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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Искусство Древнего Востока» является развитие вы-

сокого уровня духовно-нравственной культуры студентов и формирования их профессиональ-

ных компетенций по данному направлению подготовки.  

 

Конкретные цели: знакомство студентов с культурой и искусством крупнейших гос-

ударств Древнего Востока, общими закономерностями развития древневосточных культур, 

формирование представлений о процессах их взаимовлияний и преемственности, о значении 

древневосточного периода для последующих этапов развития архитектуры и изобразитель-

ного искусства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Искусство Древнего Востока» входит в базовую часть учебного плана 

по направлению «Живопись» (специалист).  

Курс представляет собой часть учебной программы по истории зарубежного искус-

ства, логически и содержательно он связан с дисциплиной «Искусство Античности», с кото-

рые он входит в блок, представляющий искусство Древнего мира.  

Изучение истории искусства Древнего Востока необходимо как обязательное усло-

вие для успешного освоения дисциплины «Искусство Античности», продолжающей знаком-

ство с художественной культурой Древнего мира. Оно также необходимо для изучения искус-

ства Византии. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

3.1. В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следую-

щими компетенциями:  

ПК-3 способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изоб-

разительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических пе-

риодов 

ПК-4 способность использовать в своей творческой практике знания основных произ-

ведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, миро-

вой материальной культуры и быта 

ПК-6 способность формировать собственное мировоззрение и философию эстетиче-

ских взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе 
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изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философ-

ской мысли 

3.2.Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Знания, умения и навыки 
Показатели и критерии оценива-

ния их сформированности 

Типовые кон-

трольные за-

дания или 

иные матери-

алы оценива-

ния 

В результате освоения дисциплины на Подготовительном этапе формирования компетен-

ций обучающийся должен ЗНАТЬ: 

ПК-3 периодизацию и основные этапы 

развития искусства Древнего Востока, 

 

ПК-4 крупнейшие мировые собрания 

древнеегипетского и переднеазиат-

ского искусства, основные источники 

ПК-6 особенности мифологического 

сознания, лежащие в основе древнево-

сточной художественной культуры,  

ПК-3 перечисление важнейших па-

мятников архитектуры и изобрази-

тельного искусства Древнего Во-

стока, музеев и источников,  

ПК-4 распределение памятников в 

хронологическом порядке 

ПК-6 перечисление особенностей 

мифологического сознания древне-

восточной художественной куль-

туры и основных понятий и катего-

рий древневосточного искусства 

Контрольная 

работа, экзамен 

В результате освоения дисциплины на Основном этапе формирования компетенций обуча-

ющийся должен УМЕТЬ: 

ПК-3 определять место произведения 

искусства в художественно-историче-

ском процессе. 

ПК-4 объяснять основные понятия и 

категории древневосточного искусства 

ПК-6 понимать специфику художе-

ственно-образной структуры древнево-

сточного искусства. 

ПК-3 определение памятника. 

ПК-4 определение времени и места 

его создания 

ПК-6 классификация по типам и 

иконографии, объяснение терми-

нов древневосточного искусства. 

Контрольная 

работа, экзамен 

В результате освоения дисциплины на Заключительном этапе формирования компетен-

ций обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

ПК-3 понятийным аппаратом истории 

искусства 

ПК-4 классификацией важнейших па-

мятников архитектуры и изобразитель-

ного искусства 

ПК-6 основами формально-стилисти-

ческого и иконографического анализа 

произведений искусства 

ПК-3 объяснение структуры архи-

тектурного сооружения; 

ПК-4 объяснение структуры памят-

ника изобразительного искусства; 

ПК-6 - анализ памятников с точки 

зрения проблематики древнево-

сточного искусства. 

Контрольная 

работа, экзамен 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак. часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 48 ак. часов.  

На различные формы контроля отводится 27 ак. часов. 

Самостоятельная работа составляет 33 ак. часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной ра-

боты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Выраба-

тывае-

мые 

компе-

тенции 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам 

дисциплины). 

