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 1. Цели освоения дисциплины 

сформировать представление о материальной культуре средневекового восточного города на

таких археологических материалах как стекло и керамика

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ДВ.9.1 Профессиональный цикл.

Осваивается на 2 курсе (4 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

Наглядное пособие: атлас спектральных линий для

кварцевого спектрографа, набор лабораторных эталонных

шлифов (кремень, керамика, огнеупоры), микроскоп,

археологические коллекции и экспозиция Археологического

музея КФУ: "Керамика Средней Азии", "Стекло Хорезма",

"Терракота и изразцы Средней Азии", "Керамика Крыма",

"Стекло и керамика Золотой Орды" (Царевское городище),

"Стекло Биляра", "Керамика Двина", "Керамика Ближнего

Востока".

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

руководствуется принципами культурного релятивизма и

этическими нормами, предполагающими отказ от

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

осознанием значения гуманистических ценностей для

сохранения и развития современной цивилизации;

готовностью принять нравственные обязательства по

отношению к окружающей природе, обществу и культурному

наследию

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

обладает навыками социокультурной и межкультурной

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных

и профессиональных контактов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - понимать значение археологических источников в освещении материальной культуры

средневекового восточного города; 

- обладать теоретическими знаниями о своеобразии средневековых городов Востока; 

- ориентироваться в основной литературе; 

- приобрести навыки анализа археологических источников по материальной культуре

средневекового восточного города. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 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.

4 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. История и

современное

состояние изучения

средневекового

восточного города.

4 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Раннеисламский

период развития

средневекового

восточного города.

Развитое

средневековье.

4 4 4 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Исламское

искусство Волжской

Булгарии X-XIII вв.

4 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5.

Художественное

стекло и керамика

позднего

средневековья.

4 4 4 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Определение исламской культуры. География и хронология. Мусульманское летоисчисление.

Историческая справка. Основные составляющие исламской культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особое место художественного стекла и керамики в структуре средневекового исламского

искусства. ?Маятник? Р. Брилла.

Тема 2. История и современное состояние изучения средневекового восточного города.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

История и современное состояние изучения средневекового исламского стекла и керамики. К.

Ламм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Ведущие исследовательские центры: Корнинг, Дамбартон Оукс, Метрополитан музей и др.

Тема 3. Раннеисламский период развития средневекового восточного города. Развитое

средневековье.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Раннеисламский период развития стекла и керамики IX-XI вв. Ведущие производственные и

художественные центры: Фустат, Басра, Самарра, Нишапур.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Раннеисламское стекло и керамика в Восточной Европе.

Тема 4. Исламское искусство Волжской Булгарии X-XIII вв.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Исламское искусство Волжской Булгарии X-XIII вв. Стеклоделие Волжской Булгарии,

мастерские Биляра. Особенности поливной керамики Волжской Булгарии. Золотоордынский

период развития исламского искусства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности поливной керамики Волжской Булгарии. Золотоордынский период развития

исламского искусства.

Тема 5. Художественное стекло и керамика позднего средневековья.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Художественное стекло и керамика позднего средневековья.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изник - центр позднесредневековой художественной керамики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в курс.

4 подготовка домашнего задания 7

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

2.

Тема 2. История

и современное

состояние

изучения

средневекового

восточного

города.

4 подготовка домашнего задания 7

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Раннеисламский

период развития

средневекового

восточного

города. Развитое

средневековье.

4 подготовка к устному опросу 7

Устный

опрос

4.

Тема 4.

Исламское

искусство

Волжской

Булгарии X-XIII

вв.

4 подготовка домашнего задания 7

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

5.

Тема 5.

Художественное

стекло и

керамика

позднего

средневековья.

4 подготовка домашнего задания 8

Пись-

мен-

ное

домаш-

нее

задание

  Итого       36  

 

 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 

 

Тема 1. Введение в курс.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Типология, этапы развития, датировка и региональные особенности, химический состав,

основные ремесленные центры производства исламского стекла (Ракка, Хама, Дамаск,

Самарра, Нишапур, Сузы, Фустат и другие)

Тема 2. История и современное состояние изучения средневекового восточного города.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

К. Ламм. Ведущие исследовательские центры: Корнинг, Дамбартон Оукс, Метрополитан музей

и др.

