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Программу дисциплины разработал(а)(и) ведущий научный сотрудник, к.н. Вязов Л.А. НИЛ

Междисциплинарных инновационных и научно-практических археологических и

этнологических исследований Институт международных отношений, истории и востоковедения

, L.A.Vyazov@gmail.com ; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Ситдиков А.Г. Кафедра

археологии и этнологии отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного

наследия , Ayrat.Sitdikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей систематизированных

представлений о ходе развития материальной культуры древнего населения Восточной

Европы и Сибири в эпоху палеометалла (в энеолите и бронзовом веке)

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030600.62 История и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 1 семестр.

 

 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

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области всеобщей и отечественной

истории

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области археологии и этнологии

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области источниковедения, специальных

исторических дисциплин, историографии и методов

исторического исследования

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать в исторических исследованиях

базовые знания в области теории и методологии

исторической науки

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность к использованию специальных знаний,

полученных в рамках профилизации или индивидуальной

образовательной траектории

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 Студент должен знать общие закономерности и основные этапы развития материальной

культуры в эпоху палеометалла. 

 2. должен уметь: 

 Студен должен уметь определять на основе визуального наблюдения культурную

принадлежность и эпоху существования основных категорий артефактов. 

 3. должен владеть: 

 Студен должен владеть собой в любой сложной ситуации. 

 

 Применять полученные знания на практике. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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. Тема 1. Эпоха

палеометалла. Общая

характеристика.

2 4 0 0  

2.

Тема 2. Тема 2.

Основные этапы

изучения эпохи

палеометалла в

отечественной науке.

2 0 2 0

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Энеолит.

2 8 0 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Энеолитические

памятники и культуры

Среднего Поволжья.

2 0 4 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Ранний бронзовый

век.

2 8 0 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

6.

Тема 6. Тема 6.

Культуры и памятники

раннего бронзового

века Среднего

Поволжья.

2 0 4 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Тема 7.

Средний бронзовый

век.

2 8 0 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Культуры и памятники

среднего бронзового

века Среднего

Поволжья.

2 0 4 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Тема 9.

Поздний бронзовый

век.

2 8 0 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Культуры и памятники

позднего бронзового

века Среднего

Поволжья.

2 0 4 0

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     36 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Эпоха палеометалла. Общая характеристика. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение металла в развитии человеческой культуры и общества. Открытие меди и бронз.

Рабочие качества орудий из металла. Их роль в развитии земледелия, деревообработки,

транспортных средств. Металлургические знания: закономерности эволюции. Эпохи энеолита

и бронзы, их разграничение. Памятники различных экологических зон. Относительная и

абсолютная хронология. Экономические и социальные достижения ранней металлоносной

эпохи. Специализированные формы земледелия и скотоводства. Ремесла. Обмен.

Древнейшие города и цивилизации. Неравномерность развития человеческого общества.

Металлургические провинции: основа макрорайонирования и периодизации памятников.

Историко-культурное и производственное содержание понятий: провинция, очаги

металлургии и металлообработки.

Тема 2. Тема 2. Основные этапы изучения эпохи палеометалла в отечественной науке. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1) Вклад В.А. Городцова в изучение культур бронзового века Восточной Европы. 2) Изучение

трипольской культуры в трудах Т.С. Пассек. 3) Изучение культур центра Русской равнины в

трудах Д.А. Крайнова. 4) Труды Н.Я. Мерперта по культурам эпохи бронзы Евразийских

степей.

Тема 3. Тема 3. Энеолит. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Балкано-Карпатская металлургическая провинция (БКМП). Хронологические рамки. Границы

провинции. Рудные источники. Типы продукции. Приемы обработки металла.

Земледельческие культуры западного и скотоводческие культуры восточного ареалов БКМП.

Западный ареал БКМП. Гумельницкая культура и металлургический очаг. Металлические

орудия, украшения. Рудники Аи Бунара. Поселения. Характер жилищ. Керамика и каменные

изделия. Погребальные комплексы. Варненский могильник. Находки из золота и меди. Другие

погребальные дары. Социальная организация общества. Богатые и рядовые могилы Варны.

Культура Кукутени-Триполье и раннетрипольский очаг металлообработки. Источники медного

сырья. Типы медных изделий, состав металла, технология обработки. Карбунский клад.

Поселения раннего и среднего Триполья: топография, планировка, жилища. Появление

укреплений. Поселения ? гиганты восточной периферии культуры (Майданецкое, Тальянки).