Форма промежуточной атте-

стации (по семестрам) 

Макс. 

кол-во 

баллов 

по каж-

дой 

форме 

аттеста-

ции 

Лек-

ции 

48 а. 

ч.  

Форм

ы 

контр 

27 

а.ч. 

Сам. 

раб.  

33 

а.ч. 

1 Первобытное искус-

ство 

1 4 2 3 ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Контрольная работа, экза-

мен 

5 

2 Древний Египет 

 

1 16 10 10 ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Контрольная работа, экза-

мен 

5 

3 Древняя Месопота-

мия 

 

1 14 8 10 ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Контрольная работа, экза-

мен 

5 

4 Древний Иран 

 

1 14 7 10 ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

Контрольная работа, экза-

мен 

5 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к контрольной работе и 

итоговому экзамену на основе иллюстративного материала с электронных носителей, чтения 

рекомендованной литературы, просмотра рекомендованных интернет-ресурсов, посещения 

залов древневосточного искусства ГМИИ им. А.С.Пушкина 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
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В рамках курса «Искусство Древнего Востока» в конце 1 семестра проводится пись-

менный экзамен, по итогам которого ставится оценка «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». Экзамен проводится в письменной форме и должен проде-

монстрировать, насколько учащиеся знают основные принципы развития древневосточного 

искусства, стилистические и иконографические особенности того или иного вида искусства на 

определенном этапе развития, название, дату и происхождение памятников, упоминавшихся в 

лекциях. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-3 способность к осмыслению процесса развития материальной культуры и изоб-

разительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных 

знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических пе-

риодов 

ПК-4 способность использовать в своей творческой практике знания основных произ-

ведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, миро-

вой материальной культуры и быта 

ПК-6 способность формировать собственное мировоззрение и философию эстетиче-

ских взглядов на процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе 

изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и философ-

ской мысли 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

 

Подготовительный этап: активация способностей, предусмотренных указанными ком-

петенциями.  

Основной этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенци-

ями. 

Заключительный этап: оттачивание способностей, предусмотренных указанными ком-

петенциями. 
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На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выпол-

нения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполага-

нием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных спо-

собностей, но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса за-

дач.  

 

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 

 

На третьем этапе обучающийся шлифует свое мастерство в достижении результатов, 

при этом происходит закрепление компетенции как системы. 

 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Код  

Показатели и критерии оценивания сформированности компе-

тенций 
Шкала оценивания результатов обучения по 

уровням освоения компетенций Перечень типо-

вых средств оце-

нивания  показатели критерии Минимальный* Базовый** Повышенный*** 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-6 

1 этап: Знание памятников искусства Древнего Востока, места 

и времени их создания, способность видеть связи между памят-

никами для составления целостной картины искусства.  Древ-

него Востока в контексте мировой истории искусства. Знание 

терминологии, стилистических и иконографических понятий, 

особенностей, принципов. 

 

2 этап: Умение выделять ключевые памятники, видеть их вли-

яние на другие составляющие культуры и искусства, их взаимо-

связи. Умение грамотно использовать термины и понятия при 

изложении того или иного явления истории искусства. Умение 

адекватно подбирать источники и учебную литературу по теме, 

избегая использования непрофессиональной, дилетантской ин-

формации, особенно из интернет-ресурсов. 

 

3 этап: Владение понятийным аппаратом истории искусства, 

основами формально-стилистического и иконографического 

анализа произведений искусства 

Минимальный – знание памятников древнево-

сточного искусства, однако, незнание времени и 

места их создания; непонимание их положения в 

контексте искусства Древнего Востока; неспо-

собность выстроить связи с другими культурами 

или явлениями одной культуры; пассивное отно-

шение к изучению предложенных материалов. 

Базовый уровень – четкое знание памятников, 

времени и места их создания, их структуры; спо-

собность выделять ключевые памятники, видеть 

их влияние на другие составляющие культуры и 

искусства, их взаимосвязи, явный интерес к изу-

чению предложенных материалов. 

