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11. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-6 способность к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные 

теоретические проблемы 

исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение 

этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-2 ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов научного 

исследования на основе 

современных междисциплинарных 

подходов 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

принципы формализации 

исторических данных и явлений; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

применять междисциплинарные 

подходы к изучению 

исторического процесса; 



осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из 

других областей знаний в ходе 

решения поставленных задач 

 

ПК-3 владение современными 

методологическими принципами и 

методическими приемами 

исторического исследования 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические 

принципы и методические 

приемы исторического 

исследования 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования; 

использовать на практике 

различные методики работы 

Владеть: навыками 

анализа методологических 

подходов, развиваемых 

различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-13  способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы организации и 

деятельности архивов и музеев; 

нормативную базу деятельности 

архивов и музеев; основные 

функции архивных и музейных 

учреждений 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в историко-

культурной и историко-

краеведческой  деятельности 

архивов и музеев; 

Владеть: методикой 

организации историко-

культурных и историко-

краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалисты 

Дисциплина «Технология древних производств» изучается на 1 курсе во 2 

семестре. Она входит в вариативную часть профессионального цикла 

(Б1.В.ДВ.6.1). 

Дисциплина «Технология древних производств» логически и содержательно-

методически связана с такими дисциплинами по археологии как: 

«Междисциплинарные подходы в современной исторической науке» 

«Реставрация археологического материала» 

В свою очередь, она способствует лучшему усвоению материала по 

дисциплинам: «Каменный век Сибири», «Ранний железный век Евразии», 

«Бронзовый век Сибири». 

   

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего*): 20 

в т. числе:  

Лекции 10 

Практические занятия 10 

Практикумы - 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего*):  

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация   

Творческая работа (реферат, доклад)  6 

Подготовка к семинарским занятиям 18 

Подготовка к тестированию/контрольной работе/зачету 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль   

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 



 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Об

щая 

труд

оём

кост

ь 

(час

ах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

 

всег

о 

лекц

ии 

семинары

, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Технология 

керамики 

12 2 2 6 опрос 

2.  Раннее земледелие 12  2 6 опрос 

3.  Раннее 

скотоводство 

12  2 6 опрос 

4.  Технология стекла 12    2 2 6 опрос 

5.  Металлургия меди 12    2  6 опрос 

6.  Металлургия 

железа 

12    4 2 6 опрос 

  72    10        10 36 зачет 
 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Темы 

практических/семин

арских занятий 

 

 Технология керамики Основные понятия и определения. Методы исследования 

керамики. Технологический процесс. Подковка сырья. Техника 

формовки. Введение гончарного круга. Обработка поверхности. 

Сушка. Обжиг.  



№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Раннее земледелие Источники и методика их анализа. Классификация домашних 

растений. Хлебные растения семейства злаковых. Волокнистые 

растения. Плодовые деревья. Возникновение и развитие 

земледелия 

 Раннее скотоводство Источники познания происхождения и эволюции домашних 

животных. Анатомия  домашних животных. Общая 

систематика домашних животных . Происхождение домашних 

животных. Изменение животных под влиянием 

одомашнивания. Преобразование домашних животных. 

 Технология стекла Основные понятия и определения. Методы изучения стекол. 

Классификация стекол. Сырьевые материалы и составы шихт. 

Технология варки стекла. Стеклоплавильные печи и тигли. 

Технологический процесс варки стекла. Химические и 

физические превращения. Стадии варки стекла. Способы 

выработки стеклянных изделий. Химические типы и составы 

древних и средневековых стекол. 

 Металлургия меди Понятие о меди и медных сплавах. Методика изучения. 

Классификация медных руд. Металлургия меди. Основные 

легирующие элементы. Бронзолитейное производство. 

Свойства сплавов на медной основе. Технология обработки. 

Основные этапы истории цветной металлургии. 

 Металлургия железа Источники по истории черной металлургии. Методика 

исследования Проблема возникновения металлургии железа. 

Железные руды и сырьевые материалы. Металлургия железа. 