Каменный и костяной инвентарь, посуда, статуэтки. Восточный ареал БКМП.

Новоданиловский очаг металлообработки. Новоданиловские могильники: погребальный обряд

и погребальный инвентарь. Металлообработка новоданиловских племен, связь с традициями

БКМП. Хвалынская культура и очаг металлообработки. Хвалынские могильники среднего

Поволжья: погребальный обряд; керамика, лошадиные скипетры, металл. Местные

производственные традиции, их связь с Трипольем. Сравнительная оценка металлургии

БКМП и сопредельных регионов Эгейского бассейна и Малой Азии. Пять признаков культур

энеолита Евразии.

Тема 4. Тема 4. Энеолитические памятники и культуры Среднего Поволжья. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы к коллоквиуму: 1) Памятники татазибейского типа в Татарстане. 2) Самарская

культура мариупольской КИО. 3) Хвалынские могильники. 4) Памятники волосовской культуры

в Среднем Поволжье.

Тема 5. Тема 5. Ранний бронзовый век. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Культурные перемены в Причерноморской зоне Евразии. Миграционные процессы,

разрушение БКМП. Дискуссия об очагах формирования индоевропейцев. Циркумпонтийская

металлургическая провинция (далее ЦМП) и ее формирование. Две фазы в развитии

провинции. Ареалы и хронология памятников первой и второй фаз. Северная скотоводческая

и южная земледельческая зона ЦМП. Металлургические новшества раннего бронзового века.

Двустворчатые литейные формы. Мышьяковые бронзы. Орудия труда и оружие. Очаги

металлопроизводства в южной зоне ЦМП. Троянский очаг металлургии в Анатолии и культура

Трои I. Металлические изделия, состав сырья. Поселения. Дома, оборонительные

сооружения. Скотоводство и земледелие. Орудия труда и оружие из камня. Керамика Трои I,

Полиохни и Терми. Куро-аракская культура и металлургический очаг Закавказья. Ареал и

хронология. Центры по выплавке и переработке металла. Горны, литейные формы. Изделия из

металла. Поселения (Шенгавит и др.). Круглые постройки. Стены и рвы. Посуда. Вкладыши

серпов, каменные булавы, женские статуэтки. Могильники. Земледелие. Скотоводство.

Социальный строй. Очаги металлопроизводства в северной зоне ЦМП. Майкопская культура.

Ранний и поздний этапы культуры. Находки из металла. Местная металлургия. Майкопский

курган. Дольмены станицы Новосвободной. Имущественная и социальная дифференциация

общества. Галюгаевское поселение. Наземные жилища, очаги. Посуда.

Скотоводческо-земледельческое хозяйство. Древнеямная культурно-историческая общность

Северного Причерноморья. Локальные варианты и хронология. Погребальный обряд.

Появление курганов. Керамика. Изделия из кости, камня и металла. Повозки. Стационарные

поселения (Михайловка и др.). Земледельческие орудия. Земледелие и скотоводство.

Коневодство. ?Броски? ямных племен в Балкано-Дунайскую Европу. Очаги

металлопроизводства: Поднепровский и Поволжский. Влияние Кавказа и Балкан на их

сложение. Усатовская культура и очаг металлообработки Северо-западного Причерноморья.

Находки из металла. Местное металлопроизводство. Поселения и могильники (Маяки,

Усатово). Погребальные сооружения и обряды. Кухонная и столовая керамика. Каменные

топоры, кремневые изделия.

Тема 6. Тема 6. Культуры и памятники раннего бронзового века Среднего Поволжья. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы к коллоквиуму: 1) Памятники ямной КИО в Среднем Поволжье.
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Тема 7. Тема 7. Средний бронзовый век. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Вторая фаза в развитии ЦМП и хронология среднего бронзового века. Производственные

инновации: литейные формы, оловянные бронзы, топоры ?вислообушного? типа.

Скачкообразный рост масштабов металлургии. Этнокультурные изменения в северной и

южной зонах ЦМП. Культуры южной зоны. Западно-анатолийский очаг металлопроизводства.

Культура Трои II. Городские укрепления и постройки. Расцвет металлургии. Орудия труда,

оружие и украшения. Изделия из драгоценных металлов. ?Клад Приама?. Литейные формы.

Керамика, каменные изделия. Центральноанатолийский металлургический очаг. ?Царские?

гробницы Аладжа-Хююк, Хорозтепе, Махматлар . Погребальные сооружения, обряд

захоронений. Находки в гробницах. Скульптуры быков и оленей. ?Солнечные диски?.

