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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Мир болгарского ремесла: от изучения истоков до

эксперимента" являются:

- показать основные составляющие экономики Волжской Булгарии

- определить динамику, развитие самобытного высокотехничного и наукоемкого ремесленного

производства, преемственность в развитии ремесла Среднего Поволжья от X до XV вв.

- ознакомить магистрантов с современными методами и подходами в изучении истории

древних производств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.9 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.68 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел М2.ДВ.9. "Дисциплины по выбору" и относится

к профессиональному циклу. Осваивается на 1 курсе (2 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания в области гуманитарных,

социальных и экономических наук при осуществлении

экспертных и аналитических работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 место Волжской Булгарии в системе культурного развития средневековья 

 2. должен уметь: 

 применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

излагать устно и письменно свои выводы в исследовании; 

пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом данной дисциплины; 

навыками анализа предметов импорта и продукции булгарских ремесленников; 

навыками выступления перед аудиторией; 

теоретическими знаниями об основных направлениях международных

культурно-экономических связях и ведущих ремесленных производствах Волжской Булгарии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Введение в

курс. История

изучения ремесла

Волжской Булгарии.

Методы исследования.

2 1 0 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Современные

методы изучения

истории древних

производств.

2 2 0 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Ремесло

салтово-маяцкой

культуры.

2 3 0 2 0

реферат

 

4.

Тема 4. Сырьевые

ресурсы булгарского

ремесла.

2 4 0 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Роль

международной

торговли в

становлении

булгарского

государства.

2 5 0 2 0

реферат

 

6.

Тема 6. Городская

культура Волжской

Булгарии.

2 6 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Биляр - центр

ремесла и культуры.

2 7 0 2 0

реферат

 

8.

Тема 8.

Средневековое

материаловедение.

2 8 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Археологический

эксперимент.

2 9 0 2 0

домашнее

задание
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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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. История изучения ремесла Волжской Булгарии. Методы

исследования. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Введение в курс. Методы и подходы в изучении древних технологий производств по данным

археологии. Координация и взаимодействие международных центров по изучению древнего и

средневекового ремесла. "Археометрия" , "Археометаллургия".

Тема 2. Современные методы изучения истории древних производств. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Письменные источники о средневековом ремесле. Трактаты Теофила, Кашани, ар-Рази и др.

Тема 3. Ремесло салтово-маяцкой культуры. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Торговые пути средневековья. Рынок идей и технологий. Ремесло салтово-майцкой культуры

Тема 4. Сырьевые ресурсы булгарского ремесла. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема социальной организации средневекового ремесла в Древней Руси и Волжской

Булгарии, возможности ее решения по археологическим данным

Тема 5. Роль международной торговли в становлении булгарского государства. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ремесло и алхимия в средние века. Средневековое материаловедение. Специфика западной

и восточной алхимии. "Высокие технологии" в древности и средневековье. От этрусков до

волжских булгар.

Тема 6. Городская культура Волжской Булгарии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сырьевые ресурсы булгарского ремесла. Геобиохимические провинции Среднего Поволжья и

Прикамья.

Тема 7. Биляр - центр ремесла и культуры. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ремесло домонгольской Волжской Булгарии. Волжские булгары на Волго-Балтийской

магистрали и роль международной торговли в становлении булгарского государства.

Производственные центры. Торгово-ремесленные фактории и города ранней Волжской

Булгарии: Семеновское, Измерское селища, Болгар, Сувар, Кокрять. Городское и сельское

ремесло.

Тема 8. Средневековое материаловедение. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Города и городская культура Волжской Булгарии. Ремесло. Черная металлургия и обработка

цветных металлов. Ювелирное ремесло. Гончарство, кожевенное и косторезное производство,

строительное дело и др. Вопросы организации булгарского ремесла. Стекло Волжской

Булгарии - составная часть исламского стеклоделия. Города Волжской Булгарии по

материалам стеклоделия: хронология и социальный статус.

Тема 9. Археологический эксперимент. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Преемственность и континуитет ремесленного производства от ранней Булгарии до

Казанского ханства. Черная металлургия, цветная металлообработка, гончарное ремесло.

Археологический эксперимент как инструмент моделирования процессов древних

производств.

 

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. Введение в

курс. История

изучения ремесла

Волжской Булгарии.

Методы исследования.

2 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2. Современные

методы изучения

истории древних

производств.

2 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

3.

Тема 3. Ремесло

салтово-маяцкой

культуры.

2 3

подготовка к

реферату

2 реферат

4.

Тема 4. Сырьевые

ресурсы булгарского

ремесла.

2 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Роль

международной

торговли в

становлении

булгарского

государства.

2 5

подготовка к

реферату

2 реферат

6.

Тема 6. Городская

культура Волжской

Булгарии.

2 6

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

7.

Тема 7. Биляр - центр

ремесла и культуры.

2 7

подготовка к

реферату

2 реферат

8.

Тема 8.

Средневековое

материаловедение.

2 8

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

9.

Тема 9.

Археологический

эксперимент.

2 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Практические занятия-визуализации, коллоквиум.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Введение в курс. История изучения ремесла Волжской Булгарии. Методы

исследования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 2. Современные методы изучения истории древних производств. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Ремесло салтово-маяцкой культуры. 

