
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ»

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.Б.4.2 ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

 по направлению 

50.03.01(035300.62) ИСКУССТВА И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР

Утверждено на заседании кафедры
культурологи и искусствоведения
Протокол № 6 от 23.06.2014
Зав. Кафедрой____________ /А.А.Хлевов/ 
_

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 5 от 24.06.2014 г.
Председатель Совета
___________________ /Д.В.Кузютин/

Санкт-Петербург
2014

1



ДИСЦИПЛИНА 
«ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА»

Место дисциплины  в структуре ООП:
Дисциплина  Б3.Б.4.2  «Искусство  древнего  Востока»  является  учебным

компонентом  профессионального  цикла  базовой  части  блока  «История  и  теория
визуальных  искусств»  и  предназначена  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 144 ч.
Аудиторная
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Искусство древнего Востока / 1 4/1 108 36 72 12 24 -
экзамен

/1

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Цель  дисциплины  «Искусство  древнего  Востока»  заключается  в  формировании
полного представления об истории искусства древневосточных цивилизаций и основных
закономерностях его эволюции.

студент должен обладать следующими компетенциями:
 готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и

культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия (ОК-2);

 способностью понимать специфику и статус  различных видов искусств (музыка,
живопись,  хореография,  изобразительное  искусство,  литература)  в  историко-
культурном контексте (ПК-1);

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 базовый материал основных учебных циклов;
 периодизацию  и  историю  развития  всех  видов,  родов  и  жанров  пластических

искусств Древнего Востока;
 особенности  материалов,  техники  пластических  искусств  и  особенности

архитектурных конструкций древневосточных цивилизаций и их историческую
эволюцию;

 профессиональную  искусствоведческую  терминологию  по  истории  искусства
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Древнего Востока;

Умели:

 применять  базовые  знания  в  научно-исследовательской,  образовательной,
культурно-просветительской деятельности;

 определять  типологическую  и  жанровую  принадлежность  произведений
древневосточных цивилизаций;

 устанавливать  принадлежность  памятника  к  той  или  иной  эпохе,  давать
приблизительную его атрибуцию;

 использовать  полученные  профессиональные  знания  по  данной  дисциплине  в
практической деятельности и дальнейшем профессиональном образовании.

Владели:
 понятийным  аппаратом,  познавательными  подходами  и  методами  изучения

искусства Древнего Востока.
 навыками междисциплинарного исследования;

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «Искусство древнего Востока»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий, часы
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1.

Основы  искусства  Ирана,  Афганистана,  Средней
Азии.

1.1.  Искусство  Древнего  Ирана,  Средней  Азии,
Художественная  культура  Ахеменидов.  Архитектура  в
Пасаргадах и Никш-и-Рустаме. Ападана Персеполя и дворцы
Суз.   Монументальная   и   монументально-  декоративная
пластика.  Прикладное  искусство  Ахеменидов.  Сложение
Парфянской державы. Архитектура Парфии. Художественная
культура   державы   Сасанидов.  Архитектура,   скульптура,
прикладное   искусство  Хорезмского  и  Бактрийского
государств.

4 6 18 28

2. 1.2.  Искусство  Среднего  востока  зрелого  феодализма
Искусство  исламского  Ирана  эпохи  Таффиридов  и
Саффаридов.  Комплекс  соборной  Мечети  в  Исфахане.
Типология  персидских  мавзолеев.  Архитектура  башен  и
минаретов.   Последствия   монгольского   завоевания.
Мавзолей   хана   Олджейту   в   Султании.   Ширазская
иниатюра.  Прикладное  искусство  средневекового  Ирана  и

4 6 18 28
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Средней  Азии.  Архитектура,  живописная  миниатюра  и
прикладное  искусство  Антропотены.  Архитектура  Средней
Азии   –   Узбекистана   Туркменистана,   Таджикистана.
Художественная  культура  средневекового  Афганистана:
архитектура, живопись, обработка металла, ковроткачество.

3.

Основы искусства Месопотамии, Турции.
2.1. Искусство стран Арабского Халифа Искусство Аравии,
Сирии, Палестины и Ирака и Египта VII–XIII вв.:  типология
мечетей,  загородные  замки,  мавзолеи.  Книжная  миниатюра,
прикладное искусство арабского халифата и Египта.

2 6 18 26

4.

2.2  Искусство  Турции Искусство  Румского  султаната
Сельджукидов  XII–XIII  вв.  Мечети,  медресе,  караван-сараи.
Архитектурный  декор.  Искусство  Османской  империи  XIV–
XV вв. Творчество Хейреддина и Ходжи Синана. Османские
мечети Стамбула и Эдирны. Турецкая миниатюра XIV–XVI вв.
Керамика и Ковроткачество.

2 6 18 26

Всего часов: 12 24 - 72 108

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы

1 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

2 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

3 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

4 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Искусство Древнего Ирана,

Средней Азии

1. Назовите виды искусства, 
получившие преимущественное развитие 
в Древнем Иране и Средней Азии.

2. Какие архитектурные формы характерны 
для памятников Персеполя и Суз.

3. Какие памятники изобразительного 
искусства Парфии вы можете назвать.

4. Что такое айван.
5. Назовите основные виды искусств, 

развивавшиеся в бактрийском царстве.

18

2
Искусство Среднего востока

зрелого феодализма

1. Прикладное искусство средневекового 
Ирана и Средней Азии.

2. Архитектура башен и  минаретов.
3. скульптура Хорезмского государства.
4. прикладное  искусство в Бактрийском 

государстве.

