
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Ранний железный 

век Евразии» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы раннего железного века, 

периодизацию и хронологию, основные исторические 

события на этой территории; археологические культуры, 

их особенности, возможности разных наук по решению 

исторических задач. Формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории сибирской археологии; современные 

методологических принципы и методические приемы 

исторического исследования; проблему интерпретации 

археологических памятников; подготовку и 

редактирование научных публикаций по тематике 

проводимых исследований в рамках магистерской 

программы. 

Уметь: характеризовать основные археологические 

культуры, прослеживать основные закономерности их 

развития, уметь дать оценку развития материальной и 

духовной культуры, ставить и решать перспективные 



научно-исследовательские и прикладные задачи 

формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории сибирской 

археологии;   применить на практике полученные знания 

дисциплин магистерской программы; критически 

анализировать собственную научно-исследовательскую 

деятельность 

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

научной литературы; способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса навыками 

подготовки и проведения научно-исследовательских 

работ в соответствии с профилем магистерской 

программы, с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы 

способностью к инновационной деятельности проведения 

научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем магистерской программы; способностью 

подготовить и провести научно-исследовательские работы 

в соответствии с профилем магистерской программы 

навыками анализа исторических источников и научной 

литературы навыками анализа исторических источников и 

научной литературы;  



Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-5; ОПК-3, ОПК-6 

Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Ранний железный век Евразия» является 

одним из вариативных модулей обязательных дисциплин 

ООП направления 46.04.01 – История профиль 

«Археология Евразии». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Ранний железный век как историко-археологический 

период. Теории и факторы сложения скифо-сибирского 

культурно-исторического единства. Скифы исторические и 

археологические. Уровень изученности и проблемы. 

Савроматы Поволжья и Приуралья. Саки Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. Пазырыкская культура Горного 

Алтая. Уюкская культура Тувы. Памятники скифского 

времени Монголии и Ордоса. Хозяйство и уровень жизни 

населения раннего железного века. Основные типы 

хозяйства. Горнорудное дело и металлургия в эпоху 

раннего железного века. Ремесленные производства и 



строительное дело в эпоху раннего железного века. 

Мировоззрение и искусство населения в эпоху раннего 

железного века. Скифо-сибирский мир и южные соседи. 

Социальные структуры обществ в эпоху раннего 

железного века. Великий «шелковый путь» и 

археологические свидетельства его функционирования. 

Скифо-сибирский мир как тип цивилизации 

Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации относительно условий и 

видов труда, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, которые содержатся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. При необходимости 



для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 

слабовидящих) предоставляется: 

- специализированное стационарное рабочее место 

«ЭлСис 221»: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения, предустановленное ПО: MS Office-пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 

программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов. 

- компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволинейный (левый). 

- специализированное стационарное рабочее место 

«ЭлСис 201». 

- специализированное мобильное рабочее место 

«ЭлНот 301» (переносной) ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха:  



- система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная 

петля, микрофон Mic-01.  

- беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные 

индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата:  

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы  

- клавиатура Accord с накладкой и кнопочной мышкой 

с расположением кнопок сверху. 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 

(поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 

Windows 8, Windows 10). 

- клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 

пультом джойстик вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 



Выполнение письменного задания предоставляются в 

виде электронного документа с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для 

слепых или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых или диктуются 

ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания обучающимся при 

необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения письменных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- обучающиеся могут воспользоваться услугами 

сурдопереводчика. 

4) слепоглухие могут воспользоваться услугами 



тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 

письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины «Ранний железный 

век Евразии» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: основные проблемы раннего железного века, 

периодизацию и хронологию, основные исторические 

события на этой территории; археологические культуры, 

их особенности, возможности разных наук по решению 



исторических задач. Формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории сибирской археологии; современные 

методологических принципы и методические приемы 

исторического исследования; проблему интерпретации 

археологических памятников; подготовку и 

редактирование научных публикаций по тематике 

проводимых исследований в рамках магистерской 

программы. 

Уметь: характеризовать основные археологические 

культуры, прослеживать основные закономерности их 

развития, уметь дать оценку развития материальной и 

духовной культуры, ставить и решать перспективные 

научно-исследовательские и прикладные задачи 

формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам истории сибирской 

археологии;   применить на практике полученные знания 

дисциплин магистерской программы; критически 

анализировать собственную научно-исследовательскую 

деятельность 

Владеть: навыками анализа исторических источников и 

научной литературы; способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического процесса навыками 



подготовки и проведения научно-исследовательских 

работ в соответствии с профилем магистерской 

программы, с использованием знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин магистерской программы 

способностью к инновационной деятельности проведения 

научно-исследовательских работ в соответствии с 

профилем магистерской программы; способностью 

подготовить и провести научно-исследовательские работы 

в соответствии с профилем магистерской программы 

навыками анализа исторических источников и научной 

литературы навыками анализа исторических источников и 

научной литературы;  

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося: 

ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3 ПК-5; ОПК-3, ОПК-6 

Место учебной дисциплины в структуре 

основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Ранний железный век Евразия» является 

одним из вариативных модулей обязательных дисциплин 

ООП направления 46.04.01 – История профиль 

«Археология Евразии». 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Ранний железный век как историко-археологический 

период. Теории и факторы сложения скифо-сибирского 

культурно-исторического единства. Скифы исторические и 

археологические. Уровень изученности и проблемы. 

Савроматы Поволжья и Приуралья. Саки Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. Пазырыкская культура Горного 

Алтая. Уюкская культура Тувы. Памятники скифского 

времени Монголии и Ордоса. Хозяйство и уровень жизни 

населения раннего железного века. Основные типы 

хозяйства. Горнорудное дело и металлургия в эпоху 

раннего железного века. Ремесленные производства и 

строительное дело в эпоху раннего железного века. 

Мировоззрение и искусство населения в эпоху раннего 

железного века. Скифо-сибирский мир и южные соседи. 

Социальные структуры обществ в эпоху раннего 

железного века. Великий «шелковый путь» и 

археологические свидетельства его функционирования. 

Скифо-сибирский мир как тип цивилизации 



Описание материально-технической базы (в 

т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой 

для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения занятий по 

дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации относительно условий и 

видов труда, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, которые содержатся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. При необходимости 

для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и 

слабовидящих) предоставляется: 



- специализированное стационарное рабочее место 

«ЭлСис 221»: персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство 

для чтения, предустановленное ПО: MS Office-пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 

программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных 

текстов. 

- компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 

криволинейный (левый). 

- специализированное стационарное рабочее место 

«ЭлСис 201». 

- специализированное мобильное рабочее место 

«ЭлНот 301» (переносной) ноутбук с предустановленным 

программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха:  

- система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индукционная 

петля, микрофон Mic-01.  

- беспроводная звукоусиливающая аппаратура 

коллективного пользования: радиокласс (радиомикрофон) 



«Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные 

индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата:  

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы  

- клавиатура Accord с накладкой и кнопочной мышкой 

с расположением кнопок сверху. 

- беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570 

(поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 

Windows 8, Windows 10). 

- клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 

пультом джойстик вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания предоставляются в 

виде электронного документа с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для 

слепых или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых или диктуются 



ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 

- для выполнения задания обучающимся при 

необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения письменных испытаний 

оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

- обучающиеся могут воспользоваться услугами 

сурдопереводчика. 

4) слепоглухие могут воспользоваться услугами 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 

слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 

письменной форме; 



6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 

конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту. 

 

 