Вооружение погребенных. Сосуды из золота и серебра. Украшения. Закавказский

металлургический очаг и триалетская культура. Хронология и ареал. Погребения племенных

вождей (Триалети, Кировокан, Карашамб). Погребальный обряд. Колесницы. Керамика. Кубки

из золота и серебра. Связи с древневосточными цивилизациями. Очаги северной зоны ЦМП.

Северокавказский очаг. Высоколегированные мышьяковые бронзы. Литье по восковой

модели. Виды продукции. Северокавказские влияния на металл Северного Причерноморья.

Катакомбная культурно-историческая общность Причерноморья. Культуры катакомбного круга.

Общие и особенные черты. Погребальные обряды. Керамика. Изделия из кости, камня и

металла. Поселения. Зоны развития полукочевого и придомного скотоводства. Земледелие.

Донецкая катакомбная культура и очаг металлообработки. Топоры ?колонтаевского? типа.

Погребения мастеров-литейщиков (Крамоторск, Ворошиловград). Уровень местного

производства. Связи с Кавказом. Распад ЦМП. Центральноевропейская,

Центральноазиатская, Восточноазиатская, Юго-Восточноазиатская металлургические

провинции. Динамика их развития в эпоху ранней ? средней бронзы.

Тема 8. Тема 8. Культуры и памятники среднего бронзового века Среднего Поволжья. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы к коллоквиуму: 1) Памятники фатьяновской (балановской) культуры в Среднем

Поволжье. 2) Памятники средневолжской абашевской культуры. 3) Полтавкинская КИО. 4)

Потаповский культурный тип.

Тема 9. Тема 9. Поздний бронзовый век. 

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Металлургические провинции поздней бронзы. Евразийская металлургическая провинция

(далее ЕАМП). Хронология и границы. Очаги металлургии и металлообработки.

Технологические новшества, изделия из металла, источники сырья (Урал, Казахстан, Алтай).

Европейская зона ЕАМП. Абашевская культурно-историческая общность и ее

металлопроизводство. Поселения. Курганные и бескурганные могильники. Пепкинский курган.

Хозяйство. Керамика. Орудия и украшения из металла. Галический клад. Состав абашевского

металла. Сейминско-турбинские племена и зона их миграций. Кельты, кинжалы, наконечники

копий с вильчатым стержнем. Источники получения и химический состав металла.

Погребальные ритуалы. Могильники. Металлическое, каменное и костяное оружие; костяные

доспехи. Андроновская культурно-историческая общность азиатской зоны ЕАМП. Ареал,

хронология и культурная атрибуция памятников. Петровская культура. Поселения и

могильники. Металлургические комплексы. Аркаим. Синташтинский могильник. Погребения

колесничих. Металлические находки; украшения, керамика. Сложение петровского

металлургического очага. Алакульская культура и алакульский металлургический очаг. Ареал и

хронология. Изделия из оловянной бронзы. Соотношение алакульских и федоровских

памятников. Общее и особенное в хозяйстве и металлургии андроновских племен. Срубная

культурно-историческая общность и особенности срубного металлургического очага.

Территория и хронология. Курганные погребения. Поселения, жилища. Керамика,

металлические изделия. Погребение литейщика у деревни Калиновка. Производственный

комплекс Мосоловского поселка. Первые изделия из железа. Хозяйство срубных племен.

Тема 10. Тема 10. Культуры и памятники позднего бронзового века Среднего Поволжья. 

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Вопросы к коллоквиуму: 1) Уральский очаг металлургии и металлообработки. Каргалы. 2)

Среднее Поволжье в ареале срубной КИО. 3) Черкаскульская культура. 4) Маклашеевская

культура. 5) Памятники финальной бронзы Самарского Поволжья (сусканский и ивановский

тип).

 

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. Тема 2.

Основные этапы

изучения эпохи

палеометалла в

отечественной науке.

2

подготовка к

коллоквиуму

3 коллоквиум

4.

Тема 4. Тема 4.

Энеолитические

памятники и культуры

Среднего Поволжья.

2

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

6.

Тема 6. Тема 6.

Культуры и памятники

раннего бронзового

века Среднего

Поволжья.

2

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

8.

Тема 8. Тема 8.

Культуры и памятники

среднего бронзового

века Среднего

Поволжья.

2

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

10.

Тема 10. Тема 10.

Культуры и памятники

позднего бронзового

века Среднего

Поволжья.

