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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-3 – способ-

ность использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности эле-

менты естественно-

научного и матема-

тического знания 

основные подходы и 

методы изучения ке-

рамики, основные 

способы (програм-

мы) изготовления 

сосудов, характери-

стики керамических 

комплексов эпохи 

бронзы лесостепи 

Западной Сибири 

оценивать подходы к изу-

чению керамики, опреде-

лять, какой именно метод 

следует применить при ис-

следовании данного кера-

мического комплекса для 

решения поставленной за-

дачи, проводить камераль-

ную обработку керамиче-

ского материала, составить 

паспорт изделия, отбирать 

образцы для исследования 

навыками снятия 

основных пара-

метров сосудов, 

подготовки об-

разцов для ана-

лиза, гончарной 

терминологией 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ке-

рамика как археологический источник»: 

Полевая археология. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ке-

рамика как археологический источник»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

8 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
17 

4 аудиторных занятий, ч 16 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 19 

9 Всего, ч 36 



4 

 

Реализация дисциплины предусматривает практическую подготовку при проведении 

следующих видов занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении от-

дельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью: 

– практические занятия; 

– практикумы; 

– лабораторные работы; 

– круглые столы. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

8 семестр 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Терминология гончарства. Работа с керамикой в полевых условиях. 

Вопросы для обсуждения: 1) основные термины: гончарство, керамика, формо-

вочные массы, начин, морфология, тип, орнамент, декор, подходы к изучению, 

направления исследования; 2) работа в поле, задачи полевой камеральной лабо-

ратории: чистка, помыв, шифровка, реставрация; 3) стратиграфическое, послой-

ное распределение керамических комплексов; 4) составление статистических 

таблиц, описи. 

2 

Тема 2. Подходы к изучению керамики. 

Вопросы для обсуждения: 1) научные подходы к изучению керамики: эмоцио-

нально-описательный, формально-классификационный и историко-культурный, 

объекты и задачи исследования, интерпретация результатов; 2) культурно-

исторический подход к изучению керамики, работа с книгой А.А. Бобринского 

«Гончарство Восточной Европы»; 3) стадии и ступени в изготовлении глиняной 

посуды, навыки труда, гончарные традиции. 

2 

Тема 3. Культурно-исторический подход к изучению керамики. Программы 

конструирования сосудов. 

Вопросы для обсуждения: 1) традиции – инновации, навыки труда, передача на-

выков; 2) начины: донный, донно-емкостный, емкостный; 3) программы: жгуто-

вой налеп, ленточный налеп, лоскут, формовка из одного комка глины; 

4) практическая работа: отработка программ на пластилине и глине. 

Задание: представить основные программы конструирования сосудов, опреде-

лить основные отличия. 

2 

Тема 4. Статистические методы в изучении древней керамики. 

Вопросы для обсуждения: 1) подходы к изучению форм сосудов: ассоциативный 

и аналитический; 2) характерные точки: А. Шепард, работа с экстремальными 

точками сосудов: Х.А. Нордстрем, общая пропорциональность сосудов: 

А.А. Бобринский, Ю.Б. Цетлин; 2) «Программа статистической обработки сосу-

дов» А.Ф. Генинга; 3) практическая работа: съемка параметров сосудов, расчеты 

указателей форм сосудов. 

Задание: построение таблицы общей пропорциональности сосудов и прорисовка 

полупрофилей изделий по одной высоте измеренных сосудов. 

2 



5 

Тема 5. Методы естественных наук в изучении керамики. 

Вопросы для обсуждения: 1) бинокулярная микроскопия; 2) петрография; 

3) термический анализ; 4) РФА; 5) практическое знакомство со шлифами древ-

ней керамики, работа с бинокулярным микроскопом и изломами на керамике. 

2 

Тема 6. Фотографирование и рисунок древней керамики. 

Вопросы для обсуждения: 1) полевая фотофиксация: возможности, основные 

требования; 2) камеральная фотофиксация: основные требования; 

3) археологический рисунок древней керамики: основные требования к рисунку; 

4) практическая работа с рисунком: миллиметровка, профилемер, экстремальные 

точки. 

2 

Тема 7. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Си-

бири. 

Вопросы для обсуждения: 1) одиновская культура: формы, технология, орнамент 

сосудов; 2) кротовская культура: формы, технология, орнамент сосудов; 

3) андроновская культура: формы, технология, орнамент сосудов; 

4) молчановская культура: формы, технология, орнамент сосудов; 5) ирменская 

культура: формы, технология, орнамент сосудов; 6) позднеирменская культура: 

формы, технология, орнамент сосудов; 7) красноозерская культура: формы, тех-

нология, орнамент сосудов; 8) бархатовская культура: формы, технология, орна-

мент сосудов. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (19 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 

заданиям и выступлениям) 

11 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Кобелева Л.С. Орнамент древней керамики: методы и подходы к изучению: учеб.-

метод. пособие [для вузов] / Л.С. Кобелева, Л.Н. Мыльникова; [отв. ред. Е.И. Деревянко]. 