 

Повышенный уровень – отличное знание па-

мятников, времени и места их создания, их 

структуры, смысла для древнего человека; спо-

собность видеть взаимосвязи различных культур, 

явный интерес к изучению предложенных мате-

риалов, уверенная ориентация в источниках и ли-

тературе. 

 

Контрольная ра-

бота 

Экзамен 
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Сформированность компетенций в рамках освоения данной дисциплины  оценивается 

по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по заверше-

нии освоения дисциплины – знание важнейших названий, имен, дат, терминов и понятий, 

не меньше 50 % правильных ответов на экзамене, удовлетворительное написание контроль-

ной работы. 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины – освоение основ-

ного объема изучаемой информации, ориентация в исторической хронологии и географии, 

от 50 до 75% правильных ответов на экзамене, полноценное выполнение контрольной ра-

боты. 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированно-

стью компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенство-

вания – углубленное освоение разнообразных узкоспециальных знаний, от 75 до 100% 

правильных ответов на экзамене, отличное выполнение контрольной работы с грамотным 

и плодотворным проявлением собственной инициативы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Искусство эпохи палеолита 

2. Египетское искусство в периоды Додинастики и Раннего царства. 

3. Храмы Древнего Египта 

4. Царские и вельможеские гробницы Древнего Египта 

5. Рельефы и росписи Древнего и Среднего царств 

6. Декорация царских и вельможеских гробниц Нового царства 

7. Скульптура Древнего Египта 

8. Искусство Месопотамии III – II тыс.  до н.э. 

9. Искусство Ассиро-Вавилонии I тыс. до н.э. 

10. Искусство Древнего Ирана 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

 

 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правиль-

ных ответов 

экзамен 

Отлично 

(освоена пол-

ностью) 

90 – 100 % 

Отличное знание памятников, времени и места 

их создания, их структуры, смысла для древ-

него человека; способность видеть взаимо-

связи различных культур, явный интерес к изу-

чению предложенных материалов, уверенная 

ориентация в источниках и литературе. 

В соответствии с приобретенными компетен-

циями имеет глубокие знания в области исто-

рии искусства, умеет их излагать, владеет при-

емами анализа (ПК-3, ПК-6). 

Хорошо  

(освоена ча-

стично) 

66 – 89 % 

Четкое знание памятников, времени и места их 

создания, их структуры; способность выделять 

ключевые памятники, видеть их влияние на 

другие составляющие культуры и искусства, 

их взаимосвязи, явный интерес к изучению 

предложенных материалов. 

В соответствии с приобретенными компетен-

циями имеет основные знания в области исто-

рии искусства, умеет их излагать и может де-

лать анализ (ПК-3, ПК-6). 

Удовлетвори-

тельно (осво-

ена мини-

мально) 

50 - 65% 

Знание памятников древневосточного искус-

ства, однако, незнание времени и места их со-

здания; непонимание их положения в контексте 

искусства Древнего Востока; неспособность 

выстроить связи с другими культурами или яв-

лениями одной культуры; пассивное отношение 

к изучению предложенных материалов. 

В соответствии с приобретенными компетенци-

ями имеет недостаточные знания в области ис-

тории искусства, испытывает затруднения при 

изложении материала и анализе памятника 

(ПК-3, ПК-6). 

Неудовлетво-

рительно (не 

освоена) 

менее 50% 

Студент практически не ориентируется в прой-

денном материале. Названия памятников даны 

некорректно, даты, термины перепутаны. Оче-

видная несамостоятельность. 

Компетенции не сформированы. 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1.  Всеобщая история архитектуры. М., 1970, т. 1. ссылка 

2.  Всеобщая история искусства (под ред М.В.Алпатова). М., 1948-49, т.1-2. ссылка 

3.  Цирес А. Искусство архитектуры. М., 1946. ссылка 

4.  Аркин Д.Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990. ссылка 

5.  Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство («Малая история искусств»). 

