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1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов целостного представления об архитектуре и искусстве ан-

тичности, о стилистических особенностях разных этапов его истории, об общих и специфиче-

ски локальных чертах искусства, присущих цивилизациям, объединенным условным понятием 

«античный мир»; формирование понимания памятника как феномена, генетически связанного 

со всеми аспектами культуры эпохи и отразившего их в своей структуре; изучение основного 

круга памятников архитектуры, скульптуры и живописи античного мира; углубление знания 

истоков христианского искусства, корни которого находятся в искусстве античного мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в обязательную часть, блок Б1.О.25, учебного плана, изучается на 2 

курсе, в 3 семестре. Освоение курса создает необходимые предпосылки для успешного пости-

жения последующих дисциплин и логически и содержательно связана с другими дисциплина-

ми программы «История античной литературы» и «Культура Византии». Для успешного осво-

ения дисциплины студент должен обладать основами знаний по Истории, Иконоведению. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся общекультурную компетенцию 

УК-1: способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных 

наук. В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения практической деятельности филолога, указанной в п. 2.3. Обра-

зовательной Программы 45.03.01 «Филология», профиль подготовки: "Зарубежная филология 

(классические языки)". 

 

Этап освоения компе-

тенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный этап знание основных особенностей мировоззрения античной эпо-

хи, понимание связей между искусством, религией и мифоло-

гией, философией, литературой; 
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умение пользоваться справочной литературой 

навык самостоятельной работы со справочной и научной лите-

ратурой. 

Основной этап знание связи между произведением искусства и историческими 

событиями, философией, религиозными культами, литерату-

рой; знание тенденций в развитии архитектуры и изобрази-

тельного искусства изучаемой эпохи. 

умение анализировать произведения искусства, выстраивать 

связи между произведением искусства и историческими собы-

тиями, философией, литературой, выстраивать связи между 

отдельными памятниками, разными эпохами и стилями. 

владение навыком грамотно рассуждать о связях между искус-

ством и другими сферами культуры, о смене художественных 

эпох и стилей, определять место произведения искусства в ху-

дожественно-историческом процессе. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ак. часа. 

На лекционные учебные занятия отводится 30 ак. часа.  

Самостоятельная работа составляет 42 ак. часов.  

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

 

№ п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции 

1. Предпосылки 

искусства Древней 

Периодизация античного и Позднеантичного искус-

ства. Искусство Крита и Микен: дворцовые ансамбли, 
УК-1 
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Греции и Рима живопись. 

2. Древняя Греция 

 

Искусство Строгого стиля. Искусство и архитекту-

ра Ранней и Высокой классики. Чернофигурная и крас-

нофигурная вазопись VII–IV вв. до н.э. Основные тен-

денции развития. Ордеры греческой архитектуры. Ан-

самбль Акрополя. Архитектура и скульптура Поздней 

классики. Искусство Эллинизма: основные принципы. 

Эллинистическая архитектура III–I вв. до н.э. 

УК-1 

3. Древний Рим 

 

Искусство этрусков: архитектура, скульптура, жи-

вопись. Римская архитектура I–II вв. Римский портрет I–

III вв.: Юлии-Клавдии, Флавии, Антонины, Северы. Ан-

самбль Римского форума и Императорских форумов. 

Римский провинциальный город II–III вв. Античная жи-

вопись I–IV вв. Позднеантичное/Раннехристианское ис-

кусство Египта, Ближнего Востока, Закавказья. Искус-

ство Раннего Ислама и его античные истоки. 

УК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы текущего  

контроля с указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной системы 

оценивания) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактну

ю работу 

по видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

Л 

 

3 

Предпосылки искусства 

Древней Греции и Рима 18 

8 12 Чтение реко-

мендуемой 

литературы 

Обсуждение 

3 
Древняя Греция 

 
8 

12 14 конспект Обсуждение 

3 
Древний Рим 

 
24 

10 16 конспект Обсуждение 

ИТОГО: 72 30 42  зачет   

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя чтение основной и специальной 

литературы, посещение музеев и выставок искусства Древнего мира. 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 
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1. Предпосылки искусства 

Древней Греции и Рима 

Чтение рекомендуемой литерату-

ры, работа с пройденным материа-

лом по конспекту. 