Железообрабатывающее производство. Теория 

железоуглеродистых сплавов. Ковка. Литье. Физико-

химическая обработка. Основные этапы развития железной 

индустрии. Металловедение как способ изучения 

металлообрабатывающего производства. 

Металлографические микроскопы. Анализ железных, 

стальных и чугунных изделий с помощью 

металлографического микроскопа. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

Методические рекомендации для магистрантов по изучению дисциплины. 

Методические рекомендации к семинарским занятиям. 

Краткий конспект лекций по дисциплине. 

Словарь терминов по дисциплине. 

Темы рефератов. 

Темы магистерских работ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 



обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролиру

емые 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

(результаты 

по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

 ОПК 6 
 

Знать: 
основные 

теоретические 

проблемы 

исторических 

исследований; 

новые 

тенденции 

развития 

методологии 

исторической 

науки 

 

ПК 2 

Уметь: 

использовать 

фундаменталь

ные и 

прикладные 

исторические 

знания в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности; 

применять 

междисципли

нарные 

ОПК 6 (знать) 

ПК-2 (уметь) 

ПК-3 (владеть) 

ПК-13 (знать) 

 

опрос, 

магистерские 

работы, опрос, 

тесты, зачет 

опрос, 

магистерские 

работы, тесты, 

зачет 

опрос, 

магистерские 

работы, тесты, 

зачет 



подходы к 

изучению 

исторического 

процесса; 

осуществлять 

сотрудничеств

о с 

различными 

представителя

ми из других 

областей 

знаний в ходе 

решения 

поставленных 

задач 

 

ПК 3  

Владеть

: навыками 

анализа 

методологиче

ских 

подходов, 

развиваемых 

различными 

историографи

ческими 

школами; 

навыками 

применения 

современных 

методических 

приемов 

исторического 

исследования 

 

ПК 13   

Знать: 
основы 

организации и 

деятельности 

архивов и 

музеев; 

нормативную 

базу 

деятельности 

архивов и 

музеев; 

основные 

функции 

архивных и 

музейных 



учреждений 

 

 

 

 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного 

средства, критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1. Зачет 

Типовые вопросы 

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. 

Критерии и шкала оценивания. 

 Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 



логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 

отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

 Критерии «незачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

 

 

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 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; 

способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на 

семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал 

занятия или отвечает 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, 

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.  

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 

предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — 

тест считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 

 

6.2.4. Рефераты 

 

 Естественно-научное изучение археологической керамики 

(историографический обзор). 

 Технологическое изучение керамики. 



 Криоморфы и биоморфы в археологических палеопочвах. 

 Археологический текстиль: современные проблемы и перспективы 

изучения. 

 Древние красители: изучение с помощью естественно-научных 

методов. 

 Древняя технология деревообработки: основные направления и 

перспективы изучения (на примере пазырыкской культуры). 

6.2.5.ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

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. 
 

 

6.2.6.Контрольные вопросы по темам 

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 

 Методы изучения стекла 

 Зола растений в системе производства стекла 

 Природная сода и ее значение в истории стеклоделия 

 Песок, как сырьевая основа получения стекла 

 Свинец и получение свинцовистых стекол 

 Красители и глушители в производстве стекла 

 Составы шихт в производстве стекла 

 Стеклоплавильные тигли 

 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 

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 

 Методика изучения цветных металлов 

 Медные руды 

 Добыча руд 

 Металлургический процесс получения меди и бронзы 

 Обработка меди и бронзы 

 Состав бронз 

 Основные этапы развития цветной металлургии 

 Локальные особенности развития медной металлургии 

ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ 

 

7. Технология обработки железа русского населения Сибири 

8. Технология обработки железа аскизской культуры 

9. Технология обработки железа и стали в городах средневекового 

Казахстана 

10. Холодная обработка меди и латуни в средневековых городах 

Казахстана 

 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, 

так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 

отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не 

структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; 

при использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с 

баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 

деятельности; показывается из чего складывается оценка по дисциплине 

(модулю)) 
 

Знать:  

 

 

микроопрос на лекциях; 

контроль работы на 

семинарских занятиях; 

Методические материалы, используемые 

студентом для получения знаний: 

материалы лекций, материалы, 



контроль выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы 

– чтения и 

конспектирования 

рекомендованной 

литературы; 

контрольные точки. 

