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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

030401. История 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: -технологию производства древней керамики и стекла; 

-технологию металлургии меди и сплавов на ее основе; 

-технологии черной металлургии и металлообработки; 

-специфику развития раннего земледелия и скотоводства; 

-основные методы использования в археологических исследованиях дан-

ных палеоклиматологии; 

-основные подходы к реконструкции древних ландшафтов; 

-возможности применения ГИС-технологий в археологии; 

-основные принципы исследования древних производств с помощью есте-

ственно-научных методов 

-принципы взаимодействия археологии и лингвистики 

-основы применения геофизических методов в археологии 

Уметь:  -осуществлять отбор материалов для проведения тех или иных анализов; 

-анализировать информацию для предоставления специалистам смежных 

дисциплин; 

-выбирать методики в зависимости от специфики археологического па-

мятника; 

-уметь работать со специальной литературой; 

-уметь работать со специфическими типами археологических источников. 

 

Владеть: – навыками критического анализа литературы 

-навыками постановки исследовательских задач 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. Необхо-

димой основой для изучения дисциплины «Технологии древних производств 

и междисциплинарные исследования в археологии» являются знания основ-

ных тенденций развития современной археологии, формируемых в ходе изу-

чения дисциплины: ДС.Ф.2 «Основные проблемы археологии Евразии». 

Дисциплина «Технологии древних производств и междисциплинарные 

исследования в археологии» изучается параллельно с дисциплинами 

ОПД.Ф.12 «Теория и методология истории» и ДС.Ф.1 «Источники и история 

археологии» и взаимно дополняют друг друга. 

Материалы дисциплины «Технологии древних производств и междис-

циплинарные исследования в археологии» являются необходимыми для 

освоения изучаемой в следующем семестре дисциплины «Научная организа-

ция труда археолога и историка» (ДС.Ф.5, 5 курс, 10 семестр). 
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Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в IX семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 60 академических 

часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 60  

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

40  

Аудиторная работа (всего): 40  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 20  

Лабораторные работы –  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование –  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Контрольная работа    

Доклад   

Тезисы   

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го)  

20  

– подготовка к практическим занятиям 10  

– подготовка к докладу 5  

– подготовка тезисов 0  

– подготовка к тестированию 5  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Вид аттестации обучающегося. Зачет 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Технология древних 

производств 

30 10 10 10 Опрос 

Доклады 

тестирование 

 

2. Междисциплинарные 

исследования в архео-

логии 

30 10 10 10 Опрос 

Доклады 

тестирование 

 

 

 ВСЕГО: 60 20 20 20 Зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел № 1. Техноло-

гия древних произ-

водств 

Целью раздела является формирование представлений об 

основных направлениях в изучении древних материалов, и 

технологических схем. Рассматриваются вопросы, связанные 

с динамикой развития древних технологических процессов 

Содержание лекционного курса 

1.1. Технология керамики Методы исследования керамики. Химический анализ. Мик-

роскопические исследования. Петрографический анализ. 

Рентгеновский структурный анализ. Рентгеновский спек-

тральный (флуоресцентный) анализ. Рентгеновское просве-

чивание.Технология производстве керамики. Основные эта-

пы технологического процесса. Технология сырья. Химиче-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ский состав глин. Пластичные свойства глин. Формуемость 

глин. Приемы улучшения глины. Вылёживание глины. Ото-

щение глиняной массы. Основные отощители и влияние их 

на пластичность глин, стойкость при сушке и обжиге, пори-

стость силикатной массы, термостойкость и механическую 

прочность изделий.Техника формовки – лепка от руки, изго-

товление на круге, штамповка, отливка. Приемы лепной тех-

ники. Кольцевой налеп. Спиральный налеп. Лоскутной налеп. 

Деформация глины при лепной технике. Взаимосвязь ручной 

техники с высокой пластичностью и значительной вязкостью 

глины.Введение гончарного круга. Основные физические яв-

ления при работе на гончарном круге. Скорость вращения и 

длительность вращения глины на гончарном круге и их влия-

ние на моделирование изделий. Основные категории сложно-

сти при изготовлении сосудов разных форм.Обработка по-

верхности. Заглаживание (лощение), орнаментация, ангоби-

рование, глазурование. Химический состав глазурей. Виды 

глазурей. Щелочные и свинцовые глазури. Прозрачные (бес-

цветные), окрашенные и глухие глазури. Сырые (нефритто-

ванные) и фриттованные глазури. Изготовление шликера. 

Плавление глазури. Сушка и ее назначение.Обжиг. Сущность 

обжига. Превращения в глине. Влияние температуры обжига 

на прочность черепка. Оборудование для термической обра-

ботки. Костровой обжиг. Гончарные печи. Температурные 

режимы обжига. 

1.2. Технология стекла Основные понятия и определения. Определение стекла. Ос-

новные стеклообразующиеся – кремнезем, щелочные матери-

алы. Вспомогательные материалы – красители, глушители, 

обесцвечиватели. Методы изучения стекол. Химический ко-

личественный анализ, спектрографический метод, электрон-

но-зондовый микроанализ. Классификация стекол. Кальцие-

вые и свинцовые стекла. Выделение отдельных групп. Сырь-

евые материалы и составы шихт. Растительная зола и поташ. 

Природная сода и ее химический состав. Песок. Свинец. Кра-

сители и глушители. Состав шихт. Варка стекла. Стеклопла-

вильные печи и тигли. Технологический процесс варки стек-

ла. Химические и физические превращения. Стадии варки 

стекла. Способы выработки стеклянных изделий. Вырабо-

точные свойства стекла. Технологические особенности обра-

ботки стекла. Зависимость технологии обработки стекла от 

температуры нагрева и вязкости стекла. Понятие «вязкости». 

Единицы измерения вязкости. Понятие «рабочего интерва-

ла», «долгих» и «коротких» стеклах. Вязкость и химический 

состав стекла. Поверхностное натяжение. Рабочие инстру-

менты стеклодела. Выработка простейших стеклянных изде-

лий. Нити, палочки, полосы. Бусы. Перстни. Выработка по-

лых изделий. Способы выработки полых изделий – навива-

ние, выдувание (свободное и в форму). Химические типы и 

составы древних и средневековых стекол. 

1.3 Медные руды и метал- Медь и медные сплавы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

лургия меди. Техноло-

гия обработки меди и 

сплавов на медной ос-

нове  

 

Методика изучения. Химический анализ. Спектральный ана-

лиз. Металлографический анализ. Задачи исследований. Вы-

явление рудных источников металла. Ареал распространения 

металла определенных металлургических центров. История 

употребления меди и ее сплавов. Приемы обработки металла. 

Самородная медь и первое знакомство человека с металлом. 

Значение металла в истории человечества. Медные руды. 

