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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 к 
анализу и обобщению 
результатов научного 
исследования на осно-
ве современных меж-
дисциплинарных под-
ходов 

основные виды и 
типы существую-
щих археологиче-
ских памятников 
в Сибири эпохи 
бронзы, основные 
археологические 
культуры эпохи 
бронзы на терри-
тории Сибири и 
их периодизацию 

определять истори-
ко-культурную 
принадлежность 
археологических 
комплексов эпохи 
бронзы Сибири на 
местности и на ос-
новании анализа 
археологических 
материалов веще-
вого характера, ат-
рибутировать прак-
тическое назначе-
ние вещевых нахо-
док эпохи бронзы 

основными мето-
дами анализа ар-
хеологического ма-
териала и опреде-
ления его истори-
ко-культурной по-
зиции в рамках ис-
тории Сибири эпо-
хи бронзы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Бронзовый век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения»: 

Каменный век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Бронзовый век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения»: 

Железный век Северной и Центральной Азии: проблемы изучения, Археология средних 
веков на территории Сибири. 

 

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 

2 

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 
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7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч 73 

9 Всего, ч 108 

 

Реализация дисциплины предусматривает практическую подготовку при проведении 
следующих видов занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-
дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

– практические занятия; 
– практикумы; 
– лабораторные работы; 
– круглые столы. 

 

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

видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Введение в проблему. 
Сибирь как географическое понятие. Основные принципы районирования Сиби-
ри: границы, площадь, поверхность. Физико-географическое районирование За-
падносибирской равнины, Саяно-Алтайского нагорья, Среднесибирского плос-
когорья, Прибайкалья, Забайкалья. Природные зоны. Исторические представле-
ния о топониме «Сибирь». Этническая карта современной Сибири. 

2 

Тема 2. Физико-географическая ситуация в регионе, человек и природа. 

Проблемы палеоклиматологии. Цикличные изменения климата на планете как 
основа для палеоклиматических построений. Взаимосвязь человека и природы 
на всех этапах сосуществования. Зависимость человека эпохи бронзы от при-
родного фактора. Три модели палеоэкономики (присваивающая, производящая, 
многоотраслевая). Рачительное отношение человека к природе (данные этно-
графии). Роль экологического подхода в археологических исследованиях при 
изучении специфики развития экономики и культуры, древних миграций. 

2 

Тема 3. Бронзовый век как историческая эпоха. 
Открытие меди, преимущество металла перед другими материалами. Создание 
новых типов орудий. Использование бронзы и повышение эффективности дру-
гих производств. Неравномерный переход к энеолиту, неоднозначность содер-
жательной сущности энеолита. Невозможность разработки универсальной пери-
одизации. Четыре основных этапа развития древнейшей металлургии. Ближний 
Восток как первичный центр зарождения металлургии. Древнейший металл в 
памятниках докерамического неолита (конец VIII – VII тыс. до н. э.): памятники 
Чайоню-Тепеси и Чатал Гуюк в Анатолии, Тель-Рамад в Сирии и др. Древней-
шие медные орудия Европы (вторая четверть V тыс. до н. э., Балкано-

Карпатский регион). Расцвет энеолита в V–IV тыс. до н. э. Проблемы изучения 
энеолита в условиях Сибири. 

2 

Тема 4. Источниковая база изучения, неравномерность перехода к бронзо- 2 
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вому веку в Сибири. 

Археологические памятники и их неравномерная представленность на различ-
ных территориях Сибири. Поселенческие комплексы. Погребальные комплексы. 
Святилища. Наскальные изображения. Специфика эпохи бронзы в разных гео-
графических зонах и различные периодизационные схемы, представленные раз-
ными исследовательскими школами. 

Тема 5. История изучения эпохи бронзы в Сибири. 