собранные студентом при подготовке к 

семинарским занятиям: источники, 

литература основная и дополнительная 

из указанного списка, словарь терминов 

и персоналий. 

Уметь:  микроопрос на лекциях; 

контроль работы на 

семинарских занятиях; 

контроль выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы 

– чтения и 

конспектирования 

рекомендованной 

литературы; 

контрольные точки. 

Методические материалы для 

формирования указанных умений: 

примерные варианты вопросов к 

семинарам, тестовых  заданий,  словарь 

терминов и персоналий. 

Владеть:  микроопрос на лекциях; 

контроль работы на 

семинарских занятиях; 

контроль выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы 

– чтения и 

конспектирования 

рекомендованной 

литературы; 

контрольные точки. 

Методические материалы для 

формирования навыков: вопросы к 

семинарским занятиям, задания для 

работы в течение семестра,  литература 

основная и дополнительная из 

указанного списка,  словарь терминов и 

персоналий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
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.  

Методы наук о Земле и Человеке в археологических исследованиях [Текст] : учебное 

пособие / Новосибирский гос. ун-т, РАН, СО, Ин-т археологии и этнографии СО РАН ; 

ред. С. В. Нестеров. - Новосибирск : [б. и.], 2012. - 418 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Зиняков Н.М. Черная металлургия и кузнечное ремесло Западной Сибири: 

Учебное пособие. Кемерово, 1997. 

2.  Гуляев А.А. Металловедение. М., 1963. 

3. Междисциплинарные исследования в археологии М., 2004. 



4. Междисциплинарные исследования в археологии и этнографии 

Западной Сибири. Томск, 2001. 

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

древности и средневековье. – Ташкент, 1963. 

6. Августиник А.И. Керамика. – М., 1957. 

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

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

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

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

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

раннесредневековых бус Северного Кавказа. – М., 1963. 

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

растений. М., 1960. 

12. Безбородов М.А. Синтез и строение силикатных стекол (основы 

стекловедения). – Минск, 1969. 

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

14. Безбородов М.А. Технические методы изучения древних 

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

15. Безбородов М.А. Химия и технология древних и средневековых 

стекол. – Минск, 1969. 

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

17. Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних 

животных. 

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

естественные науки. – М., 1965. 

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

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

и Кавказа и проблемы происхождения плодовых деревьев // 

Избранные труды. Т.II. М.;Л., 1960. 

21. Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений // 

Избранные труды. Т. V. М.;Л., 1965. 

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

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

24. Гольева А.А. Фитолиты и их информационная роль в изучении 

природных и археологических объектов. М., 2001. 

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

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

26. Гуляев А.А. Металловедение. М., 1963. 

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

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

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

30. Зиняков Н.М. Булаты Казахстана // Сохранение и изучение 

культурного наследия Алтая. Барнаул, 2000. 

31. Качалов Н.Н. Стекло. – М., 1959. 



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

МИА. № 65. М., 1959. 

33. Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси 

// МИА. № 32. М., 1953. 

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

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

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

1977. 

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

Кавказа и Ближнего Востока. М., 1977. 

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

1954. 

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

– М., 1969. 

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

1959. 

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

1961. 

41. Рындина Н.В. Древнее металлообрабатывающее производство 

Восточной Европы. – М., 1971. 

42. Рындина Н.В. Металлография в археологии // Археология и 

естественные науки. – М., 1965. 

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

Душанбе, 1971. 

44. Сайко Э.В. Техника и технология керамического производства 

Средней Азии в историческом развитии. - М., 1982. 

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

46. Селимханов И.Р., Морешаль Ж.Р. О ранних этапах древней 

металлургии меди на территории Европы и Кавказа в свете новых 

понятий и результатов анализа // VII международный конгресс 

доисториков и протоисториков. – М., 1966. 

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

48. Терехова Н.Н. Технология чугунолитейного дела у древних монголов 

// СА. № 1. 1974. 

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

1976. 

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

М., 1966. 