Новосибирск: НГУ, 2008. 46 с. (Библиотека НГУ, 18 экз.) 

2. Методика обработки археологических коллекций: учебное пособие: [для студентов 

вузов / Т.И. Нохрина, Л.В. Лбова, Л.Н. Мыльникова и др.; отв. ред. В.И. Молодин]. 

Новосибирск: РИЦ НГУ, 2016. 294 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.) 

3. Физико-химическое исследование керамики (на примере изделий переходного 

времени от бронзового к железному веку). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. 98 с. Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/130003. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. 

М.: Наука, 1978. 272 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

5. Глушков И.Г. Керамика как археологический источник. Новосибирск: Изд-во ИАиЭт 

СО РАН, 1996. 327 с. (Библиотека НГУ, 2 экз) 

6. Керамика как исторический источник: сборник научных трудов / отв. ред. 

В.И. Молодин. Новосибирск: Наука, 1989. 176 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.) 

 



6 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Мыльникова Л.Н. Методы изучения археологической керамики: учебно-методическое 

пособие: [для студентов вузов]. Новосибирск: НГУ, 2007. 80 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-

тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: задания, участие в коллективном обсуждении. 

Задания, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непосред-

ственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изучения 

литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. Задания и 

участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений из пе-

речня результатов обучения по дисциплине. Оценки за задания и участие в обсуждении вы-

ставляются по итогам каждого практического занятия. 

Задания и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для до-

пуска к промежуточной аттестации. Оценки за задания и участия в коллективных обсужде-

ниях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-

ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 

минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 

дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 

итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 

контроля успеваемости. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1 Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-3 Знание основных подходов и методов изучения 

керамики, основных способов (программ) изго-

товления сосудов, характеристик керамических 

комплексов эпохи бронзы лесостепи Западной 

Сибири 

Вопросы к зачету 

Умение оценивать подходы к изучению керамики, 

определять, какой именно метод следует приме-

нить при исследовании данного керамического 

комплекса для решения поставленной задачи, 

проводить камеральную обработку керамического 

материала, составить паспорт изделия, отбирать 

образцы для исследования 

Задания и выступления 

Вопросы к зачету 
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Владение навыками снятия основных параметров 

сосудов, подготовки образцов для анализа, гон-

чарной терминологией 

Задания и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задания и выступления: 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-

ным ссылками на научную литературу и источники, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения гончарной терминологии, 

– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 

В заданиях и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Зачет: 

– студент понимает базовые принципы применения культурно-исторического 

подхода в керамистике, владеет общими сведениями об отличиях исследова-

тельских подходов, обладает пониманием основных способов изготовления 

сосудов, знает характеристики керамических комплексов культур эпохи 

бронзы Западной Сибири. 

При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допус-

тить непринципиальные неточности. 

Зачтено 

Задания и выступления: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-

жение материала, 

– грубые ошибки в применении гончарной терминологии, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

рамках. 

– неподготовленность заданий и выступлений на основе предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 

ходе практического (семинарского) занятия. 

Зачет: 

– студент демонстрирует незнание базовых принципов культурно-

исторического подхода в керамистике, не владеет общими сведениями об от-

личиях исследовательских подходов, не обладает пониманием основных спо-

собов изготовления сосудов, не знает характеристик керамических комплек-

сов культур эпохи бронзы Западной Сибири; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

зультатов обучения 
 

Примерные вопросы к зачету 

1. Работа с керамикой в полевых условиях. 

2. Основные термины: гончарство, керамика, формовочные массы, начин, морфология, 

тип, орнамент, декор, подходы к изучению, направления исследования. 

3. Научные подходы к изучению керамики. Эмоционально-описательный подход. 
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4. Научные подходы к изучению керамики. формально-классификационный подход. 

5. Научные подходы к изучению керамики. Культурно-исторический подход. 

6. Стадии и ступени в изготовлении глиняной посуды. 

7. Программы конструирования сосудов. 

8. Начины. 

9. Подходы к изучению форм сосудов. 

10. Методы естественных наук в изучении керамики. Бинокулярная микроскопия. 

11. Методы естественных наук в изучении керамики. Петрография. 

12. Методы естественных наук в изучении керамики. Термический анализ. 

13. Методы естественных наук в изучении керамики. РФА. 

14. Подходы к изучению орнамента. 

15. Фотографирование и рисунок древней керамики. 

16. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири. Андронов-

ская культура. 

17. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири. Молчанов-

ская культура. 

18. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири. Ирменская 

культура. 

19. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири. Позднеир-

менская культура. 

20. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири. Красноозер-

ская культура. 

21. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири. Бархатовская 

культура. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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