Классификация руд. Руды зоны окисления: малахит, азурит, 

куприт. Рудные минералы зоны цементации: ковеллин, холь-

козин, борнит, энаргит, самородная медь. Рудные минералы 

зоны первичных минералов: халькопирит, борнит, теннантит, 

энаргит, халькозин. Металлургия меди. Технология получе-

ния меди из окисленных руд. Оборудование. Шихта. Восста-

новление меди. Технология получения меди из сульфидных 

руд. Возможные способы получения металла. Бронзолитей-

ное производство. Способы выплавки бронз. Основные леги-

рующие элементы: мышьяк, сурьма, олово, никель, свинец, 

цинк. Классификация бронз. Свойства мышьяковистых 

бронз. Физико-механические свойства свинцовистых и сурь-

мянистых бронз. Никелистые бронзы. Свойства оловянистых 

бронз. Технологические приемы изготовления бронзовых из-

делий. Холодная и горячая ковка. Литье. Литейные формы. 

Литье по восковой модели. Локальные особенности развития 

медной металлургии. Основные этапы истории цветной ме-

таллургии.  

1.4 Железные руды и ме-

таллургия железа. Тех-

нология получения и 

обработки железа и же-

лезоуглеродистых 

сплавов. 

Проблема возникновения железной индустрии. Древнейшие 

кованные изделия из железа Механизм перехода от цветной 

металлургии к черной. Точки зрения А.А. Байкова, В.Г. Ко-

тович. Возможности получения железа в ходе функциониро-

вания цветной металлургии. Предпосылки возникновения 

черной металлургии. Использование сульфидных руд. Ранние 

археологические и лингвистические данные о металлургии 

железа. Староассирийские таблички рубежа III – II тыс. до 

н.э. Развитие железной индустрии у протохеттов – хатти и 

хеттов. Освоение железа на Кавказе, в Запажной и Восточной 

Европе, в Западной Сибири. Железоделательное производ-

ство. Методика исследования. Поисковые работы. Стацио-

нарные раскопки. Отбор проб. Лабораторные исследования. 

Использование химического и рентгеноструктурного анали-

зов при изучении проб руды и шлаков. Исследование сы-

родутного железа (криц) с помощью металлографических ме-

тодов. Источники по истории черной металлургии. Плавиль-

ные печи. Устройство сыродутных печей, их основные типы. 

Железные руды. Определение железной руды. Классифика-

ция железных руд. Окислы железа: магнетит, гематит, мар-

тит. Гидроокислы железа: гётит, гидрогётит, гидрогематит. 

Карбонат железа: сидерит. Химический состав руд. Сыродут-

ные шлаки. Определение металлургических шлаков. Химиче-

ский состав сыродутных шлаков. Минеральный состав шла-

ков. Кричное железо. Крицы. Макро- и микроструктура криц. 
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Металлургия железа. Основные технологические звенья ме-

таллургического процесса. Добыча руды. Обогащение рудно-

го сырья. Производство топлива. Получение металла из руд. 

Основные принципы сыродутного процесса. Железообраба-

тывающее производство. Методика исследования железооб-

рабатывающего производства. Теория сплавов. Металловеде-

ние, как наука. Предмет изучения. Металл. Основные при-

знаки металла. Классификация металлов. Кристаллизация. 

Пластическая деформация и рекристаллизация. Влияние 

нагрева на строение и свойства деформированного металла. 

Наклеп. Влияние наклепа на прочность, твердость и пластич-

ность металла. Железуглеродистые сплавы. Диаграмма желе-

зо-углерод. Железо. Цементит. Диаграмма состояния. Жидкая 

фаза. Цементит. Феррит. Аустенит. Ледебурит. Перлит. Про-

дукты превращения. Стали и чугуны. Углеродистые стали. 

Влияние углерода на свойства стали. Сталь различных спо-

собов производства. Сырцовая сталь. Цементованная сталь. 

Сверхвысокоуглеродистая сталь. Чугун. Структура и свой-

ства чугуна. Белый чугун. Серый чугун. Ковкий чугун. Поло-

винчатый чугун. Термическая обработка. Цель термической 

обработки. Классификация видов термической обработки. 

Отжиг. Закалка. Отпуск. Химико-термическая обработка. 

Структуры стали, образующиеся после различных видов тер-

мообработок. Влияние термической обработки на свойства 

стали. Способы закалки. Закалочные среды. Макроскопиче-

ский и микроскопический анализ металла. Характеристика 

макроанализа. Область применения. Микроскопический ана-

лиз. Область применения. Задачи микроанализа. Приготовле-

ние микрошлифов. Полирование плоскости образца. Изуче-

ние микроструктуры. Металлографические микроскопы. Из-

мерение микротвердости. Кузнечное ремесло. Оборудование 

и инструменты. Возникновение кузнечного  ремесла. Спосо-

бы обработки железа, стали и чугуна. Ковка. Осадка. Про-

шивка отверстий. Рубка. Сварка. Получение и обработка бу-

латной стали. Чугунное литье. 

1.5 Раннее земледелие Источники и методика их анализа. Археологические источ-

ники. Орудия для возделывания почвы, уборки и переработки 

урожая. Археоботанические источники. Макроостатки: пло-

ды, семена, части растений. Микроостатки: споры, пильца, 

фитолиты. Отпечатки на керамике, обмазке и кирпичах. Ви-

довое определение макро- и микроостатков. Учение Н.И. Ва-

вилова о микроочагах происхождения культурных растений. 

Основные мировые очаги: 1 – китайский, 2 – индийский, 3 – 

среднеазиатский, 4 – переднеазиатский, 5 – средиземномор-

ский, 6 – аббисинский, 7 – южно- и центральномексиканский, 

8 – южноамериканский. Неолитическая революция. Факторы, 

приведшие к появлению производящего хозяйства: природ-

но-климатические, культурно-исторические, экономическая 

необходимость. Основные этапы становления древнейшего 

земледелия. Период  специализированного собирательства и 
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охоты. Раннеземледельческий период. Классификация до-

машних растений. Хлебные растения семейства злаковых. 

Растения, дающие жирные масла. Волокнистые растения. 

Пищевые сочноплодные, сочносеменные и древесные твер-

доплодные. Тыквенные. Основные овощные растений. Кор-

мовые растения. Наркотические и стимулирующие растения. 

Хлебные растения семейства злаковых. Ячмень. Общая ха-

рактеристика. Использование. Зимостойкость и холодостой-

кость. Географический ареал. Дикий двурядный ячмень. Аре-

ал дикого ячменя. Центры формообразования культурных 

ячменей. Ячмень культурный двурядный. Ячмень культур-

ный шестирядный. Влияние мутаций. Пшеница. Общая ха-

рактеристика. Мягкая и твердая пшеница. Яровые и озимые 

формы. Использование. Дикие виды пшеницы. Дикая одно-

остная однозернянка. Дикая двуостная однозернянка. Дикая 

однозернянка Урарту. Дикая закавказская полба. Дикая дву-

зернянка. Формирование мягких пшениц. Пшеница мягкая 

или обыкновенная. Рожь. Общая характеристика. Использо-

вание. Дикие виды ржи. Географический ареал. Происхожде-

ние культурной ржи. Сорно-полевая и культурная рожь. Роль 

отбора в появлении культурной ржи. Овес. Общая характери-

стика. Использование. Дикие виды. Ареалы. Происхождение 

культурных овсов. Роль естественного отбора. Просо. Общая 

характеристика. Использование. Происхождение культурного 

проса. Рис. Общая характеристика. Использование. Дикорас-

тущие виды. Процесс одомашнивания риса. Основные этапы 

развития возделывания риса. Возделывание риса в горах. 

