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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 

общие тенденции 
развития археоло-
гических культур 
Северной Евразии 
в период освоения 
и последующего 
развития железо-
делательной ме-
таллургии и ме-
таллообработки 

применять полу-
ченные знания в 
области евразий-
ской археологии 
для анализа и ин-
терпретации архео-
логического мате-
риала в научно-

исследовательской 
деятельности 

основными мето-
дами изучения 
процессов развития 
железоделательной 
металлургии и ме-
таллообработки в 
истории Северной 
Евразии железного 
века 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

Каменный век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения, Бронзо-
вый век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения (для набора 2019 го-
да). 

Археология палеометалла и раннего железного века, Археология железного века, изуча-
емые в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

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

Археология средних веков на территории Сибири (для набора 2019 года). 

Бронзовый век Северной и Центральной Азии: актуальные проблемы изучения, Археоло-
гия средних веков на территории Сибири (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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

3 (для 
набора 
2019 

года) 

1 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч. 16 

2 Практические занятия, ч. 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч. 
из них 

33 
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4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 1 

8 Самостоятельная работа, ч. 75 

9 Всего, ч. 108 

 

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

видов учебных занятий 

 

3 семестр (для набора 2019 года) 

1 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Основные проблемы изучения раннего железного века в археологи-
ческой науке. 

Понятие «железного века» как особая стадия развития технологии в истории че-
ловеческого общества. Представления о значении железоделательного произ-
водства в экономическом и социальном развитии в античности, Средневековье и 
Новое время. История изучения памятников и культур раннего железного века в 
разных регионах России и сопредельных стран. Эпизодическое использование 
железа в эпоху палеометалла. Развитие технологии производства железных из-
делий в древности. Освоение сыродутного способа варки железа и ковки желез-
ных изделий. Появление методов цементации и закаливания железных предме-
тов. Представления об эпохе «раннего железа» в общей археологической перио-
дизации. Применение методов естественных наук для анализа железных предме-
тов из археологических раскопок. 

2 

Тема 2. Современные проблемы изучения железного века степной полосы 
Евразии. Скифо-сибирский мир. 
Возникновение скифо-сибирской культурно-исторической общности, ее харак-
терные признаки. Распространение культурно-хозяйственного типа кочевых 
скотоводов в степном поясе Евразии. Распространение культуры «всадничества» 
у населения степной зоны и его последствия. Складывание нового типа погре-
бальной обрядности – погребений воинов. Формирование общих для кочевников 
элементов культурного комплекса в пределах «скифо-сибирского» культурно-

исторического единства. Проблема определения территориальных рамок и внут-
ренней хронологии культуры скифо-сибирского мира. Новые подходы к изуче-

нию проблем скифо-сибирских культур: степная цивилизация. 

4 

Тема 3. Изучение культур древних городов и государств Причерноморья и 
Средней Азии. 

Изучение памятников древних оседлых цивилизаций Средней Азии. Исследова-
ние Хорезма российскими учеными. Городище Топрах–кала. Изучение россий-
скими археологами памятников древней Согдианы. Городище Афрасиаб. Взаи-
моотношения населения городских и земледельческих оазисов с кочевниками. 
Средняя Азия в составе Персидской державы. Поход Александра Македонского 
и образование Греко-бактрийского царства. Распространение эллинистичной 

2 
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культуры в Средней Азии. Парфянское государство. Городище Старая Ниса. 
Культура и искусство парфян. Памятники Кушанской империи. Фортификация и 
культовое зодчество. 

Тема 4. Изучение культур железного века лесной зоны Северной Евразии. 

Современные проблемы изучения культур раннего железного века в лесостеп-
ной и таежной зонах Западной Сибири, проблемы периодизации. Большеречен-
ская культура в Верхнем Приобье. Кулайская культура в Среднем Приобье. Сар-
гатская культура в Прииртышье. Этнокультурные процессы в Западно-

Сибирском регионе в эпоху раннего железа. Контакты угорских и самодийских 
племен с ираноязычными номадами. Современные проблемы изучения раннего 
железного века Восточной Сибири. Памятники позднего этапа культуры пли-
точных могил в Прибайкалье: вопросы происхождения, типы памятников, про-
блема территориальных рамок. Этнокультурные связи населения Байкальского 
региона с древними номадами Центральной Азии. Современные проблемы изу-
чения раннего железного века дальневосточного региона. Этнокультурные про-
цессы в Приамурье и Приморье в эпоху раннего железа, проблема древних ми-
граций в дальневосточном регионе. 

