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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Валиулина С.И. Кафедра

истории Татарстана, археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и

всемирного культурного наследия , svaliulina@inbox.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) Технология средневекового ремесла являются

представить возможности современной археологии в изучении древних технологий и

производств, а также в решении проблема социальной организации средневекового ремесла.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

ДВ.2 Професиональный

 

 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)

владение культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

осознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

быть способным применять основные положения

инструментарий (методы) социальных, гуманитарных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

быть способным использовать основные законы и методы

естественнонаучных и точных наук в профессиональной

деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

быть способным применять теоретические основы и

инструментарий (методы) историко-культурного и

музеологического знания в исследованиях современного

музея и объектов культурного и природного наследия

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

быть способным выполнять все виды работ, связанные с

учетом и обеспечением сохранности музейных коллекций и

объектов культурного и природного наследия

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

быть способным понимать, изучать и критически

анализировать научную информацию по тематике

исследования, используя адекватные методы обработки,

анализы и синтеза информации и представлять результаты

исследований

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

быть готовым применять современные методы

исследований в ведущих направлениях музейной

деятельности и сохранения культурного наследия

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 основные направления международных культурно-экономических связей и ведущих

ремесленных производств. 

 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 выступления перед аудиторией 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - Знать: основные направления международных культурно-экономических связей и ведущих

ремесленных производств 

- Уметь: ориентироваться в археологической литературе по проблемам спецкурса 

- Владеть навыками анализа предметов импорта и продукции булгарских ремесленников. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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

6 2 0 0  

2.

Тема 2. Письменные

источники о

средневековом

ремесле. Трактаты

Теофила, ар-Рази,

Тифлиси.

6 3 2 0  
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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

3.

Тема 3. Проблема

социальной

организации

средневекового

ремесла в Древней

Руси и Волжской

Булгарии

6 3 2 0  

4.

Тема 4. Ремесло и

алхимия в средние

века. Алхимическая

мастерская в Биляре.

Торговые пути

средневековья. Рынок

идей и технологий.

6 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Сырьевые

ресурсы.

Геобиохимические

провинции.

6 2 2 0  

6.

Тема 6. Высокие

технологии в

древности и

средневековье. От

этрусков до волжских

булгар.

6 2 2 0  

7.

Тема 7. Ремесло

домонгольской

Волжской Булгарии.

6 2 2 0  

8.

Тема 8.

Преемственность и

континуитет

ремесленного

производства: от

Волжской Булгарии до

Казанского ханства.

6 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Археологический

эксперимент как

инструмент

моделирования

процессов древних

производств.

6 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Изучение древних производств, истории их технологий и происхождения древних изделий и

материалов. Становление производственной деятельности и ее эволюция.

Тема 2. Письменные источники о средневековом ремесле. Трактаты Теофила, ар-Рази,

Тифлиси. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Средневековые ремесленные трактаты являются важнейшими источниками по истории

технологий и производств прошлого.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трактаты Теофила, ар-Рази, Тифлиси.

Тема 3. Проблема социальной организации средневекового ремесла в Древней Руси и

Волжской Булгарии 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Место и роль ремесла в системе социального и экономического развития булгарского

общества. Характер булгарского феодального города. Институт ученичества.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Концентрация ремесленников одной специальности в определенных городских кварталах.

Стандартизация в ремесле.

Тема 4. Ремесло и алхимия в средние века. Алхимическая мастерская в Биляре.

Торговые пути средневековья. Рынок идей и технологий. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Центры опытной или ремесленной алхимии в средневековье. Реконструкции средневекового

художественного ремесла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Мастерская алхимика, ювелира и стеклодела в Биляре (Р.41)

Тема 5. Сырьевые ресурсы. Геобиохимические провинции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Подбор и подготовка сырьевых материалов. Изучение сырьевой базы ремесла.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сырьевая база стеклоделательного ремесла в Биляре в домонгольское время, ее

геобиохимические особенности и их проекция на стекло.

Тема 6. Высокие технологии в древности и средневековье. От этрусков до волжских

булгар. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гранулированные украшения этрусков. Диффузионная сварка.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Техника зерни.

Тема 7. Ремесло домонгольской Волжской Булгарии. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Главные ремесла Волжской Булгарии. Ремесленный инструментарий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теплотехнические сооружения. Различные приемы обработки металла.

Тема 8. Преемственность и континуитет ремесленного производства: от Волжской

Булгарии до Казанского ханства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Черная и цветная металлообработка. Появление производства чугуна в Европе. Стеклоделие.

Гончарство. Резьба по камню. Кожевенное дело.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ремесленный инструментарий. Неполивная красноглиняная гончарная керамика.

Производство поливной керамики в Золотой Орде. Ассортимент ремесленной продукции.
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Тема 9. Археологический эксперимент как инструмент моделирования процессов

древних производств. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Археологический эксперимент направлен на моделирование процессов древних производств.