М., 1973. ссылка 

6. Афанасьева В., Дьяконов И., Матье М. Искусство Древнего Востока. («Памятники миро-

вого искусства»). М., 1968. ссылка 

7. Афанасьева В., Луконин В.. Померанцева Н. Искусство Древнего Востока. («Малая исто-

рия искусств»). М., 1976. ссылка 

8.Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1961 (переиздание – СПб., 2001). ссылка 

9.Флиттнер Н. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. М.-Л., 1958. ссылка 

10. Пичугина О.К. Художественный текстиль Средиземноморья эпохи Древнего мира и 

Средневековья: учебное пособие. Екатеринбург, Архитектон, 2018. 

11. Амиржанова А. Ш. История искусств : основные закономерности развития искусства 

Древнего мира и эпохи Средневековья: учебное пособие. Омск, Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2017. 

 

 

Дополнительная литература 

 

Первобытное искусство 

1.  Окладников А.П. Утро искусства. Л., 1967. 

2.  Столяр А.Д. Происхождение искусства. М., 1985. 

3.  Формозов А.А. Наскальные изображения и их изучение. М., 1987. 

4.  Шер Я.А. Первобытное искусство. Проблемы происхождения. Кемерово, 1998. 

 

Древний Восток 

1.Альбедиль М.Ф. В магическом круге мифов: Миф, история, жизнь. СПб, 2002. 

2.История и культура Древнего Востока: Энциклопедический словарь. М., 2008. 

3.Кленгель-Брандт Э. Путешествие в Древний Вавилон. М., 1979. 

4.Крамер С.Н. История начинается в Шумере. М., 1965. 

5.Марциняк М., Липинская Я. Мифология Древнего Египта. М., 1983. 

6. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. М., 1982. 

7.Мюррей М. Египетские храмы: Жилища таинственных богов. М., 2006. 

8.Павлов В.В. Очерки по искусству Древнего Египта. М., 19368.Франкфорт Г. и Г.А., 9.Уил-

сон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии: Духовные искания древнего человека. М., 

1984. 

10.Элиаде М. Священное и мирское. М., 1984. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&area=on
http://books.totalarch.com/the_art_of_architecture_tsires
http://tehne.com/node/4209
https://afroart.ru/encyclopedia/biblioteka/-pervobytnoe-i-traditsionnoe-iskusstvo-vb-mirimanov-.html
http://bookre.org/reader?file=628629
http://en.bookfi.net/book/722261
http://www.rodon.org/mme/ide.htm
https://avidreaders.ru/book/kultura-i-iskusstvo-dvurechya.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=498302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493250
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Официальные сайты музеев, в которых содержатся египетские коллекции: ГМИИ 

(Москва), Гос. Эрмитаж (СПб), Лувр (Париж), Британский музей (Лондон), Музей истории 

искусства (Вена), Египетский музей (Берлин), Египетский музей (Каир) и др. 

http://www.egyptology.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Обязательно посещать лекции. 

2. Знакомиться с рекомендуемой литературой. 

3. Просматривать и запоминать памятники в течение семестра по мере изучения со-

ответствующих тем.  

4. Посещать древневосточные залы ГМИИ им. А.С.Пушкина и, по возможности, дру-

гих музеев. 

5. На начальном этапе исключить работу с интернет-ресурсами из-за обилия в них 

недостоверной и непрофессиональной информации. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Аудиторные лекции по дисциплине «Основы искусства Древнего Востока» сопровожда-

ются демонстрацией цифровых воспроизведений памятников. В ходе лекции и для подго-

товки к зачету используются распечатки графических реконструкций, которые студенты 

выполняют самостоятельно с электронного носителя преподавателя. Внеаудиторная работа 

предполагает посещение древневосточных залов в ГМИИ им. А.С.Пушкина. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 (2 шт.) 

 

 

 

Автор (ы) ____ доц. О.П. Дюжева__ 

Рецензент (ы) _____доц. А.А. Воронова____ 

http://www.egyptology.ru/
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Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «24» марта 2017 года, протокол № 6-

2017/2018. 

 