18

3 Искусство стран Арабского
Халифа

1. Перечислите особенности мавзолеев 
Ближнего Востока.

2. Какие материалы использовались 
арабскими зодчими при создании 

18
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архитектурных ансамблей Аравии.
3. Приведите  примеры  различных  типов

мечетей арабского Халифата.

4 Искусство Турции

1. Какие вы знаете архитектурные 
памятники Османской империи.

2. Назовите основные памятники искусства 
исламского Ирана.

3. Какие виды искусства нашли 
преимущественное развитие в 
Антропотене.

4. Назовите основные этапы развития 
художественной культуры средневекового
Средней Азии.

18

Всего часов: 72

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Искусство Древнего Ирана,

Средней Азии

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов по темам 
подготовка к семинарским занятиям;

18

2
Искусство Среднего востока

зрелого феодализма

Обзор Интернет-ресурсов, чтение и 
анализ отрывков из 
первоисточников, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам. подготовка презентаций по 
темам.

18

3
Искусство стран Арабского

Халифа

Подготовка к семинарским 
занятиям; подготовка творческих 
письменных работ по темам. 
подготовка презентаций по темам.

18

4 Искусство Турции

Обзор Интернет-ресурсов, анализ 
письменных, фото-, видео-, 
аудиодокументов; подготовка к 
семинарским занятиям; подготовка 
творческих письменных работ по 
темам. подготовка презентаций по 
темам.

18

Итого: 72

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись, скульптура, архитектура. – М.: 
ЭКСМО, 2012. – 608 с.

2. Герасимов Ю. Н. История архитектуры народов Азии и Северной Африки III-XIX 
веков: учебник для студентов вузов, / подготовка к изданию – Шубенкова М. Ю. М.: 
Университетская книга, 2012.
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3. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие Издательство: Юнити-
Дана, 2012 г. - 415 с

б) дополнительная литература:
1. Махлина С. Художественные стили в жилом интерьере. СПб: Алетейя, 2012. - 167

с.
2. Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1-2. М., 1991, 1992.
3. Куликов А.С. История архитектуры, градостроительства и дизайна. Ч.1: Всеобщая

история архитектуры. Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003.- 106 с.
4. Хрестоматия по истории древнего мира/ Под ред. В.В.Струве, Д.П.Каллистова. Т.

2, 3. М., 1951, 1953.
5. Хрестоматия по истории Древнего мира/ Под ред. В.Г.Боруховича, В.И.Кузищина. 
6. Шендрик, А.И. Теория культуры., учебное пособие для вузов / А. И. Шендрик. -

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.
7. Фокина Л.В. История декоративно-прикладного искусства.  Изд.: Феникс, 2009 г. -

280 с.
8. Цветкова Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Уч. пос.

СПб: Изд.: «СПбКО», 2010. - 120 с.
9. Буткевич Л.М. История орнамента. Изд.: ВЛАДОС, 2008. - 267 с.
10. Фокина  Л.  История  декоративно-прикладного  искусства.  Издательство:  Феникс.

Серия: Высшее образование, 2009.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
http://vm.kemsu.ru - Виртуальный музей
http://megabook.ru - Megabook.ru
http://window.edu.ru/ - История, искусство и культура Ближнего и Среднего Востока.

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

Искусство древнего
Востока

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

д) программное обеспечение:
Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).
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Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Итоговая  аттестация  проводится  в  форме  собеседования.  Условием  допуска  к

экзамену является  успешное выполнение всех письменных заданий,  а  также работа  на
практических занятиях.  В случае  пропуска лекции или практического занятия,  студент
обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  экзамена.  Оценка  компетенций,  сформированных  по
модулю   (дисциплине)  осуществляется  в  ходе  собеседования,  а  также  по  итогам
выполнения индивидуальной творческой работы.

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-2 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

ПК-1 Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4

Процедура проведения итоговой аттестации:
Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина

знаний  (опора  на  теоретические  положения  российской  и  зарубежной  исторической
науки), полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  1)),  соблюдение  норм  литературной
речи.
К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания и не имеющие задолженностей по предыдущим семестрам.

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.

Разработчики: 
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РХГА,
кафедра

культурологии и
искусствоведения

образования
ст. преподаватель, кандидат

искусствоведения Субботина О.В.
(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

Вопросы к экзамену
1. Архитектура Древнего Ирана.

2. Глиптика Междуречья.

3. Декоративно-прикладное искусство арабского Халифата.

4. Декоративно-прикладное искусство исламского Египта.

5. Живопись средневекового Среднего Востока.

6. Изобразительное искусства империи Ахеменидов.

7. Изобразительное искусство Ассирии.

8. Искусство Антропотены.

9. Искусство средневековой керамики стран ислама.

10. Керамическое искусство Ирана.

11. Книжная миниатюра Афганистана.

12. Ковроткачество Ирана и Афганистана.

13. Мавзолеи арабского халифата.

14.  Материалы и техника архитектуры и древней Передней Азии.

15. Материалы и техника архитектуры Сасанидов.

16. Миниатюра Среднего Востока.

17. Мозаичное искусство Передней Азии.

18. Памятники архитектуры средневековой Османской империи.

19. Прикладное искусство Средней Азии.

20. Светская живопись Сасанидского Ирана.

21. Светская средневековая архитектура ислама.

22. Сложение основных форм художественной культуры Шумеро-Аккадского царства.

23. Становление и эволюция художественной культуры древнего Ирана.

24. Типология мечетей Среднего Востока.

25. Художественная культура Парфянской державы.

26. Художественный металл в Турции.

27. Ширазская миниатюра.
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