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соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки бакалавра по профессиональному циклу Б.3 по направлению «История.
Археология», а также в целях обеспечения реализации учебного процесса в НГУ.

Автор: __к.и.н. Мыльникова Л.Н._____________________.
1. Цели освоения курса
Курс имеет своей целью: знакомство студентов с конкретно-методологическими и
методическими вопросами изучения самых массовых находок, с какими археологи имеют
дело при раскопках памятников неолита – средневековья – керамикой. Овладение
методами статистического исследования керамики. Знакомство с методами естественных
наук. Обучение фотографированию и отрисовки сосудов. Получение навыков отбора
образцов.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «Керамика как археологический источник» входит в общеобразовательный
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам по основной
образовательной программе ВПО по направлению История, специальность Археология
(квалификация выпускника бакалавр). Для изучения дисциплины необходимы знания,
умения и компетенции, полученные студентами, как в средней общеобразовательной
школе, так и после прослушивания теоретических курсов «Введение в специальность»,
«Археология первобытного общества», «Полевая археология», «Основы археологии»,
«Археология неолита», «Археология палеометалла», «Методы естественных наук в
археологии».
Курс призван дополнить учебные лекционные курсы конкретными знаниями о
методике изучения основного массового материала, показать его многообразие и важность
для реконструкции исторического прошлого.

3.

Компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины
Выпускник по направлению подготовки «История» с квалификацией (степенью)
«бакалавр» должен обладать следующими компетенциями:
ПК-2 – способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в

области археологии и этнологии;
ПК-8 – способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках
профилизации или индивидуальной образовательной траектории.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю и теорию керамологии, основные подходы и методы изучения
керамики, характеристики керамических комплексов эпохи бронзы лесостепи Западной
Сибири. Основные научные периодические и серийные издания по теме «Керамика»,
Интернет-ресурсы, ведущие научные школы.
Уметь: определять какой именно метод следует применить при исследовании
данного керамического комплекса для решения поставленной задачи; пользоваться
научной литературой; проводить под научным руководством локальные исследования на
основе существующих методик в области морфологического и статистического изучения
керамических сосудов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов,
провести чистку, шифровку сосуда и фрагмента, составить опись, сделать описание
изделия, отобрать образцы для исследований.
Владеть: гончарной терминологией; навыками снятия основных параметров
сосудов; подготовкой образцов для анализа методами естественных и статистических
наук, подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по
тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание
основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-3)
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4. Структура и содержание дисциплины «Керамика как археологический источник»
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы,
72 час, из них 32 часа аудиторных и 40 часов самостоятельной работы.
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ТЕМАТИКА АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ
Объем аудиторных занятий – 32 час.
Тема 1. Терминология. Работа с керамикой в полевых условиях.
Основные термины: гончарство, керамика, формовочные массы, начин, морфология, тип,
орнамент, декор, подходы к изучению, направления исследования.
Работа в поле. Задачи полевой камеральной лаборатории. Чистка, помыв, шифровка,
реставрация. Стратиграфическое, послойное распределение керамических комплексов.
Составление статистических таблиц. Описи. Фиксация.
Тема 2. Подходы к изучению керамики. Культурно-исторический подход к
изучению керамики. Работа с книгой А.А. Бобринского «Гончарство Восточной Европы».
Научные подходы к изучению керамики. Эмоционально-описательный, формальноклассификационный и историко-культурный. Объекты и задачи исследования,
интерпретация результатов.
Стадии и ступени в изготовлении глиняной посуды. Навыки труда. Гончарные традиции.
Тема 3. Культурно-исторический подход к изучению керамики. Программы
конструирования сосудов.
Традиции-инновации. Навыки труда. Передача навыков.
Начины: донный, донно-емкостный, емкостный.
Программы: жгутовой налеп, ленточный налеп, лоскут, формовка из одного комка
глины, Основа.
Отработка программ на пластилине и глине. Домашнее задание: представить
основные программы конструирования сосудов. Определить основные отличия.
Тема 4. Статистические методы в изучении древней керамики. Знакомство с
«Программой статистической обработки сосудов» Генинга А.Ф. Морфология изделий.
Подходы и методы изучения.
Подходы к изучению форм сосудов: ассоциативный и аналитический.
Классификации. Характерные точки. А. Шепард. Работа с экстремальными точками
сосудов. Х.А. Нордстрем. Указатели форм. В.Ф. Генинг. Общая пропорциональность
сосудов, А.А. Бобринский, Ю.Б. Цетлин.
Практическая работа по вычислению указателей форм сосудов. Дом. задание: построение
табл. общей пропорциональности сосудов и прорисовка полупрофилей изделий по одной
высоте измеренных сосудов.