4 

Тема 5. Изучение культур хунно-сяньбийского времени. 

Современные проблемы изучения раннего железного века хунно-сяньбийского 
времени: хунну Центральной Азии. Современные проблемы изучения раннего 
железного века хунно-сяньбийского времени: культуры хуннского времени 
Южной Сибири. Современные проблемы изучения раннего железного века 
сяньбийского периода Саяно-Алтая. Понятие «тюркский феномен»: проблемы 
изучения. Современное состояние проблемы. 

4 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Проблемы изучения памятников раннего железного века Минусин-
ской котловины. 
Вопросы для обсуждения: 1) варианты периодизации памятников раннего желез-
ного века в Минусинской котловине, погребальные памятники, курганная архи-
тектура на разных этапах существования тагарской культуры, эволюция заупо-
койной обрядности носителей тагарской культуры, предметный комплекс; 

2) особенности развития металлургии и металлообработки в Минусинской кот-
ловине в тагарскую эпоху, хозяйственные занятия и образ жизни населения Ми-
нусинской котловины в эпоху раннего железа, петроглифы и рисунки на камен-
ных плитах, искусство тагарской культуры, поселения тагарской культуры; 

3) особенности хозяйственной деятельности, жизни и быта тагарского населения, 

контакты с населением таежных районов Сибири, социальные отношения и эт-
ническая принадлежность тагарского населения, исторические судьбы населения 
тагарской культуры. 

4 

Тема 2. Культуры скифского времени в Горном Алтае. 
Вопросы для обсуждения: 1) особенности этнокультурного развития на террито-
рии Горного Алтая в скифское время, майэмирская культура раннескифского 
времени в Горном Алтае, курганы кочевой знати, Пазырык и Укок; 

2) петроглифические памятники скифского времени в Горном Алтае, религия, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, контакты кочевников па-
зырыкской культуры с саками Средней Азии и Казахстана, поселения древних 

4 
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кочевников в Горном Алтае; 3) проблема неравномерности изучения культур 
скифского времени Горного Алтая, особенности социального и этнического раз-
вития кочевников Горного Алтая, наследие пазырыкской культуры и искусства в 
культурах кочевников Южной Сибири. 

Тема 3. Культуры скифского времени в Туве. 
Вопросы для обсуждения: 1) дискуссионные проблемы выделения археологиче-
ских культур скифской эпохи, алды-бельская культура раннескифского времени, 

курганы высшей знати древних кочевников, памятники Аржан и Аржан-2; 

2) этно-социальная иерархия в обществе древних номадов Тувы, саглынская 
культура, петроглифы скифского времени в Туве, изобразительное и декоратив-
но прикладное искусство; 3) хозяйственная деятельность древних номадов. этно-
культурогенез древних кочевников Тувы, взаимоотношения древних номадов 
Тувы с кочевым населением Монголии и Горного Алтая. 

4 

Тема 4. Современные проблемы изучения скифских культур Казахстана и 
средней Азии. 

Вопросы для обсуждения: 1) изучение памятников сакских кочевых племен в 
России, Казахстане и государствах Средней Азии, проблемы возникновения сак-
ской культуры. 2) погребальные памятники, предметный комплекс, изобрази-
тельное и декоративно-прикладное искусство саков, проблема изучения поселен-
ческих памятников сакской культуры. 3) взаимоотношения древних кочевников с 
населением оседло-земледельческих оазисов Средней Азии, проблемы изучения 
мировоззренческой системы скифов Казахстана, антропологические исследова-
ния культуры. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

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

32 

Выполнение задания 19 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Борисенко А.Ю. История археологических исследований в Южной Сибири и Цен-
тральной Азии: учебное пособие. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2015. Ч. 2. 112 с. Текст: электрон-
ный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

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

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. Худяков Ю.С. Археология Южной Сибири II в. до н. э. – V в. н. э.: учебное пособие. 
Новосибирск: РИО НГУ, 1993. 90 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU3MA/cGFnZTAwMDAw. 