Программа экспериментальных работ по реконструкции технико-технологических процессов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Металлографический анализ металлических изделий.

 

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

2.

Тема 2. Письменные

источники о

средневековом

ремесле. Трактаты

Теофила, ар-Рази,

Тифлиси.

6

подготовка

домашнего

задания

5 конспект

3.

Тема 3. Проблема

социальной

организации

средневекового

ремесла в Древней

Руси и Волжской

Булгарии

6

подготовка

домашнего

задания

4 конспект

4.

Тема 4. Ремесло и

алхимия в средние

века. Алхимическая

мастерская в Биляре.

Торговые пути

средневековья. Рынок

идей и технологий.

6

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

5.

Тема 5. Сырьевые

ресурсы.

Геобиохимические

провинции.

6

подготовка

домашнего

задания

4 конспект

6.

Тема 6. Высокие

технологии в

древности и

средневековье. От

этрусков до волжских

булгар.

6

подготовка

домашнего

задания

4 конспект

7.

Тема 7. Ремесло

домонгольской

Волжской Булгарии.

6

подготовка

домашнего

задания

5 конспект

8.

Тема 8.

Преемственность и

континуитет

ремесленного

производства: от

Волжской Булгарии до

Казанского ханства.

6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Археологический

эксперимент как

инструмент

моделирования

процессов древних

производств.

6

подготовка

домашнего

задания

5 конспект

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В качестве наглядного пособия служат экспонаты Археологического музея ИМОИиВ

 

 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 

Тема 2. Письменные источники о средневековом ремесле. Трактаты Теофила, ар-Рази,

Тифлиси. 

конспект , примерные вопросы:

Время и место написания трактата ар-Рази "Книга тайн"

Тема 3. Проблема социальной организации средневекового ремесла в Древней Руси и

Волжской Булгарии 

конспект , примерные вопросы:

Раскрыть понятие "ремесленный ряд", "рядовая организация ремесла", найти отличие от

ремесленной слободы

Тема 4. Ремесло и алхимия в средние века. Алхимическая мастерская в Биляре. Торговые

пути средневековья. Рынок идей и технологий. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Смысл определения "ремесленная алхимия" 2. Оборудование и приспособления

алхимической мастерской 3. Торговые пути из Закавказья и Средней Азии на Волгу. Показать

опытный ремесленный характер восточной алхимии; выделить сугубо алхимические предметы;

речные и сухопутные маршруты, используя карту

Тема 5. Сырьевые ресурсы. Геобиохимические провинции. 

конспект , примерные вопросы:

Особенности сырья античного стеклоделия. Обратить внимание на соотношение щелочных и

щелочноземельных компонентов.

Тема 6. Высокие технологии в древности и средневековье. От этрусков до волжских

булгар. 

конспект , примерные вопросы:

Способы апробирования изделий из драгоценных металлов в древности и средневековье.

Тема 7. Ремесло домонгольской Волжской Булгарии. 

конспект , примерные вопросы:

Продолжить перечень основных ремесел Волжской Булгарии и назвать основные ремесленные

центры. Отдельно выделить наличие мастерских

Тема 8. Преемственность и континуитет ремесленного производства: от Волжской

Булгарии до Казанского ханства. 
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устный опрос , примерные вопросы:

1.представить схему металлургических горнов Болгара и Биляра 2.назвать основные приемы

булгарских кузнецов.

Тема 9. Археологический эксперимент как инструмент моделирования процессов

древних производств. 

конспект , примерные вопросы:

Экспериментальное моделирование гончарной керамики. Опыт Самарской летней школы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Методы изучения средневековых ремесел

2. Соотношение письменных и археологических источников в изучении древних технологий и

производств

3. Основные ремесленные производства Древней Руси

4. Средневековые города как центры ремесленных производств

5. Межкультурное взаимодействие и его роль в развитии ремесла

6. "Высокие технологии" в ремесле волжских булгар

7. Раннесредневековые центры волжских болгар.

8. Ремесленные слободы Биляра: гончарная слобода, кузнечный маар.

9. Черная металлургия.

10. Технология кузнечного ремесла.

11. Ювелирное производство.

12. Горны, огнеупоры, печной припас.

13. Технология и номенклатура гончарных изделий.

14. Стеклоделие Волжской Булгарии.

15. Алхимия - опытная или ремесленная химия в домонгольской Булгарии.

16. Косторезное ремесло.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Национальный музей РТ - http://www.tatar.museum.ru/nm

Археологическая WEB энциклопедия - http://www.sati.archaeology.nsc.ru/encyc/
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Археология России - http://www.archeologia.ru

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технология средневекового ремесла" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Ноутбук, проектор, экран

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

направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки Археология .
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