Террасная культуры риса. Земледелие в долинах рек: Ганга, 

Меконга, Инда, Янцзы и др. Волокнистые растения. Хлоп-

чатник. Общая характеристика. Использование. Дикие виды 

хлопчатника. Ареалы произрастания. Происхождение куль-

турного хлопчатника. Лен. Общая характеристика. Использо-

вание. Происхождение  культурного льна. 

1.6 Раннее животноводство Источники познания происхождения и эволюции домашних 

животных. Объекты животноводства. Соотношение терминов 

«скотоводство» и «животноводство», их значение. Прируче-

ние и одомашнивание. Изменение животных под влиянием 

одомашнивания. Размеры и форма тела. Изменение внешнего 

вида. Рога и их влияние на форму черепа. Скелет туловища. 

Мясные качества. Жировые органы. Головной мозг и органы 

чувств. Поведение, нрав и темперамент. Анатомия домашних 

животных. Понятие о скелете и общих закономерностях 

строения. Осевой скелет. Скелет конечностей. Грудной или 

плечевой пояс. Тазовый пояс. Скелет свободных конечно-

стей. Общая систематика домашних животных. Класс млеко-

питающих: отряд парнопалых, непарнопалых, хищных и гры-

зунов. Их деление на подотряды, подсемейства. Подсемей-

ство овце-козы. Роды, ближайшие к овцам и козам. Различия 

между родами. Истинные овцы и их классификация. Класси-

фикация В.И. Цалкина. Классификация домашних овец и их 
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породы. Происхождение домашних овец от диких. Домашние 

козы и их дикие родичи. Подсемейство быковые. Крупный 

рогатый скот. Классификация крупного рогатого скота. Соб-

ственно крупный рогатый скот. Семейство верблюжьи. Два 

рода семейства верблюжьих: горбатые Старого Света и без-

горбые Нового Света. Особенности облика и строения. Их 

характерные признаки. Очаги обитания. Дикие верблюды. 

Домашние верблюды. Нежвачные парнопалые. Семейство 

свиньи. Классификация и биология диких свиней. Подсемей-

ства. Подотряды. Происхождение домашних свиней. Отряд 

непарнопалые. Семейство лошади. Подроды лошадей. Ослы. 

Характеристика внешнего вида. Места обитания диких ослов. 

Территории одомашнивания. Доместикационные изменения. 

Полуослы. Три вида – онагр, кианг, кулан. Полосатые лоша-

ди Африки. Истинные лошади. Дикая лошадь Пржевальско-

го. Классификация домашних и вымерших диких лошадей. 

Тарпан. Морфологические признаки. Проблема одомашнива-

ния лошадей и их происхождения. 

Содержание практических занятий 

1.7. Технология керамики .1. современные методы исследования археологической ке-

рамики 

2. технология производства лепной керамики 

3. технология производства станковой керамики 

1.8 Технология стекла 1. Методы изучения стекол. Химический количественный 

анализ, спектрографический метод, электронно-зондовый 

микроанализ 

2. Технологический процесс варки стекла 

3. Технологические особенности обработки стекла 

1.9 Технология обработки 

меди и сплавов на мед-

ной основе 

1. Медные руды. Классификация руд 

2. Классификация бронз 

3. Технология производства бронзовых изделий 

1.10 Железные руды и ме-

таллургия железа 

1. Проблема возникновения железной индустрии 

2. Использование химического и рентгеноструктурного ана-

лизов при изучении проб руды и шлаков 

1.11 Технология получения 

и обработки железа и 

железоуглеродистых 

сплавов 

1. теория сплавов 

2. Макроскопический и микроскопический анализ металла 

2. Раздел № 2. Междис-

циплинарные иссле-

дования в археологии 

Целью раздела является формирование представлений о со-

временном состоянии и динамике развития междисципли-

нарных подходов и исследований в археологической науке. 

Содержание лекционного курса 

2.1. Основы применения 

междисциплинарных 

подходов в современ-

ных исторических ис-

следованиях. 

Установочное занятие. Современное понимание и сущность 

междисциплинарного подхода в исторической науке. «Точки 

роста» на стыке наук. Специфика археологии, как отрасли 

знания изначально стоящей на стыке гуманитарных и есте-

ственных дисциплин. Специфика археологического источни-

ка и методов его анализа. Основные стратегии междисципли-

нарного взаимодействия в современных условиях. Совмест-
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ные проблемные лаборатории, проекты, временные научные 

коллективы. Спектр применения междисциплинарных иссле-

дований в археологии. Характер взаимодействия с различны-

ми естественными и гуманитарными дисциплинами. Про-

блемные области и точки соприкосновения. 

2.2. История развития меж-

дисциплинарного под-

хода в зарубежной и 

отечественной археоло-

гии 

Зарождение междисциплинарных подходов и процессуальная 

археология. Since Based Archaeology. Развитие естественных 

методов. Адаптация методик радиоуглеродного датирования 

для археологических материалов. Критика процессуальной 

археологии. Пост-процессуальная археология. Междисци-

плинарные исследования К. Ренфрю. Исследования Я. Ход-

дера в Чатал-Хююке. Современное состояние междисципли-

нарных исследований в европейской и американской архео-

логии. 

Применение естественно-научных методов в отечественной 

археологии. Формирование основных центров и школ. Со-

здание Лаборатории археологической технологии в ЛОИА 

АН СССР. С.И. Руденко и его исследования на базе лабора-

тории. Развитие естественно-научных методов в ИА АН 

СССР. Лаборатория естественнонаучных методов. Б.А. Кол-

чин. Основные направления исследований. Е.Н. Черных. 

Междисциплинарные исследования в ИАиЭ СО РАН. Совре-

менные проблемы и перспективы междисциплинарных ис-

следований в России.  

2.3 Современные проблемы 

дендрохронологии и 

радиоуглеродного да-

тирования 

Суть радиоуглеродного метода. Модель Либби. Корректи-

ровка метода, исследования факторов, влияющих на его точ-

ность. Эффект Зюсса, «бомб эффект», солнечная активность 

и колебания климата, резервуарный эффект, эффект северно-

го и южного полушария, жесткой воды. Конвенционные и 

калиброванные даты. Калибровка. Программное обеспечение 

для калибровки дат: CALIB (университет Сиэтла), CAL20 

(Гронинген), OxCal (Оксфорд). (Работы Ван дер Плихта). 

Перекрестная проверка дат (Cross Check), периодическое из-

дание Radiocarbon. 

Типы и специфика отбора образцов для радиоуглеродного 

датирования. 

Развитие методики: УМС датирования. Исследования ста-

бильных изотопов: С13(стабильный углерод), N15(азот) и 

Sr18 стронция. Первые исследования – Н. Ван дер Мерве и 

Д.Фогель. Стабильный углерод(С13/С12). Область примене-

ния, суть метода, примеры исследований (Аржан 2). Ста-

бильные изотопы азота N14/N15. Область применения, суть 

метода, примеры исследований (структура питания неандер-

тальцев, Сунгирь). Стабильный изотоп стронция Sr. Область 

применения, суть метода, примеры исследований (Аржан 2, 

дольмен Коллихо) 

2.4 Почвоведение, па-

леоклиматология и ре-

конструкция древних 

ландшафтов 

Палеопочвы, как специфический источник. Особенности ра-

боты с палеопочвами. Взаимодействие почв и археологиче-

ских материалов. Типы почв и условия сохранности предме-

тов, погребенных в них. Наблюдения А.А. Бобринского, М.П. 
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Грязнова, А.А. Формозова.  

