. Культура уйгуров. 
6. Культура кимаков и кыпчаков. 
7. Культура енисейских кыргызов и кыштымов раннего Средневековья. 
8. Культуры угорского и самодийского населения Западной Сибири в раннем 

Средневековье. 
9. Культуры тюркского и монгольского населения Восточной Сибири в раннем 

Средневековье. 
10. Культура мохэ Приамурья. 
11. Культура чжурчженей Дальнего Востока. 
12. Культура монголов Центральной Азии. 
13. Культура енисейских кыргызов в эпоху развитого Средневековья. 
14. Культура населения городов Центральной Азии в эпоху развитого Средневековья. 
15. Культура коренных народов Западной Сибири в позднем Средневековье. 
16. Культуры тюркских этносов Южной Сибири в позднем Средневековье. 
17. Культура русского населения Сибири в позднем Средневековье и начале Нового 

времени. 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
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 хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– 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 аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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18. Развитие торговых и культурных связей в Северной Азии в средние века. 
19. Развитие искусства, религии и письменности в Северной Азии в средние века. 
20. Распространение мировых прозелитарных религий в Северной Азии в средние века. 

 

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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