2

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

  Итого       27  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплина "Археология палеометалла" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием 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. Тема 1. Эпоха палеометалла. Общая характеристика. 

Тема 2. Тема 2. Основные этапы изучения эпохи палеометалла в отечественной науке. 

коллоквиум , примерные вопросы:
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Вопросы к коллоквиуму: 1) Вклад В.А. Городцова в изучение культур бронзового века

Восточной Европы. 2) Изучение трипольской культуры в трудах Т.С. Пассек. 3) Изучение

культур центра Русской равнины в трудах Д.А. Крайнова. 4) Труды Н.Я. Мерперта по культурам

эпохи бронзы Евразийских степей. 5) Научная деятельность Е.Н. Черных и концепция

металлургических провинций. 6) И.Б. Васильев и его вклад в изучение древностей эпохи

бронзы Среднего Поволжья.

Тема 3. Тема 3. Энеолит. 

Тема 4. Тема 4. Энеолитические памятники и культуры Среднего Поволжья. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы к коллоквиуму: 1) Памятники татазибейского типа в Татарстане. 2) Самарская

культура мариупольской КИО. 3) Хвалынские могильники. 4) Памятники волосовской культуры

в Среднем Поволжье. 5) Климатические условия и вопросы развития хозяйства населения

Среднего Поволжья в эпоху энеолита.

Тема 5. Тема 5. Ранний бронзовый век. 

Тема 6. Тема 6. Культуры и памятники раннего бронзового века Среднего Поволжья. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы к коллоквиуму: 1) Памятники ямной КИО в Среднем Поволжье.

Тема 7. Тема 7. Средний бронзовый век. 

Тема 8. Тема 8. Культуры и памятники среднего бронзового века Среднего Поволжья. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы к коллоквиуму: 1) Памятники фатьяновской (балановской) культуры в Среднем

Поволжье. 2) Памятники средневолжской абашевской культуры. 3) Полтавкинская КИО. 4)

Потаповский культурный тип.

Тема 9. Тема 9. Поздний бронзовый век. 

Тема 10. Тема 10. Культуры и памятники позднего бронзового века Среднего Поволжья. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы к коллоквиуму: 1) Уральский очаг металлургии и металлообработки. Каргалы. 2)

Среднее Поволжье в ареале срубной КИО. 3) Черкаскульская культура. 4) Маклашеевская

культура. 5) Памятники финальной бронзы Самарского Поволжья (сусканский и ивановский

тип).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену.

1. Проблема перехода от неолита к эпохе раннего металла в лесной зоне Восточной Европы.

2. Археологическое и культурно-историческое содержание понятий энеолит и бронзовый век.

3. Историческое значение открытия древнейших металлов (меди и бронзы).

4. Общая характеристика энеолитических культур степной зоны Восточной Европы.

5. Хронологическая система бронзового века Восточной Европы по В.А. Городцову.

6.Лесные культуры Восточной Европы в эпоху бронзы.

7.История изучения бронзового века Крыма.

8.Кеми-Обинская культура.

9. Майкопская культура.

10. Хронология ямной культуры.

11. Ямная культура.

12. Катакомбная культурно-историческая общность.

13. История изучения ранней бронзы степного Предкавказья.

14. Фатьяновская культура.

15. Срубная культура.

16. История изучения синташтинской культуры.
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17.Первый синташтинский могильник.

18. Социально-экономическое состояние общества в эпоху энеолита и бронзового века на

территории Восточной Европы.

19.Культуры степной бронзы юга Восточной Европы.

20. История изучения поздней бронзы Южно-уральского региона.

21.Срубная керамика эпохи поздней бронзы Южного Урала.

22. Памятники сейминско-турбинского типа в Северной Евразии.

23.Культуры эпохи бронзы Южной Сибири.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.2. Дополнительная литература: 

Марков Г.Е. Первобытное общество: Учебное пособие. / Г.Е. Марков ? М.: Издательство

исторического факультета Московского университета, 2009. - 210 с.//

http://znanium.com/bookread.php?book=347579

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Каргалы - Каргалинский древний горно-металлургический центр - http://kargaly.ru/

Археология.ру - http://www.archaeology.ru/

Институт археологии и этнографии СО - http://www.archaeology.nsc.ru/

Институт археологии РАН - http://archaeolog.ru/

Музей-заповедник Аркаим - http://www.arkaim-center.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Археология палеометалла" 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.

Проектор, экран
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