Понятие «почва» и «признаки педогенеза» (почвообразова-

ния). Генетическое почвоведение. Почвенные профили. Ме-

тоды получения информации при почвенно-археологических 

исследованиях. Полевое изучение археологических объектов 

с позиций почвоведения. Стратификация по морфологиче-

ским признакам. Стандарты цветовых характеристик почвы. 

Гранулометрический состав почвенной массы. Определение 

структуры почвы. Почвенные включения: литоморфы, крио-

морфы, антропоморфы, биоморфы. 

Аналитическое и инструментальное изучение отложений ар-

хеологических объектов с позиций почвоведения. Методики 

изучения палеопочв. Интерпретация материалов изучения 

отложений археологических объектов с позиций почвоведе-

ния. 

Палеоботаника и палеоклиматология. Основные методы, ис-

пользуемые при реконструкции климата прошлого. Палино-

логический анализ. Спорово-пыльцевые спектры и рекон-

струкция характера растительности и ландшафтных зон. От-

бор материалов для анализов, основные подходы к интерпре-

тации результатов. Примеры палеоклиматических рекон-

струкций и полученные результаты (палеолит, эпоха бронзы, 

эпоха раннего железа, русский средневековый город). Но-

вейшие исследования в области реконструкции климата. Па-

леоэкология. 

 

2.5 Геофизические методы 

в археологии 

Магнитометрическая съемка археологических объектов. Ос-

новные принципы. Характеристика оборудования. Характер 

почв и выбор методик. Методы комплексной интерпретации 

результатов магнитометрической съемки. Сопоставление ре-

зультатов магнитометрии с топопланами и раскопанными 

участками памятника. Интерпретация аномалий, сопоставле-

ние магнитных аномалий с различными археологическими 

объектами. 

Технология частотного электромагнитного зондирования. 

Геоэлектрические карты. Основные принципы интерпрета-

ции результатов частотного электромагнитного зондирова-

ния. 

Комплексные исследования с применением геофизических 

методов. Работы экспедиций СО РАН: Плоскогорье Укок, 

Северо-Западная Монголия (Олон-Курин-Гол), Барабинская 

лесостепь (Преображенка 2), городище Чича, Маргианская 

археологическая экспедиция (Гонур-депе) и др. 

Содержание практических занятий 

2.6 Археология и палеоге-

нетика: современное 

состояние и перспекти-

вы междисциплинарно-

го взаимодействия 

1. Развитие генетики и новые методы исследования древней 

ДНК  

2. Критерии достоверности палеогенетических исследований.  

3. Исследовательские проекты. Лаборатория Сванте Паабо 

4. Перспективы использования методов палеогенетики в ар-

хеологии 



13 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

2.7. Междисциплинарное 

исследование керамики 

1. Современные проблемы междисциплинарного исследова-

ния керамики 

2. Оптическая, сканирующая электронная и атомно-силовая 

микроскопия.. 

3. Традиционный химический анализ, рентгеновская фллуо-

ресценция, атомно-абсорбционная спектроскопия. 

4. Термические методы анализа – термолюминесценция, ди-

латометрия, дифференциальный термический анализ, термо-

гравиметрия. 

5. Принципы отбора образцов, проблема выбора методик и 

исторической интерпретации полученных результатов. 

2.8 Археология и лингви-

стика 

1.Проблема сопоставления понятий: «этнос», «носитель язы-

ка», «археологическая культура». 

2.Взаимосвязь археологии и лингвистики на примере индоев-

ропеистики. 

2.9 Применение ГИС-

технологий в археоло-

гических исследовани-

ях 

1. Понятие геоинформационных систем. 

2. Методика разработки геоинформационных систем. 

3. Проблема создания единого информационного простран-

ства, объединяющего существующие ГИС-проекты. 

2.10 Стратегии и методики 

комплексных междис-

циплинарных исследо-

ваний в археологии 

1. Комплексный междисциплинарный подход к исследова-

нию археологических памятников, как основная тенден-

ция развития современной археологической науки. 

2. Работы ИА СО РАН на Укоке 

3. Комплексная Маргианская археологическая экспедиция 

4. Основы выработки исследовательских стратегий при 

изучении разнотипных археологических комплексов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-

зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-

дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к ауди-

торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Технологии древних 

производств и междисциплинарные исследования в археологии» 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Технологии древних 

производств и междисциплинарные исследования в археологии» 
3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411. 
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5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

Раздел 1 

Технология керамики  

1. Понятие о глинах и глинистых минералах. 

2. Искусственные примеси и их влияние на свойства глин. 

3. Химический метод исследования керамики 

4. Микроскопический метод исследования керамики 

5. Рентгеновский анализ керамики 

6. Технология сырья в керамическом производстве 

7. Техника формовки керамики 

8. Орнаментация керамических изделий 

9. Англобирование и обмазка керамических изделий 

10. Глазурование керамических изделий 

11. Сушка керамических изделий 

12. Обжиг керамических изделий 

13. Керамика, основное понятие 

Технология стекла 

1. Методы изучения стекла 

2. Зола растений в системе производства стекла 

3. Природная сода и ее значение в истории стеклоделия 

4. Песок, как сырьевая основа получения стекла 

5. Свинец и получение свинцовистых стекол 

6. Красители и глушители в производстве стекла 

7. Составы шихт в производстве стекла 

8. Стеклоплавильные тигли 

9. Варка стекла 

10. Выработочные свойства стекла 

11. Рабочие инструменты стеклодела 

12. Выработка простейших стеклянных изделий: нити, палочки, бусы 

13. Выработка колец и перстней 

14. Выработка полых изделий до изобретения выдувальной трубки 

15.  Химические типы и составы древних и средневековых стекол  

 

Железоделательное и железообрабатывающие производства 

1. Методика изучения металлургического производства 

2. Железные руды Западной Сибири 
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3. Сыродутные шлаки 

4. Кричный металл 

5. Сыродутные печи 

6. Металлургия железа 

7. Методика исследования железообрабатывающего производства 

8. Железо и железоуглеродистые сплавы 

9. Микроструктуры железа и железоуглеродистых сплавов 

10. Технологические приемы обработки железа 

Раннее земледелие и скотоводство 
1. Учение Вавилова и мировых очагах происхождения земледелия 

2. Сельскохозяйственные культуры и техника обработки почвы 

3. Системы земледелия 

4. Уборка урожая 

5. Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции 

6. Основные стадии развития животноводства 

7. Важнейшие сельскохозяйственные животные 

Металлургия меди и бронзы 

1. Методика изучения цветных металлов 

2. Медные руды 

3. Добыча руд 

4. Металлургический процесс получения меди и бронзы 

5. Обработка меди и бронзы 

6. Состав бронз 

7. Основные этапы развития цветной металлургии 

8. Локальные особенности развития медной металлургии 

 

Раздел 2 

Основные направления развития междисциплинарных исследо-

ваний в археологии. 