Указы Петра I. Создание Российской Академии наук. Комплексный характер 
академических экспедиций, археологические открытия в Сибири. Археологиче-
ские исследования памятников эпохи бронзы Сибири в первой половине XIX в. 
Археологические исследования памятников эпохи бронзы Сибири во второй по-
ловине XIX в. Разработка типологических схем в контексте сибирской пробле-
матики. Послереволюционный период: реформирование науки, создание на ос-
нове Археологической комиссии Российской Академии истории материальной 
культуры. Роль нового учреждения в развитии археологии России и Сибири. 
Сложение в Сибири научных школ в области археологии (Иркутская археологи-
ческая школа, Красноярский музей, Томская археологическая школа). 
С.А. Теплоухов и значение его периодизации. Послевоенный период. Активиза-
ция археологических исследований. Деятельность Института археологии АН 
СССР по изучению Сибири. Деятельность Ленинградского отделения Института 
археологии АН СССР. Академик А.П. Окладников и изучение эпохи бронзы Во-
сточной Сибири. Активизация деятельности университетских и музейных цен-
тров Сибири. А.П. Окладников и создание Института истории, филологии и фи-
лософии СО АН СССР. Разработка региональных периодизаций культур эпохи 
бронзы. Археологические исследования на Севере Западной Сибири. Открытие 
свиты культур эпохи бронзы. Деятельность Института археологии и этнографии 
СО РАН во главе с академиком А.П. Деревянко. Международное сотрудниче-
ство. Мультидисциплинарные исследования. Интеграция с вузами Сибири, 
включая НГУ. 

2 

Тема 6. Эпоха ранней бронзы. 

Археологические культуры эпохи ранней бронзы (афанасьевская, усть-

тартасская, большемысская): территория распространения, датировка, история 
исследования, основные памятники, категории инвентаря, занятия населения. 
Эпоха раннего металла таежной зоны Западной Сибири. Памятники гребенчато-

ямочной культурно-исторической общности. Ранняя бронза Восточной Сибири. 

Особенности культурного развития региона. Глазковская кульура. Ымыяхтах-
ская культура. 

5 

Тема 7. Эпоха развитой бронзы. 

Археологические культуры эпохи развитой бронзы (ташковская, кротовская, ка-
ракольская, елунинская, самусьская, окуневская, андроновская историко-

культурная общность, петровская, алакульская, федоровская): территория рас-
пространения, датировка, история исследования, основные памятники, катего-
рии инвентаря, занятия населения. Развитая бронза таежной части Западной Си-
бири. 

5 

Тема 8. Эпоха поздней бронзы. 

Археологические культуры эпохи поздней бронзы (бархатовская, сузгунская, 
еловская, пахомовская, ирменская, карасукская, саргаринско-алексеевская): тер-
ритория распространения, датировка, история исследования, основные памятни-
ки, категории инвентаря, занятия населения. Заключительный период бронзово-

5 
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го века Восточной Сибири. Шиверско-карасукское время. 

Тема 9. Сибирь в переходное от бронзы к железу время. 

Переходное от бронзы к железу время в археологии Сибири. Хронологические 
рамки. Экологический кризис и его последствия. Формирование новых культур. 
Новации в социально-экономическом устройстве. Археологические культуры 

переходного от бронзы к железу времени (гамаюнская, баитовская, красноозер-
ская, позднеирменская, берликская, большереченский этап большереченской 
культуры, завьяловская, молчановская, Баиновский этап тагарской культуры, 

атлымская): территория распространения, датировка, история исследования, ос-
новные памятники, категории инвентаря, занятия населения. 

5 

Тема 10. Основные периодизации культур эпохи бронзы Сибири. 

Периодизации историко-культурных процессов и их научная значимость. Значе-
ние периодизации С.А. Теплоухова для разработки периодизаций на соседних 
территориях Сибири. Совершенствование и дополнение схемы С.А. Теплоухова 
М.П. Грязновым и Г.А. Максименковым. Периодизация эпохи неолита и бронзы 
Прииртышья В.Ф. Генинга и представителей свердловской школы археологов. 
Периодизация культур верхнего и среднего Приобья В.И. Матющенко. Перио-
дизация культур эпохи бронзы Западной Сибири М.Ф. Косарева. Периодизация 
культур эпохи бронзы Барабинской лесостепи В.И. Молодина. Периодизация 
культур эпохи бронзы равнинного Алтая Ю.Ф. Кирюшина. Периодизация куль-
тур эпохи бронзы Горного Алтая В.И. Молодина. Периодизация культур Куз-
нецкой котловины и Ачинско-Мариинской лесостепи В.В. Боброва. Периодиза-
ции культур эпохи бронзы таежной зоны Западной Сибири С.Ф. Кокшарова и 
Ю.П. Чемякина. Проблемы абсолютной хронологии. Система калибровки ра-
диоуглеродных дат. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (73 часа) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

32 

Выполнение реферата 17 

Подготовка к экзамену 24 

 

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. Мартынов А.И. Археология: учебник для вузов. 9-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 367 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/449877. 