51. Черных Е.Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи 

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

52. Черных Е.Н. Спектральный анализ и изучение древнейшей 

металлургии Восточной Европы // Археология и естественные науки. - 

., 1965. 

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

М., 1989. 



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

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

55. Щапова Ю.Л. Очерки истории древнего стеклоделия. – М., 1983. 

56. Щапова Ю.Л. Спектральный анализ и история стекла//Археология и 

естественные науки. – М., 1965 

57. Зиняков Н.М. Технология ремесел средневековых городов Казахстана. 

– Кемерово, 2014. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (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. 

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) 
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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 

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 магистранта. Курс предполагает практическую 

работу, которая знакомит магистрантов 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, 

так и фактического материала; умение обобщать, делать выводы; твердое 

знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены 

отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; 

проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 

непонимание 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 

какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 

неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 

уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 

искомый. Метод 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 случая непреложно верно. 

Методические указания по выполнению магистерской работы 

 

Магистерская работа пишется в течение всего года. Она предназначена 

закрепить навыки студентов, полученные на семинарских занятиях, по 

умению работать с разными историческими и археологическими 

источниками и научной литературой. Студенты также приобретают навыки 

систематизации материала по избранной теме, его структурирования в главы 

и параграфы, умения анализировать разные точки зрения ученых и выбирать 

наиболее убедительные, отстаивать свои собственные позиции и делать 

выводы по изучаемой проблеме. 

После того как студент выбрал тему курсовой работы необходимо:  

составить библиографию, систематический и алфавитный каталоги 

библиотеки КемГУ; используя библиографические указатели «Советская 

археологическая литература» 1918-1984 гг.; библиографический указатель 

ИНИОН, серия «история, археология, этнография». 

После этого можно составить примерный план курсовой работы. Он должен 

состоять из трёх основных разделов: 

Введение. 

Основная часть (при этом слова «Основная часть» не пишутся, а указываются 

названия глав и параграфов). 

Заключение. 

Во введение студент обязан обосновать актуальность темы и, если 

необходимо, её хронологические и территориальные рамки, чётко 

сформулировать цель и задачи исследования, дать обоснование 

методологическим принципам, используемым при написании работы, 

охарактеризовать источники и литературу по теме исследования. 

При характеристике источников укажите их типы. Для работ по археологии 

главными будут вещественные источники. Охарактеризуйте насколько они 

информативны. Т.е. когда вы характеризуете источники, то указываете 

совершенно конкретные сведения, которые вы можете почерпнуть в 

источниках для написания вашей работы. Установите, какие источники 

можно считать главными, какие второстепенными.  

Переход к характеристике литературы должен быть логически 

обоснованным. Анализировать литературу нужно также в хронологическом 

порядке. При этом, как и в случае с источниками, характеристика должна 

быть конкретной применительно к теме работы. Характеристика литературы 

предполагает выяснение эволюции взглядов исследователей на проблемы, 



имеющие отношение к теме магистерской работы, и их работу с 

источниками.  

В целях соблюдения логического перехода к основной части работы 

необходимо отметить, все ли проблемы, затронутые предшественниками, 

были разрешены, исследование каких вопросов вызывает сомнение, в чём 

смысл нового обращения к данной теме. 

Введение нужно писать после того, как будет написана основная часть. 

Какими принципами должен руководствоваться магистрант при написании 

основной части своей работы? Главным недостатком является 

описательность, простой пересказ материала источников или, что ещё хуже, 

литературы. Как избежать этого? Во-первых, необходимо начинать изучение 

основных вопросов данной темы с внимательного исследования источников. 

При этом искать ответы не сразу на все пункты плана, а постепенно, 

рассматривая один вопрос за другим. Именно поэтому план должен быть как 

можно более детальным. Необходимо использовать все доступные 

источники, сравнивая их сообщения по данному вопросу. 

Работая с источниками, параллельно выясните, предпринималась ли в 

литературе попытка интерпретации почерпнутого из источников материала 

по каждому конкретному вопросу плана. 

Знакомство с работами исследователей необходимо начинать с более ранних 

трудов. Это позволит обнаружить эволюцию взглядов, преемственность.  