реферат , примерные темы:

Тема 4. Сырьевые ресурсы булгарского ремесла. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 5. Роль международной торговли в становлении булгарского государства. 

реферат , примерные темы:

Тема 6. Городская культура Волжской Булгарии. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Биляр - центр ремесла и культуры. 

реферат , примерные темы:

Тема 8. Средневековое материаловедение. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Археологический эксперимент. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Контрольные вопросы к зачету:

1. История изучения ремесла Волжской Булгарии.

2. Проблема социальной организации булгарского ремесла и возможности ее решения по

археологическим данным.

3. Основные этапы развития булгарского ремесла. Стимулирующие факторы и культурные

влияния.

4. Проблема сырьевых ресурсов цветной металлообработки.

5. Сырьевая база булгарского стеклоделия.

6. Керамика салтово-маяцких истоков в памятниках Волжской Булгарии X - начала XIII вв. как

пример этнокультурной преемственности традиций.

7. Поливная керамика Волжской Булгарии. Социально-экономические и экономические

предпосылки и закономерности возникновения производства.

8. Археологические свидетельства существования стеклоделательного производства.

Стеклянные мастерские Биляра.

9. Черный металл. От железной крицы - до готового изделия.

10. Опытная ремесленная алхимия и ее роль в средневековом материаловедении.

11. Экспериментальный опыт в изучении булгарского ремесла.

12. Основная номенклатура продукции булгарских стеклоделов

13. Ювелирное ремесло

14.Технология булгарского гончарства

15. Многообразие форм гончарных изделий

16. Косторезное производство

17. Историческая топография ремесленных мастерских в городах Волжской Булгарии.

Проблема ханского или дворцового ремесла

18. Инструменты и приспособление булгарских ювелиров
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Тематика практических занятий.

1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС. МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ДРЕВНИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОИЗВОДСТВ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ. Координация и взаимодействие

международных центров по изучению древнего и средневекового ремесла. "Археометрия" ,

"Археометаллургия".

2. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ О СРЕДНЕВЕКОВОМ РЕМЕСЛЕ. Трактаты Теофила,

Кашани, ар-Рази и др.

3. ТОРГОВЫЕ ПУТИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Рынок идей и технологий. Ремесло салтово-майцкой

культуры.

4. ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО РЕМЕСЛА ДРЕВНЕЙ

РУСЬ И ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ, возможности ее решения по археологическим данным.

5. РЕМЕСЛО И АЛХИМИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА. Средневековое материаловедение. Специфика

западной и восточной алхимии. "Высокие технологии" в древности и средневековье. От

этрусков до волжских булгар.

6. СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ БУЛГАРСКОГО РЕМЕСЛА. Геобиохимические провинции Среднего

Поволжья и Прикамья. Сырьевые ресурсы цветной металлообработки. Сырье булгарского

стеклоделия.

7. РЕМЕСЛО ДОМОНГОЛЬСКОЙ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ. Волжские булгары на

Волго-Балтийской магистрали и роль международной торговли в становлении булгарского

государства. Производственные центры. Торгово-ремесленные фактории и города ранней

Волжской Булгарии: Семеновское, Измерское селища, Болгар, Сувар, Кокрять. Городское и

сельское ремесло.

8. ГОРОДА И ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ. Ремесло. Черная

металлургия и обработка цветных металлов. Ювелирное ремесло. Гончарство, кожевенное и

косторезное производство, строительное дело и др. Вопросы организации булгарского

ремесла. Стекло Волжской Булгарии - составная часть исламского стеклоделия. Города

Волжской Булгарии по материалам стеклоделия: хронология и социальный статус.

9. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И КОНТИНУИТЕТ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. От ранней

Булгарии до Казанского ханства. Черная металлургия, цветная металлообработка, гончарное

ремесло. Археологический эксперимент как инструмент моделирования процессов древних

производств.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- составление аннотаций на труды классиков отечественной и зарубежной археологии;

- составление библиографии по основным разделам курса;

- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, аудио-, видеоресурсы и

т.п.) по разделам курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

-подготовка к тестам и зачету.

 

 7.1. Основная литература: 

Материальное производство в археологическую эпоху, Щапова, Юлия Леонидовна, 2011г.

Цветная металлообработка Торецкого поселения, Валиулина, Светлана Игоревна, 2013г.
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Стекло Волжской Булгарии, Валиулина, Светлана Игоревна, 2005г.

Стеклоделие и алхимия в домонгольском Биляре, Валиулина, Светлана Игоревна, 2008г.
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Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Болгарский музей-заповедник - http://www.bolgar.info

И тайны прошлого откроются перед нами... - http://archeolog.pp.ua

Клуб археологии и краеведения Санкт-Петербурга - http://www.archeoclub.narod.ru

Консервация вместо реставрации - http://www.archekon.ru

Лаборатория археологической технологии Института истории материальной культуры РАН -

http://www.archeo.ru/rus/departments/c14.htm

Северо-западная экспериментальная археология - http://archeology.vbrg.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Мир болгарского ремесла: от изучения истоков до эксперимента"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиапроектором, компьютером и экраном на штативе.

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

направлению 030600.68 "История" и магистерской программе Археология .
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