Сформулируйте , что Вы понимаете под междисциплинарными иссле-

дованиями в археологии? 

С какого времени археология начала активно использовать естествен-

но-научные методы в исследовании археологических источников? 

Приведите примеры конкретных междисциплинарных исследований в 

археологии 90-нач. 2000 гг. 

Перечислите основные проблемы, затрудняющие широкое использова-

ние методов естественных наук в археологии. 

Почвоведение, палеоклиматология и реконструкция 

древних ландшафтов 

Что такое педогенез? Выделите основные факторы, влияющие на фор-

мирование почвенных слоев. 
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Какие методики применяются при изучении археологических объектов 

с позиций почвоведения? 

Перечислите основные морфологические признаки палеопочв. 

С помощью каких методов можно получить представление об измене-

ниях климата в древности? 

Каким образом реконструируется палеоэкологическая ситуация на 

территории, где находится археологический памятник? Перечислите основ-

ные методы реконструкции палеофауны. 

Сформулируйте основные принципы реконструкции палеоландшафтов 

с помощью методов естественных наук. 

Геофизические методы в археологии 

Какое оборудование используется в современной археологии для маг-

нитометрической съемки археологических объектов? 

Какое оборудование используется при проведении частотного элек-

тромагнитного зондирования? 

Назовите основные признаки электромагнитных аномалий и способы 

их интерпретации при работе с археологическими памятниками. 

Междисциплинарное исследование керамики 

Перечислите основные естественнонаучные методы, применяющиеся 

для изучения древней керамики, выделите наиболее эффективные. 

Какие методы позволяют судить о технологии древнего гончарного 

производства? 

Какие методы позволяют судить о составе и источниках сырья для 

древнего гончарного производства? 

Какими характеристиками должен обладать образец, отобранный для 

термолюминисцентного анализа? 

Археология и лингвистика 

Назовите основные направления и школы в европейском сравнитель-

ном языкознании XX в. 

Какие индоевропейские языки относятся к группе satem? 

Где локализуется прародина индоевропейцев согласно концепции 

Гамкрелидзе/Иванова? 

Где локализуется индоевропейская прародина согласно концепции 

Сафронова? 

С каким языковым массивом связана андроновская историко-

культурная общность согласно концепции Кузьминой? 

Применение ГИС технологий в археологических исследованиях 

Что такое проблемная ГИС-система? 

Какое оборудование применяется для географической привязки архео-

логических объектов с последующим занесением их в ГИС систему? 

Сформулируйте основные проблемы применения ГИС технологий в 

современной археологической науке. 

Методики комплексных археологических исследований. 

Какие методы междисциплинарных исследований применялись при 
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проведении работ экспедиций ЭАЭТ СО РАН на плоскогорье Укок? 

Приведите примеры конкретных естественно-научных методик, кото-

рые применимы непосредственно в полевых условиях. 

Какие новые сведения о древнем ткачестве были получены в ходе 

междисциплинарных исследований на плоскогорье Укок? 

Какие основные результаты были получены генетиками в ходе изуче-

ния пазырыкских погребений на Укоке? 

Перечислите основные проблемы, с которыми сталкиваются специали-

сты при организации комплексных междисциплинарных исследований в ар-

хеологии. 

Перечислите новые перспективные направления междисциплинарных 

исследований. 

 

Подготовка к практическим занятиям, контрольной работе, докладу, те-

стированию, зачету и написание тезисов включает прочтение конспектов, по-

вторение материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым вопро-

сам дисциплины. Следует также правильно распределить время подготовки, 

чтобы успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Технологии древних произ-

водств 

Знать: технологию производства 

древней керамики и стекла; техно-

логию металлургии меди и спла-

вов на ее основе; технологии чер-

ной металлургии и металлообра-

ботки; специфику развития ранне-

го земледелия и скотоводства; 

Уметь: отбирать образцы для 

различных анализов, применять 

естественно-научные методы для 

исследования древних материалов 

Владеть: навыками археологиче-

ского источниковедения 

Опрос, 

тестирование 

Зачет 

2. Междисциплинарные исследо-

вания в археологии 

Знать: основные этапы развития 

междисциплинарных исследова-

ний в археологии.  

Уметь: отбирать образцы для 

Опрос. 

Тестирование. 

Зачет. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по раз-

делам) 

Контролируемые знания, умения, 

владения (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

междисциплинарных исследова-

ний; вырабатывать стратегии меж-

дисциплинарного взаимодействи-

ями 

Владеть: ; навыками анализа 

научной литературы; навыками 

критического анализа результатов 

междисциплинарных исследова-

ний 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Методы исследования керамики 

2. Понятие о глинах и глинистых минералах. Физические и 

химические свойства глин. 

3. Технология производства керамики 

4. Источники по раннему земледелию и методика их анализа 

5. Учение Вавилова и мировых очагах происхождения культурных 

растений 

6. Классификация домашних растений. Общая характеристика. 

7. Источники по раннему животноводству и методика их анализа 

8. Изменение животных под влиянием одомашнивания. 

9. Анатомия домашних животных  

10. Общая систематика домашних животных 

11. Происхождение домашних животных. 

12. Источники по древней технологии стекла и методы изучения 

стекол 

13. Классификация стекол. 

14. Сырьевые материалы и составы шихт в производстве стекла 

15. Варка стекла 

16. Способы выработки стеклянных изделий  

17. Методика изучения металлургии меди 

18. Классификация медных руд. 

19. Металлургия меди 

20. Бронзолитейное производство 

21. Свойства меди и сплавов на медной основе. 

22. Проблемы возникновения железной металлургии. 

23. Методика исследования  черной металлургии железоделательного 

производства. 

24. Сыродутный процесс 

25. Железо, железоуглеродистые сплавы и их свойства 

26. Способы обработки железа и железоуглеродистых сплавов. 
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27. Междисциплинарные исследования в археологии. Основные 

принципы и подходы. 

28. История развития междисциплинарного подхода в зарубежной и 

отечественной археологии. 

29. Принципы применения данных палеогенетики в археологических 

исследованиях. 

30. Реконструкция среды обитания древнего человека на основе ана-

лиза ДНК. 

31. Основные исследования в области палеогенетики и перспективы 

развития метода. 

32. Развитие метода радиоуглеродного датирования. 

33. Современные проблемы дендрохронологии. 

34. Калибровка дат и специализированное программное обеспечение. 

35. Анализ стабильных изотопов и современные перспективы архео-

логических реконструкций. 

36. Почвоведение и палеоклиматология. 

37. Реконструкция древних ладшафтов. Палеоэкология и древние си-

стемы жизнеобеспечения. 

38. Геофизические методы в археологии. 

39. Методы интерпретации магнитных аномалий. 

40. Современные проблемы датировки археологических материалов с 

помощью методов естественных наук. 

41. Междисциплинарный подход к изучению древней керамики. 

42. Взаимодействие археологии и лингвистики. 

43. Индоевропейская проблема в лингвистике и в археологии. 