Тема 5. Методы естественных наук в изучении керамики. Бинокулярная
микроскопия. Петрография. Термический анализ. РФА
Комплекс методов естественных наук. Петрография. Термика. Дифференциальнорентгеновская микроскопия. Возможности и недостатки. Требования, применительно к
археологической керамики.
Практическое знакомство со шлифами древней керамики.
Работа с бинокуляром и изломами на керамике. Возможности микроскопического
изучения изделий.
Тема 6. Подходы к изучению орнамента. Самостоятельное изучение.
Орнамент, декор. Элемент, рапорт. Основные подходы. Статистическая обработка .
Тема 7. Фотографирование и рисунок древней керамики
Фотографирование. Полевая фотофиксация. Возможности. Основные требования.
Камеральная фотофиксация. Основные требования.
Археологический рисунок древней керамики. Основные требования к рисунку.
Практическая работа по установке подсветки. Фото с использованием штатива.
Крупные планы. Съемка технологических следов.
Практическая работа с рисунком. Миллиметровка, профилемер. Экстремальные
точки.
Тема 8. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Андроновская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
Молчановская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
Ирменская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
Позднеирменская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
Красноозерская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
Бархатовская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Текущий контроль предусмотрен в виде практических заданий (перечислены
выше). Выполнение практических работ является обязательным, а получение по одной из
них неудовлетворительной оценки служит основанием для отказа в выставлении зачета. В
середине курса предусмотрена письменная контрольная работа.
Итоговый контроль усвоения дисциплины предусмотрен в виде устного зачета.
Темы эссе и рефератов:
Происхождение гончарства. Древнейшие центры.
Методы естественных наук в изучении керамики. Зарубежная историография.
Московская школа изучения гончарства.
Мифы о происхождении гончарства.
Вопросы к зачету
1. Работа с керамикой в полевых условиях. Задачи полевой камеральной лаборатории.

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.
Объекты и задачи исследования, интерпретация результатов.
4. Научные подходы к изучению керамики. формально-классификационный подход.
Объекты и задачи исследования, интерпретация результатов.
5. Научные подходы к изучению керамики. Культурно-исторический подход. Объекты и
задачи исследования, интерпретация результатов.
6. Стадии и ступени в изготовлении глиняной посуды.
7. Программы конструирования сосудов: жгутовой налеп, ленточный налеп, лоскут,
формовка из одного комка глины, Основа..
8. Начины: донный, донно-емкостный, емкостный. Основные характеристики.
9. Подходы к изучению форм сосудов: ассоциативный и аналитический.
Характерные точки. А. Шепард. Работа с экстремальными точками сосудов. Х.А.
Нордстрем. Указатели форм. В.Ф. Генинг. Общая пропорциональность сосудов, А.А.
Бобринский, Ю.Б. Цетлин.
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. Орнамент, декор. Элемент, рапорт.
15. Фотографирование и рисунок древней керамики. Возможности. Основные требования.
16. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Андроновская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
17. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Молчановская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
18. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Ирменская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
19. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Позднеирменская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
20. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Красноозерская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
21. Керамика культур поздней бронзы лесостепной зоны Западной Сибири.
Бархатовская культура. Формы, технология орнамент сосудов.
Пример контрольной работы
1 вар.
А. Научные подходы к изучению керамики. Эмоционально-описательный подход.
Объекты и задачи исследования, интерпретация результатов.
Б. Методы изучения морфологии изделий. А. Шепард.
2 вар.
А. Научные подходы к изучению керамики. формально-классификационный подход.
Объекты и задачи исследования, интерпретация результатов.
Б. Методы изучения морфологии изделий. Программа работы со «скелетами» сосудов Х.
Нордстрема.
3 вар.
А. Научные подходы к изучению керамики. Культурно-исторический подход. Объекты и
задачи исследования, интерпретация результатов.
Б. Методы изучения морфологии изделий. Обшая пропорциональность сосудов. А.А.
Бобринский, Ю.Б. Цетлин.
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