3. Молодин В.И., Епимахов А.В., Марченко Ж.В. Радиоуглеродная хронология культур 
эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и пробле-
мы // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Т. 13. № 3. С. 136–167. URL: 

http://vestnik.nsu.ru/historyphilology/13-3-molodin-koryakova-mylnikova-epimakhov. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Кирюшин Ю.Ф. Энеолит и бронзовый век южно-таежной зоны Западной Сибири. Бар-
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наул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2004. 294 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
5. Кузьминых С.В. Основные этапы развития металлообработки Западной Сибири в эпохи 

раннего металла и раннего железа (медь и бронза) // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2015. № 2 (62). Т. 6. С. 68–71. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/280761/#1. 

6. Мультидисциплинарные исследования населения Барабинской лесостепи IV–I тыс. до 
н. э.: археологический, палеогенетический и антропологический аспекты: монография. Ново-
сибирск: СО РАН, 2013. 220 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная систе-
ма. URL: https://e.lanbook.com/book/130043. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Молодин В.И. Из истории отечественной науки: археология Сибири в период Октябрь-
ской революции, Первой мировой и Гражданской войн (1914–1922 годы): учебно-

методическое пособие: [для студентов гуманитарных факультетов вузов]. Новосибирск: РИЦ 

НГУ, 2009. 26 с. (Библиотека НГУ, 15 экз.) 
8. Молодин В.И. Сибирь в эпоху бронзы: программа учебного курса: [для магистрантов 

вузов по направлению «История. Археология»]. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. 29 с. (Биб-
лиотека НГУ, 5 экз.) 

9. 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: 



8 

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. 

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. 

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 

Оценочное средство: реферат. 

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. 

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

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 и владений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета отводится 40 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
ответа на вопросы дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающимся по 
результатам текущего контроля успеваемости. 
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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 видов и типов существующих 
археологических памятников в Сибири эпохи 
бронзы, основных археологических культур эпохи 
бронзы на территории Сибири и их периодизации 

Вопросы к экзамену 

Умение определять историко-культурную при-
надлежность археологических комплексов эпохи 
бронзы Сибири на местности и на основании ана-
лиза археологических материалов вещевого ха-
рактера, атрибутировать практическое назначение 
вещевых находок эпохи бронзы 

Реферат 

Владение основными методами анализа археоло-
гического материала и определения его историко-

культурной позиции в рамках истории Сибири 
эпохи бронзы 

Реферат 

Вопросы к экзамену 

 

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. 
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 исторической 
науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос 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-

Хорошо 
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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. 
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 исторической 
науки, при наличии незначительных 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. 
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 исторической науки, при 
наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

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

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-

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. Бронзовый век как историческая эпоха. 
2. Эпоха ранней бронзы в Сибири. 

3. Эпоха развитой бронзы в Сибири. 
4. Эпоха поздней бронзы в Сибири. 

5. Сибирь в переходное от бронзы к железу время. 
6. Основные периодизации культур эпохи бронзы Сибири. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Сибирь как географическое понятие. 
2. Предмет, цель и задачи, общие принципы изучения археологических памятников 

эпохи бронзы. 
3. Бронзовый век как историческая эпоха. 
4. История изучения археологических памятников эпохи бронзы в России в целом и 

Сибири в частности. 
5. Источниковая база изучения бронзового века Сибири. 
6. Причины неравномерности освоения бронзы в разных регионах Сибири. 
7. Хронолого-типологические схемы для эпохи бронзы на территории России. 
8. Хронолого-типологические схемы для эпохи бронзы на территории Сибири. 
9. История археологического изучения Сибирского региона в целом. 
10. Афанасьевская культура. 
11. Усть-Тартасская культура. 
12. Большемысская культура. 
13. Эпоха раннего металла таежной зоны Западной Сибири. 
14. Ранняя бронза Восточной Сибири. 
15. Кротовская культура. 
16. Каракольская культура. 
17. Елунинская культура. 
18. Самусьская культура. 
19. Окуневская культура. 
20. Андроновская культурно-историческая общность и свита ее культур. 
21. Петровская культура. 
22. Алакульская культура. 
23. Федоровская культура. 
24. Развитая бронза таежной части Западной Сибири. 
25. Бархатовская культура. 
26. Еловская и пахомовская культуры. 
27. Ирменская, карасукская и позднеирменская культуры. 
28. Саргаринско-алексеевская культура. 
29. Шиверско-карасукское время. 
30. Гамаюнская культура. 
31. Баитовская культура. 
32. Красноозерская культура. 
33. Берликская культура. 

рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий исторической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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34. Завьяловская культура. 
35. Сузгунская культура. 
36. Молчановская культура. 
37. Баиновский этап тагарской культуры. 
38. Атлымская культура. 

 

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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