44. Применение ГИС технологий в археологических исследованиях 

45. Комплексные мультидисциплинарные исследования СО РАН на 

плато Укок (Горный Алтай) 
 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент пол-

ностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 



20 

 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Характеристика железных руд 

2. Физико-химические основы получения железа из руд 

3. Металлургия железа 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту теоре-

тических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные концепту-

альные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, сопо-

ставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 

делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на семинарском 

занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отве-

чает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 

 

 

6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 

 

1. Определение керамики: 

А. Смесь металлического порошка с каким-либо неметаллическим 

компонентом, полученная в результате специальной обработки. 

 

Б. Искусственный материал – селикаталюминия, полученный из глины 

в процессе специальной обработки. 

 

В. Кристаллическая двуокись кремния, нерастворимая в воде  

   

2. Понятие о глинах и глинистых минералах: 

А. Пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из 

минералов каолинита, монтмориллонита, гидрослюд и др. 

 

Б. Сложные горные породы, состоящие из кристалликов кварца,  
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полевого шпата и слюды. 

В. Химическое вещество, постоянно образующееся в природе при 

всевозможных процессах окисления органических веществ 

 

   

3. Главные компоненты глин: 

А. CaCО3, BaSO4. KNO3  

Б. SiO2, MgO, Pb2O3  

В. SiO2, Al2O3, H2O  

   

4. Основу глин составляет: 

А. Каолин.  

Б. Мартит.  

В. Диоксид-авгит  

   

5. Технологический прием введения в глиняную массу искусственных  

   добавок носит название: 

А. Окисление.  

Б. Диссоциация.  

В. Отощение.  

   

6. Неорганические искусственные примеси в глиняной массе: 

А. Тальк, дресва, песок, шамот.  

Б. Сода, смола, слюда, сурьма.  

В. Сера, карбонат натрия, кварц.  

   

7. Методы исследования керамики: 

А. Определение атомного веса, определение молекулярного веса, 

определение атомной теплоемкости. 

 

Б. Химический анализ, микроскопические исследования, 

петрографический анализ, дифференциально-термический анализ. 

 

В. Выведение формулы веществ; химический анализ; измерение 

количества тепла, выделившегося в ходе реакции. 

 

   

8. Под пластичностью глины, используемой в керамическом  

    производстве понимают: 

А. Процесс присоединения кислорода к металлу.  

Б. Коллоидное состояние вещества.  

В. Способность глины образовывать при затворении водой 

тестообразную массу, сохраняющую неизменно свою полную 

связанность при мятье, сушке и обжиге 

 

   

9. Формовка керамики – это: 

А. Превращение глиняной массы в определенную полую форму.  

Б. Явление, сопровождающееся коренными изменениями вещества.  
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В. Перелопачивание глины.  

   

10. Технический смысл нанесения рельефного орнамента при  

    производстве керамики: 

А. Подготовка к обратимой реакции.  

Б. Снятие напряжений.  

В. Усиление свойств перехода от металлических свойств к 

металлоидным. 

 

   

11. Лощение это: 

А. Прием, выполняемый для выравнивания поверхности.  

Б. Использование вращательного движения для формовки изделий.  

В. Прием уплотнения поверхности глиняных изделий  

   

12. Технология ангобирования предполагает: 

А. Тепловую обработку глиняного изделия.  

Б. Обработку внешней поверхности дополнительным слоем глиняной 

массы. 

 

В. Частичную деформацию стенок сосуда.  

   

13. Назначение подглазурного ангоба: 

А. Выравнивание поверхности сосуда, обеспечение необходимого 

разлива на нем глазури и прочное соединение последней с черепком. 

 

Б. Обеспечение значительного уплотнения поверхности и усиление ее 

блеска. 

 

В. Обеспечение интенсивной окраски поверхности и улучшение 

технических свойств изделия. 

 

   

14. По своему составу глазурь представляет собой: 

А. Минералы или неорганические кристаллические фазы, которые 

имеют высокие температуры плавления. 

 

Б. Серию алюмоселикатов натрия или кальция.  

В. Сложное химическо соединение, рассматриваемое в системе 

стекловидных масс. 

 

   

15. Виды глазурей: 

А. Щелочные, свинцовые, оловянные, баритовые.  

Б. Фосфатные, фторсиликатные, хлорные.  

В. Серные, рутиловые, свинцововодородные.  

   
 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из пред-

ложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — тест 

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций  

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обуче-

ния (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоя-

тельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, 

рефератов и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х 

и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обуче-

ния, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходи-

мо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивиду-

альном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и э. В противном слу-

чае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.3.. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература к блоку 1 «Технологии древнейших производств» 

Основная литература 

 

1. 1. Раздел 1. Методы геологии, биостратиграфии, минералогии в архео-

логических исследованиях // Методы наук о Земле и Человеке в архео-

логических исследованиях: Учебное пособие. Новосиб. Гос. Ун-т. ИА-

иЭ СО РАН. Новосибирск, 2011. – С. 6-139. 

2. Раздел 5. Физические методы датирования археологических материа-

лов // Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследова-

ниях: Учебное пособие. Новосиб. Гос. Ун-т. ИАиЭ СО РАН. Новоси-

бирск, 2011. – С. 345-418. 

 
Дополнительная литература 

1. Абдуразаков А.А., Безбородов М.А. Стеклоделие Средней Азии в 

древности и средневековье. – Ташкент, 1963. 
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2. Августиник А.И. Керамика. – М., 1957. 

3. Акаевский А.И. Анатомия домашних животных. М., 1975. 

4. Байков А.А. Металлургия меди // Собрание трудов. Т.4. М.;Л., 1949. 

5. Байков А.А. Физико-химические основы способов прямого получения 

железа из руд // Собрание трудов. Т.2. М.;Л., 1949. 

6. Бахтадзе Р.А., Деопик В.Б. Химико-технологический анализ ранне-

средневековых бус Северного Кавказа. – М., 1963. 

7. Бахтеев Ф.Х. Очерки по истории и географии важнейших культурных 

растений. М., 1960. 

8. Безбородов М.А. Синтез и строение силикатных стекол (основы стек-

ловедения). – Минск, 1969. 

9. Безбородов М.А. Стеклоделие в Древней Руси. – Минск, 1956. 

10. Безбородов М.А. Технические методы изучения древних сте-

кол//Археология и естественные науки. -–М., 1965. 

11. Безбородов М.А. Химия и технология древних и средневековых стекол. 

– Минск, 1969. 

12. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. – М., 1978. 

13. Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних жи-

вотных. 

14. Бурнашева Ф.А. Методика изучения древних глазурей//Археология и 

естественные науки. – М., 1965. 

15. Бутт Л.М., Поляк В.В. Технология стекла. – М., 1971. 

16. Вавилов Н.И. Дикие родичи плодовых деревьев азиатской части СССР 

и Кавказа и проблемы происхождения плодовых деревьев // Избранные 

труды. Т.II. М.;Л., 1960. 

17. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений // Избран-

ные труды. Т. V. М.;Л., 1965. 

18. Витт В.О. Лошади пазырыкских курганов // СА, XVI,  1955. 

19. Возникновение и развитие земледелия. М., 1967. 

20. Гольева А.А. Фитолиты и их информационная роль в изучении при-

родных и археологических объектов. М., 2001. 