 

https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzM2/cGFnZTAwMQ
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzM2/cGFnZTAwMQ
https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://www.biblio-online.ru/bcode/449877
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU3MA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU3MA/cGFnZTAwMDAw
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5.2 Дополнительная литература 

4. Троицкая Т.Н. Скифо-сибирский мир: [учебное пособие для вузов] / Т.Н. Троицкая, 
А.В. Новиков; отв. ред. Н.В. Полосьмак. Новосибирск: Гео, 2007. 142 с. (Библиотека НГУ, 6 
экз.) 

5. 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. 

6. Худяков Ю.С. Археология Южной Сибири хунно-сяньбийской эпохи: Учеб. пособие. 
2-е изд. Новосибирск: НГУ, 2006. 130 с. Текст: электронный //ЭИОС НГУ. URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU5NA/cGFnZTAwMDAw 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Археология железного века: учебная программа [авт.-сост. А.Ю. Борисенко, 
Ю.С. Худяков. Новосибирск: НГУ, 2009. 20 с. Текст: электронный // ЭИОС НГУ. 
URL: https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjI3OA/cGFnZTAwMDAw. 

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: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/455468
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU5NA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMTU5NA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjI3OA/cGFnZTAwMDAw
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMjI3OA/cGFnZTAwMDAw
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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: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки умений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации 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 знаний и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются 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 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 билета отводится 20 минут. Литературой и техническими 
средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 минут. Пре-
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подаватель 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 успева-
емости. 
 

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 общих тенденций развития археологиче-
ских культур Северной Евразии в период освое-
ния и последующего развития железоделательной 

металлургии и металлообработки 

Доклады и выступления 

Вопросы к зачету 

Умение применять полученные знания в области 
евразийской археологии для анализа и интерпре-
тации археологического материала в научно-

исследовательской деятельности 

Задание 

Владение основными методами изучения процес-
сов развития железоделательной металлургии и 
металлообработки в истории Северной Евразии 
железного века 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Задание: 
– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
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, 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 неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки. 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 

Зачтено 
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– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Задание: 
– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние 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 фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

 

Примерные варианты заданий: 
1. Развитие технологии производства железных изделий в древности. 
2. Применение методов естественных наук для анализа железных предметов из археоло-

гических раскопок. 
3. Распространение культурно-хозяйственного типа кочевых скотоводов в степном поясе 

Евразии. 
4. Особенности развития металлургии и металлообработки в Минусинской котловине в 

тагарскую эпоху. 
5. Особенности хозяйственной деятельности, жизни и быта тагарского населения. 
6. Наследие пазырыкской культуры и искусства в культурах кочевников Южной Сибири. 

 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Понятие «железного века» как особой стадии развития технологии в истории чело-

веческого общества. 
2. История изучения памятников и культур раннего железного века в разных регионах 

России и сопредельных странах. 
3. Проблемы изучения эпохи металла. Переход к железному веку. 
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4. Современные проблемы изучения степной полосы Евразии. Скифо-сибирский мир. 
5. Современные проблемы изучения памятников раннего железного века Минусинской 

котловины. 
6. Современные проблемы изучения культур скифского времени Горного Алтая. 

7. Современные проблемы изучения памятников скифского времени Тывы. 
8. Современные проблемы изучения скифских культур Казахстана и средней Азии. 

9. Современные проблемы изучения древних государств Средней Азии. 
10. Современные проблемы изучения культур раннего железного века Западной Сибири. 

11. Современные проблемы изучения раннего железного века Восточной Сибири. 

12. Современные проблемы изучения раннего железного века дальневосточного ре-

гиона. 
13. Современные проблемы изучения раннего железного века хунно-сяньбийского вре-

мени: хунну Центральной Азии. 
14. Современные проблемы изучения раннего железного века хунно-сяньбийского вре-

мени: культуры хуннского времени Южной Сибири. 
15 Современные проблемы изучения раннего железного века сяньбийского периода Сая-

но-Алтая. 
16. Тюркский феномен: проблема его изучения. 

 

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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