
 Программа дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика"; 46.04.01 История; директор

Высшей школы (в составе института) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика Б1.В.ДВ.5

 

Направление подготовки: 46.04.01 - История

Профиль подготовки: Археология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Ситдиков А.Г. 

Рецензент(ы):

 Валиулина С.И. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ситдиков А. Г.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и

востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2017



 Программа дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика"; 46.04.01 История; директор

Высшей школы (в составе института) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их специфика"; 46.04.01 История; директор

Высшей школы (в составе института) Ситдиков А.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) директор Высшей школы (в составе института)

Ситдиков А.Г. отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

Институт международных отношений, истории и востоковедения , Ayrat.Sitdikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Материальная культура средневековых волжских городов и их

специфика' являются:

- ознакомить магистрантов с разнообразием форм и единством содержания материальной

культуры городов Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства, включающей в

себя : социально-историческую топографию городов, фортификацию, архитектуру и

элементы благоустройства, ремесленное производство и его продукцию;

- сформировать у магистрантов целостное представление о сущности средневекового города

в целом и его специфике в обществах тюрко-татарской цивилизации, культура которых

включает значительные элементы кочевого мира;

- способствовать выработке навыков сбора и анализа археологического материала по

изучаемой проблеме для использования его в общенаучных и прикладных целях.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 46.04.01 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.5. Осваивается на 2 курсе (3

семестр). Форма контроля - зачет.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать знания в области

гуманитарных, социальных и экономических наук при

осуществлении экспертных и аналитических работ

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и проведению

научно-исследовательских работ с использованием знания

фундаментальных и прикладных дисциплин программы

магистратуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью к анализу и обобщению результатов научного

исследования на основе современных междисциплинарных

подходов

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать и объяснять политические,

социокультурные, экономические факторы исторического

развития, а также роль человеческого фактора и

цивилизационной составляющей

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к осуществлению историко-культурных и

историко-краеведческих функций в деятельности

организаций и учреждений (архивы, музеи)
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Фундаментальные понятия и термины археологической науки, применяемые исследователями

при изучении данной темы; сущность средневекового города, его типы и условиях их

формирования; причины возникновения специфики материальной культуры городского

населения Волжской Болгарии, золотой Орды и Казанского ханства; причины угасания

городской жизни и гибели средневековой тюрко-татарской цивилизации. 

 2. должен уметь: 

 Сопоставлять сведения письменных источников с археологическими источниками, определять

их потенциальные информационные возможности для изучения тех или иных сторон городской

жизни; применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; излагать устно и письменно свои выводы в исследовании проблем

межкультурных и межличностных коммуникаций; пользоваться научной и справочной

литературой, интернет-ресурсами. 

 3. должен владеть: 

 Терминологическим аппаратом данной дисциплины; навыками выступления перед аудиторией;

методами сбора и анализа археологических материалов по изучаемой теме. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2.

Фортификация,

архитектура и

благоустройство

3 1 0 2 0  

3.

Тема 3. Черная и

цветная металлургия

3 2 0 2 0  

4.

Тема 4. Гончарное

производство

3 2 2 0 0

Контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Ювелирное

дело

3 3 0 2 0  

6.

Тема 6. Косторезное

дело, кожевенное

производство

3 3 0 2 0  

7.

Тема 7. Вооружение и

военное дело

3 4 2 0 0

Контрольная

работа

 

8.

Тема 8. Внутренняя и

международная

торговля

3 4 0 2 0  

9.

Тема 9. Особенности

развития

материальной

культуры

болгаро-татарский

городов

3 5 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Теоретическая и практическая значимость. Города Волжской Болгарии, Золотой Орды и

Казанского ханства - общая характеристика (природно-географические условия региона,

этнический состав, количество городов и их типология, степень археологической

изученности).

Тема 2. Фортификация, архитектура и благоустройство

практическое занятие (2 часа(ов)):

Домонгольский город Волжской Болгарии: характерные особенности оборонительных

укреплений. Классический золотоордынский город - крупное торгово-ремесленное поселение

открытого типа. О фортификации городов Казанского ханства на примере его столицы

(земляно-деревянные сооружения и каменные стены).

Тема 3. Черная и цветная металлургия

практическое занятие (2 часа(ов)):

Технология, инструментарии, продукция. Организация ремесла. Металлургический район

Билярского городища. Металлурги и кузнецы золотоордынских городов. К вопросу о ремесле

городов Казанского ханства.

Тема 4. Гончарное производство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гончарное дело : технология производства, продукция. Гончарный район Билярского

городища. Гончары золотоордынских городов и их продукция. Ремесленные мастерские

Русско-Урматского поселения. Гончарное дело в Казанском ханстве. К вопросу о

типологической классификации изделий гончаров.

Тема 5. Ювелирное дело

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Сведения о технологии, инструментариях и продукции ювелиров. Техника ювелирного дела,

инструментарий ремесленника. Классификация находок.

Тема 6. Косторезное дело, кожевенное производство

практическое занятие (2 часа(ов)):

О традиционных занятиях кочевников по данным археологии и этнографии. Технология

косторезного дела. Классификация находок. Следы кожевенного производства в

археологических материалах.