21. Гражданкина Н.С. Методика химико-технологического исследования 

древней керамики//Археология и естественные наук. – М., 1965. 

22. Гуляев А.А. Металловедение. М., 1963. 

23. Жижченко Б.П. Методы палеогеографических исследований. Л., 1959. 

24. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. Л., 1964. 

25. Зальман Г. Физико-химические основы керамики. – М., 1959. 

26. Зиняков Н.М. Булаты Казахстана // Сохранение и изучение культурно-

го наследия Алтая. Барнаул, 2000. 

27. Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Си-

бири: Учебное пособие. Кемерово, 1997. 

28. Качалов Н.Н. Стекло. – М., 1959. 

29. Колчин Б.А. Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого // 

МИА. № 65. М., 1959. 
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30. Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси // 

МИА. № 32. М., 1953. 

31. Коробкин В.В. Углежжение. Свердловск. М., 1948. 

32. Котович В.Г. Некоторые вопросы древней металлургии меди в связи с 

проблемой зарождения железной металлургии на Кавказе // СА. № 3. 

1977. 

33. Лисицына Г.Н., Прищепенко Л.В. Палеоэтноботанические находки 

Кавказа и Ближнего Востока. М., 1977. 

34. Мауер Ф.Н. Происхождение и систематика хлопчатника. Ташкент, 

1954. 

35. Мельниченко Л.Н., Сахаров В.П., Сидоров Н.А. Технология селикатов. 

– М., 1969. 

36. Пещерская Е.М. Гончарное производство Средней Азии. – М.; Л., 1959. 

37. Рахимов М.К. Художественная керамика Узбекистана. – Ташкент, 

1961. 

38. Рындина Н.В. Древнее металлообрабатывающее производство Восточ-

ной Европы. – М., 1971. 

39. Рындина Н.В. Металлография в археологии // Археология и естествен-

ные науки. – М., 1965. 

40. Сайко Э.В. К истории гончарного круга и развития форм керамики. – 

Душанбе, 1971. 

41. Сайко Э.В. Техника и технология керамического производства Средней 

Азии в историческом развитии. - М., 1982. 

42. Селимханов И.Р. Разгаданные секреты древней бронзы. – М., 1970. 

43. Селимханов И.Р., Морешаль Ж.Р. О ранних этапах древней металлур-

гии меди на территории Европы и Кавказа в свете новых понятий и ре-

зультатов анализа // VII международный конгресс доисториков и про-

тоисториков. – М., 1966. 

44. Синская Е.Н. Историческая география культурной флоры. Л., 1969. 

45. Терехова Н.Н. Технология чугунолитейного дела у древних монголов // 

СА. № 1. 1974. 

46. Черных Е.Н. Древняя металлообработка на Юго-Западе СССР. – М., 

1976. 

47. Черных Е.Н. История древнейшей металлургии Восточной Европы. – 

М., 1966. 

48. Черных Е.Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи ран-

него металла на территории СССР // СА. – 1977. - № 3. 

49. Черных Е.Н. Спектральный анализ и изучение древнейшей металлур-

гии Восточной Европы // Археология и естественные науки. - ., 1965. 

50. Черных Н., Кузьминых С.В. Древняя металлургия Северной Евразии. – 

М., 1989. 

51. Шрамко Б.А., Фомин Л.Д., Солнцев Л.А. Начальный этап обработки 

железа в Восточной Европе // СА. № 1. 1977. 

52. Щапова Ю.Л. Очерки истории древнего стеклоделия. – М., 1983. 
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53. Щапова Ю.Л. Спектральный анализ и история стекла//Археология и 

естественные науки. – М., 1965 
 

Литература к блоку 2  

«Междисциплинарные исследования в археологии» 

Основная литература: 

1 Зиняков Н. М. Технология ремесел средневековых городов Казахстана 

[Текст] : учебное пособие для вузов / Н. М. Зиняков ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 237 с. 

 

Дополнительная литература: 

3. Волков П.В. Трасологические исследования в археологии Северной 

Азии. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 1999. 

4. Бойцов И.А. Реконструкция ландшафтов средневековой Москвы // 

Природа, 1997, №7. 

5. Герасименко Н.П., Гершкович Я.П. К палеоэкологии бассейна Север-

ного Донца в эпоху поздней бронзы // Доно-Донецкий регион в системе 

древностей эпохи бронзы Восточноевропейской степи и лесостепи. Во-

ронеж, 1996. 

6. Герасименко Н.П., Горбов В.Н. Хроностратиграфия и палеоэкология 

эпохи бронзы Северо-восточного Приазовья // Северо-Восточное При-

азовье в системе евразийских древностей (энеолит – бронзовый век). 

Донецк, 1996. 

7. Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. Новосибирск, 

Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996, 328 с. 

8. Глушков И.Г., Гребенщиков А.В., Жущиховская И.С. Петрография ар-

хеологической керамики: проблемы, возможности, перспективы // Ак-

туальные проблемы изучения древнего гончарства. Коллектив. моногр. 

Самара: Изд-во Самарского гос. Пед. Ун-та, 1999, с. 150-166. 

9. Голеусов В.А., Колода В.В., Лисецкий Ф.Н., Чендеев Ю.Г. Почвы зем-

ляных археологических памятников лесостепной зоны и реконструкция 

по ним природной среды и почвообразования // Восточноевропейский 

археологический журнал, 2002 (№1). 

10. Гражданкина Н.С. Методика химико-технологического исследования 

древней керамики // Археология и естественные науки. М., 1965, с. 152-

160. 

11. Деревянко А.П., Холюшкин Ю.П., Бердников Е.В., Воронин В.Т. ГИС 

«Палеолит Северной Азии» // Информационные технологии в гумани-

тарных исследованиях. Вып 6, Новосибирск, 2003. 

12. Дребущак В.А., Мыльникова Л.Н., Дребущак Т.А., Болдырев В.В., Мо-

лодин В.И., Деревянко Е. И., Мыльников В.П., Нартова А.В. Физико-

химическое исследование керамики (на примере изделий переходного 
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времени от бронзового к железному веку). Сер. Интеграционные про-

екты СО РАН. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006, вып. 6, 98 с. 

13. Дудкин В.П. Магнитометрические исследования городища Монасты-

рек // Восточноевропейский археологический журнал, 2000 (№6). 

14. Дудкин В.П., Кошелев И.Н. Методы комплексной интерпретации ре-

зультатов магнитометрической съемки археологических памятников // 

Восточноевропейский археологический журнал, 2002 (№3). 

15. Дядьков П.Г., Молодин В.И., Чемякина М.А., Михеев О.А. Магнито-

метрические исследования археологических памятников Тартас 1 и 

преображенка 6 в Барабинской лесостепи // Проблемы археологии, эт-

нографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новоси-

бирск, 2005 

16. Коробов Д.С. Географо информационная система «Археологические 

памятники Кисловодской котловины» // XXI Крупновские чтения по 

археологии Северного Кавказа: тезисы докладов. Кисловодск. 

17. Молодин В.И., Чемякина М.А., Дядьков П.Г. и др. Результаты геофи-

зических исследований памятника Преображенка 2 в Барабинской ле-

состепи // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и 

сопредельных территорий. Новосибирск, 2006. 

18. Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая 

(IV-III вв. до н.э.). Новосибирск, 2005. 

19. Постнов А.В., Вергунов Е.Г. Проблемы применения элементов ГИС 

технологий в археологических исследования // Проблемы археологии, 

этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Ново-

сибирск, 2006. 

20. Потоцкий А.В. Природно-ландшафтные условия восточноукраинской 

лесостепи в неолите – бронзовом веке // Проблемы истории и археоло-

гии Украины, Харьков, 1997. 

21. Текстиль эпохи бронзы евразийский степей. Труды ГИМ, М., 1999. 

22. Терехин С.А., Декунец В.А. Использование спутниковых навигацион-

ных систем GPS в локализации памятников археологии // Памятники 

Югры: вчера, сегодня, завтра. Вып. 1. Томск., 2000 

23. Федорович Е.Ф. Методика исследования археологических тканей // СА, 

1965, №4. 

24. Цетлин Ю.Б. Современное состояние и некоторые задачи изучения 

древней керамики // РА. 2005. №3. С. 69-75. 

25.  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

1. LDN – приватное собрание книг URL: http://ldn-knigi.lib.ru/ (дата 

обращения 14.01.14) 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

http://ldn-knigi.lib.ru/
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М.В. Ломоносова   URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ (дата обращения 

14.01.14) 

3. Библиотекарь.ру: электронная библиотека нехудожественной 

литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и 

техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений URL:http://www.bibliotekar.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL: 

http://school-collection.edu.ru/  (дата обращения 14.01.14) 

5. Сайт института научной информации по общественным наукам РАН 

URL:  http://www.inion.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

6. Сайт Российской государственной библиотеки URL:  http://www.rsl.ru/ 

(дата обращения 14.01.14) 

7. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть». 

URL:  http://history.rin.ru (дата обращения 17.01.2014)  

8. Википедия. Свободная энциклопедия». URL: http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения 17.12.2014) 

9. Библиотека «Хронос – всеобщая история». URL: http://hrono.ru (дата 

обращения 17.12.2014) 

10. Сайт Современной археологии. URL: http://arheologia-segodnia.ru (дата 

обращения 17.12.2014) 

11. Сайт факультета истории и международных отношений. URL: 

http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29 (дата обращения 17.12.2014) 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Дисциплина посвящена изучению технологий основных древнейших 

производств (керамика, стекло, металлургия, металлообработка, раннее 

скотоводство и земледелие).  

При планировании времени для самостоятельной работы необходимо учесть, 

что успешное освоение курса не возможно без знакомства со специальной 

литературой. Необходимо познакомиться с публикациями, приведенными в 

списке основной литературы и определенным количеством (не менее 20 

наименований) из списка дополнительной литературы. В первую очередь, 

рекомендуется изучение литературы, близкой по тематике к теме 

магистерской диссертации. Следует также обратить внимание на новейшие 

исследования, отражающие современные подходы и новейшие достижения в 

исследуемой проблематике. 

Знакомство с материалом следует вести по определенной схеме. В первую 

очередь изучаются историографические вопросы. Далее необходимо 

познакомиться с особенностями той или иной дисциплины 

(междисциплинарного взаимодействия), основными понятиями и терминами.  

Специфика взаимоотношений археологии со многими естественно-научными 

http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.bibliotekar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://history.rin.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://hrono.ru/
http://arheologia-segodnia.ru/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29
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дисциплинами состоит в том, что археолог должен уметь адекватно ставить 

исследовательские задачи для естественников, а представители естественно-

научных дисциплин соответственно корректно оценивать возможности 

археологических источников и методы интерпретации полученных 

результатов. Приобретение таких навыков является одной из главных задач 

предлагаемого курса. Для решения этой проблемы профессиональный 

археолог должен иметь представление о современных возможностях 

естественных наук, используемых ими методиках.  

Особого внимания заслуживают принципы и требования к отбору образцов 

для того или иного естественнонаучного исследования. Отдельного внимания 

заслуживают основные принципы исторической интерпретации результатов. 

В завершении необходимо познакомиться с конкретными примерами 

исследований в археологии, оценить их перспективы и источниковедческий 

потенциал. 

При подготовке к зачету необходимо обратить внимание на основные 

требования, которые предъявляются в программе курса к теоретическим 

знаниям, навыкам и умениям студента. Курс предполагает практическую 

работу, которая знакомит студентов с конкретными приемами исследований 

древних артефактов с применением методов естественных наук. Этой части 

работы необходимо уделить особое внимание. Как и в любом другом 

археологическом курсе на первом месте должно стоять непосредственное 

изучение археологического источника. 

Для самоконтроля необходимо использовать вопросы, предлагаемые в 

разделах курса и тестовые задания, помогающие проверить основные 

теоретические знания по курсу. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 развитие логического мышления, навыков ведения научных 

исследований; 

 осуществление эффективного поиска информации; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции 

по различным проблемам археологических знаний. 

 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на 

семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 

 контроль посещения и работы на практических занятиях ; 

 контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 

конспектирования рекомендованной литературы, написания рефератов; 

 контроль за выполнением практических заданий; 

 контроль знаний в форме тестового опроса; 

 контрольные точки. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 
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так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная ло-

гика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдель-

ные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и не-

понимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано 

раскрывается ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 

Рекомендации к работе с тестами 

Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 

тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 

пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 

использования статистических методов оценки. Тестирование является 

важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 

обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 

тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 

- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  

-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  

- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к 

нему позднее.  

- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев ка-

кого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве не-

применимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность, 

что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Ме-

тод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости 

вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-1-х, перечисление 

всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда исключение каждого слу-

чая непреложно верно. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных заня-

тий. 
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В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, биб-

лиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

а) Дисциплина «Технологии древних производств и междисциплинар-

ные исследования в археологии» является важным компонентом подготовки 

студента специализации. Все лекции читаются в форме презентаций «Mi-

crosoft PowerPoint». 

б) Так же в рамках дисциплины «Технологии древних производств и 

междисциплинарные исследования в археологии» используются другие обра-

зовательные технологии – активные формы занятий: 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 
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Лекция–

беседа 
1. Археология и линг-

вистика 

Лекция-беседа предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. Учитывая, что 

материал лекции отчасти знаком по курсу историогра-

фии, форма беседы поможет восстановить отдельные 

знания по теме лекции и обсудить их со студентами. 

Отталкиваясь от остаточных знаний, преподаватель 

продолжая диалог в форме беседы, совместно со сту-

дентами выявляет основные черты кризиса историче-

ской науки.   

Лекция-

визуализа-

ция 

1. Технология керамики Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью раскрывающему те-

му данной лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематизацию имею-

щихся у студентов знаний, создание проблемных ситу-

аций и возможности их разрешения; демонстрировать 

разные способы наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

Данная педагогическая технология предполагает созда-

ние организационно-педагогических условий для эф-

фективного педагогического взаимодействия (сотруд-

ничества) педагогов и студентов. 

 

 

 

Составитель – Зиняков Н.М., д.и.н., профессор кафедры археологии; 

Фрибус А.В., к.и.н., доцент кафедры археологии  