В магистерской работе, излагая факты, необходимо анализировать и 

оценивать изучаемые явления. 

Собрав и проанализировав материал источников и литературы, следует 

окончательно отработать план работы. Для этого необходимо сгруппировать 

подробный перечень уточнённых вопросов основного содержания темы по 

проблемам, что составит основные главы или разделы плана. Обычно работа 

содержит от 3 до 5 глав. 

Научное сочинение следует писать постепенно. Изложение должно всё время 

опираться на фактический материал источников и изучение научной 

литературы. Поэтому при составлении текста необходимо сверяться с 

накопленными ранее материалами. Для написания каждого параграфа 

требуется новое обращение к сделанным ранее конспектам и выпискам, 

причём нередко оказывается необходимым дополнительное изучение какого-

либо документа, статьи или книги.  

В Заключении должны быть подведены все итоги исследования и 

обозначены основные выводы работы.  

При написании магистерской работы необходимо соблюдать следующие 

приёмы и правила: 

 писать работу на отдельных листах; 

 писать на одной стороне листа с обязательными полями, оставляя 

место для замечаний научного руководителя или для внесения исправлений и 

дополнений; 

 делить изложение на абзацы и соблюдать красную строку; 

 помнить, что работа полностью закончена лишь тогда, когда все её 



разделы имеют заголовки, список использованных источников и литературы, 

оглавление и когда все листы пронумерованы.  

 

Список использованных источников и литературы должен быть составлен в 

алфавитно-хронологическом порядке, сначала источники, затем литература. 

Например: 

1. Молодин В.И., Полосьмак Н.В., Новиков А.В., Богданов Е.С., 

Слюсаренко И.Ю., Черемисин Д.В. Археологические памятники плоскогорья 

Укок (Горный Алтай). – Новосибирск, изд-во СО РАН, 2004 с. 54-116. 

2. Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев 

Алтая (IV-III вв. до н.э.). Новосибирск, 2005, с.44-112. 

3. Феномен алтайских мумий, Новосибирск, изд-во СО РАН, 

2000. 

4. Эпов М.И., Молодин В.И., Чемякина М.А. Итоги и 

перспективы геофизических исследований археологических памятников 

Алтая и Западной Сибири // Современные проблемы археологии России. 

Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006, Т.1, с.76-91. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для занятий с магистрантами по древней металлургии и металлообработке 

используется учебно-научная лаборатория по металлографии «Технологии 

древних производств» (Музей «Археология, этнография и экология Сибири» 

КемГУ) с соответствующим лабораторным оборудованием:  

Металлографический микроскоп МИМ-8 

Металлографический микроскоп NEOPHOT-2 

Микротвердомер ПМТ-3 

Бинокулярный микроскоп МБС-10 

Металлографический микроскоп МЕТ-3 

Фотообрудование 

музейные фонды 

 



Студенты имеют возможность работать с археологическими материалами 

(керамика, железные и бронзовые изделия и пр.) в Музее археологии, 

этнографии и экологии Южной Сибири, а также в камеральной лаборатории 

и лаборатории металлографии кафедры археологии. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. При изучении курса «Технология древних производств» применяются как 

традиционные, так и активные методы обучения: 

2. лекции информационно-развивающие, направленные на первичное 

овладение знаниями; 

3. лекция-визуализация, в ходе которой демонстрируется внешний вид 

археологической находки, а затем раскрываются внутренние свойства 

предмета и технология его производства; 

4. лекция-беседа. В ходе лекции преподаватель ведет диалог с аудиторией, 

затрагивая вопросы хронологии археологических предметов, их химических 

и физических свойствах, технологических характеристиках, методах 

обработки, протекания химических реакций и т.п. 

5. Практические занятия направлены на выдвижение перед студентами 

познавательных исследовательских задач, разрешая которые студенты 

активно усваивают материал. 

6. Практические занятия студентов предусматривают использование 

активных методов обучения, заключающихся в лабораторных исследованиях, 

моделировании и реконструкции технологических процессов. 

7.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Составитель (и): д.и.н., проф. Н.М. Зиняков 



(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