Тема 3. Раннеисламский период развития средневекового восточного города. Развитое

средневековье.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Раннеисламские мастерские и другие свидетельства стеклоделия в Египте. "Сасанидская"

традиция

Тема 4. Исламское искусство Волжской Булгарии X-XIII вв.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Билярские мастерские. Камская песчаная провинция.

Тема 5. Художественное стекло и керамика позднего средневековья.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Изник - центр позднесредневековой художественной керамики

Итоговая форма контроля

зачет (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Соотношение понятий "восточное искусство" и "исламское искусство".

2. История изучения поливной керамики исламских стран.

3. Основные центры изучения средневекового стеклоделия.

4. Фатимидская и аббасидская люстровая керамика.

5. Расписное и резное стекло VIII-X вв.

6. Ведущие ремесленные центры раннеисламского искусства.

7. Караханидская поливная керамика Средней Азии.

8. Стекло Двина.

9. Фаянсы с люстровой росписью Кашана и Рея второй пол. XII - начала XIII вв.

10. "Минаи".

11. Керамика типа "русафа"

12. Ладжвардины XIII - XIV вв.

13. Ближневосточная керамика в Восточной Европе.

14. Стекло Хорезма.

15. Поливная керамика Средней Азии IX-XIII вв.

16. Стекло и поливная керамика Волжской Булгарии.

17. Стекло Золотой Орды.

18. Поливная керамика Золотой Орды.

19. Продолжение традиций - Изник.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Миронова А. Ф. Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства:

Учебное пособие/Миронова А. Ф., 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=528991

2. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В.Н. Молотова. ? 3-е

изд., испр. и доп. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 288 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761425

3. Велаяти, А.А. Исламская культура и цивилизация / А.А. Велаяти ; пер. Д.А. Бибаев. - Москва

: Дизайн. Информация. Картография, 2011. - 320 с. [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136825

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. История Средних веков : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и

специальности 'История'. Т. 1 / [Н. А. Хачатурян, С. П. Карпов, И. С. Филиппов и др.] . М.: МГУ,

2008 . 678c. 97экз. в НБ КФУ.

2. История Средних веков. Т. 2: Раннее новое время / [О.В. Дмитриева, Л.М. Брагина, Э.Э.

Литаврина и др.] . М.: МГУ, 2008 . 428c. 101экз. в НБ КФУ.

3. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, модель. Изд. 2-е,

доп. ? М.: Книжный дом 'ЛИБРОКОМ', 2010. 194 с. ISBN 978-5-397-01218-8 . - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346701

4. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс] : Уч. пособ. / A. A. Горелов.

- 3-е изд., стереотип. - М. : Флинта : МПСИ, 2011. - 512 с. . - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=406016

5. Толстикова И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Толстикова И.И.; Науч.

ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=544693

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Британская школа археологии в Египте -

http://www.dayofarchaeology.com/tag/british-school-of-archaeology-in-egypt/

Британская школа археологии в Ираке - http://www.gproxx.com/http://www.bisi.ac.uk/

Британский институт персидских исследований - https://www.bips.ac.uk/

иснтитут востоковедения РАН - https://www.ivran.ru

руниверс - http://www.runivers.ru/doc/isl/index.php?IBLOCK_ID=43&SECTION_ID=272

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Материальная культура средневекового восточного города"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Наглядное пособие: атлас спектральных линий для кварцевого спектрографа, набор

лабораторных эталонных шлифов (кремень, керамика, огнеупоры), микроскоп, археологические

коллекции и экспозиция Археологического музея КФУ: "Керамика Средней Азии", "Стекло

Хорезма", "Терракота и изразцы Средней Азии", "Керамика Крыма", "Стекло и керамика

Золотой Орды" (Царевское городище), "Стекло Биляра", "Керамика Двина", "Керамика

Ближнего Востока".

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

направлению 45.03.02 "Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение

(английский и второй иностранный языки) .
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