Тема 7. Вооружение и военное дело

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наступательное оружие: оружие ближнего боя (мечи и сабли, копья, боевые топоры и пр.),

оружие дальнего боя (лук и стрелы, дротики), защитное вооружение. О состоянии и

специфике военного дела в кочевнических обществах и средневековых государствах

Восточной Европы.

Тема 8. Внутренняя и международная торговля

практическое занятие (2 часа(ов)):

Данным письменных, картографических, нумизматических и археологических источников.

Организация торговли. Внутренние и международные торговые пути. Караван-сараи. Импорт

и экспорт.

Тема 9. Особенности развития материальной культуры болгаро-татарский городов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Материальная культура городского населения Волжской Болгарии, Золотой Орды и

Казанского ханства в плане сопоставления с городами Древней Руси, Западной Европы,

Средней Азии и Ближнего Востока: архитектурный облик городов, топография,

благоустройство, быт и культура горожан.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Вводная

лекция

3 1

изучение

лекционного

теоретического

материала

4 доклад

2.

Тема 2.

Фортификация,

архитектура и

благоустройство

3 1

проработка

теоретического

материала

6 доклад

3.

Тема 3. Черная и

цветная металлургия

3 2

изучение

лекционного

теоретического

материала

6 доклад

4.

Тема 4. Гончарное

производство

3 2

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

5.

Тема 5. Ювелирное

дело

3 3

изучение

лекционного

теоретического

материала

6 доклад

6.

Тема 6. Косторезное

дело, кожевенное

производство

3 3

проработка

теоретического

материала

5 доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. Вооружение и

военное дело

3 4

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

8.

Тема 8. Внутренняя и

международная

торговля

3 4

проработка

теоретического

материала

5 доклад

9.

Тема 9. Особенности

развития

материальной

культуры

болгаро-татарский

городов

3 5

подготовка к

зачету

6 доклад

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Материальная культура средневековых волжских городов и их

специфика' предполагает использование как традиционных (лекции, практические занятия с

использованиеим методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-,

аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Вводная лекция

доклад , примерные вопросы:

Города Волжской Болгарии, Золотой Орды и Казанского ханства - общая характеристика.

Тема 2. Фортификация, архитектура и благоустройство

доклад , примерные вопросы:

Фортификация городов Казанского ханства на примере его столицы

Тема 3. Черная и цветная металлургия

доклад , примерные вопросы:

Технология, инструментарии, продукция.

Тема 4. Гончарное производство

контрольная работа , примерные вопросы:

Гончары золотоордынских городов и их продукция. Гончарное дело в Казанском ханстве.

Типологическая классификация изделий гончаров.

Тема 5. Ювелирное дело

доклад , примерные вопросы:

Техника ювелирного дела, инструментарий ремесленника.

Тема 6. Косторезное дело, кожевенное производство

доклад , примерные вопросы:

Технология косторезного дела. Классификация находок.
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Тема 7. Вооружение и военное дело

контрольная работа , примерные вопросы:

Наступательное оружие: оружие ближнего боя, оружие дальнего боя, защитное вооружение.

Тема 8. Внутренняя и международная торговля

доклад , примерные вопросы:

Организация торговли. Внутренние и международные торговые пути. Караван-сараи. Импорт и

экспорт.

Тема 9. Особенности развития материальной культуры болгаро-татарский городов

доклад , примерные вопросы:

Архитектурный облик городов, топография, благоустройство, быт и культура горожан.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Общая характеристика городов Волжской Болгарии, Золотой Орды, Казанского ханства.

2. Домонгольский город Волжской Болгарии: особенности оборонительных укреплений.

3. Фортификация городов Казанского ханства.

4. Черная и цветная металлургия, металлообработка.

5. Организация ремесла.

6. Металлургический район Билярского городища.

7. Ремесло городов казанского ханства.

8. Гончарное дело (технология производства, продукция).

9. Гончарный район Билярского городища.

10. Гончарное дело в Казанском ханстве.

11. Типологические классификации изделий гончаров.

12. Ювелирное дело (технология, инструментарии, продукции).

13.Классификация находок.

14. Косторезное дело (технология).

15. Кожевенное производство (в археологических материалах).

16. Вооружение и военное дело.

17. Наступательные оружия.

18. Оружия дальнего боя, защитное вооружение.

19. Состояние и специфика военного дела в кочевнических обществах и средневековых

государствах Восточной Европы.

20. Внутренняя и внешняя торговля.

21. Организация торговли.

22. Внутренние и международные торговые пути.

23. Караван-сараи.

24. Импорт и экспорт.

25. Материальная культура городского населения Волжской Болгарии, Золотой Орды,

Казанского ханства в плане сопоставления с городами Древней Руси, Западной Европы,

Средней Азии и ближнего Востока.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Археологическая информационная система - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Археологический музей КФУ - http://ksu.ru/archeol/index.htm

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

www.window.edu.ru

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Материальная культура средневековых волжских городов и их

специфика" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Коллекция и экспозиции Музея археологии Татарстана Института истории им.Ш.Марджани АН

РТ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 46.04.01 "История" и магистерской программе Археология .
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