Обсуждение, 

зачет 

2. Древняя Греция 

 

Посещение музеев, работа с прой-

денным материалом. 

Обсуждение, 

зачет 

3. Древний Рим 

 

Посещение музеев, работа с прой-

денным материалом.  

Обсуждение, 

зачет 

 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится на 2 курсе в 3 

семестре в форме зачета, в виде устного ответа по билетам, оценка «зачет» или «незачет».  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

для формы промежуточного контроля «зачет» 
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Код компе-

тенции 

 

Показатели достижения ре-

зультатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

типовых 

средств 

оценивания 
Зачтено Не зачтено 

УК-1 

 

Знание основных произведе-

ний и мастеров искусства Древней 

Греции и Рима. 

Умение ориентироваться в 

культурно-исторических кон-

текстах развития стилей и направ-

лений искусства Древней Греции и 

Рима. 

Владение современными под-

ходами при проведении художе-

ственно-эстетического анализа и 

оценки явлений искусства Древ-

ней Греции и Рима. 

 

Знает основные произведения и ма-

стеров искусства Древней Греции и Ри-

ма. 

Умеет ориентироваться в культур-

но-исторических контекстах развития 

стилей и направлений искусства Древ-

ней Греции и Рима. 

Владеет современными подходами 

при проведении художественно-

эстетического анализа и оценки явлений 

искусства Древней Греции и Рима. 

Не знает основных произведений и 

мастеров искусства Древней Греции и 

Рима. 

Не умеет ориентироваться в куль-

турно-исторических контекстах разви-

тия стилей и направлений искусства 

Древней Греции и Рима. 

Не владеет современными подхо-

дами при проведении художественно-

эстетического анализа и оценки явле-

ний искусства Древней Греции и Рима. 

В ответах допускает грубые фактиче-

ские, стилистические, логические 

ошибки. 

зачет 

зачет 
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8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. проблемные лекции с предоставлением материалов для каждого занятия: иллю-

страций, заданий, рекомендаций 

2. лекции с разбором конкретных ситуаций с предоставлением материалов для каж-

дого занятия: иллюстраций, заданий, рекомендаций 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная 

1. Акимова Л.И. Искусство дворцов Эгейского мира. М., 1999. 

2. Античная культура. Словарь-справочник. М., 1995. 

3. Виппер Б.Р. Искусство Греции. М., 1972 (главы Искусство эпохи Архаики, 

Классическое искусство, Искусство Поздней классики). 

4. Грант М. Цивилизация Древнего Рима. М., 2003. 

5. Колпинский Ю., Бритова Н. Искусство Этрусков и Древнего Рима. («Памят-

ники мирового искусства»). М. 1988. 

6. Краутхаймер Р. Три христианские столицы. Топография и политика. СПб., 

2004. 

7. Сергеенко М.Е. Жизнь древнего Рима. Очерки быта. М.-Л., 1995. 

8. Федорова Е.В. Люди императорского Рима. М., 1990. 

9. Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток: Греческое искусство и его 

наследники в несредиземноморской Азии. М., 1985. 

 

Дополнительная литература 

10. Boardman J. Greek Sculpture: The Classical Period: A Handbook. L., 1985. 

11. Головня В. История античного театра (главы: Постановочная техника грече-

ского театра, Здание и зрители греческого театра, Эсхил, Софокл, Еврипид, Древняя атти-

ческая комедия, Театр эллинистической эпохи). М.: Искусство, 1972.  

12. Саверкина И. Греческая скульптура V в. до н.э. в собрании Эрмитажа. Л., 

1986. 

13. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989. 

14. Тронский И.М. История античной литературы. Л., 2005.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, не-

обходимых для освоения дисциплины  
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Ссылки на сайты по античной истории  

 www.antiqu.narod.ru  

 www.rchgi.spb.ru/antikoved/ant/hront_na.htm  

 www.centant.pu.ru/sno/lib/index.htm  

 www.history.rin.ru/cgi-bin/history.pl?num=11  

 www.pompeii.ru – «Помпеи шаг за шагом» 

  www.countries.ru/library.htm - библиотека по культурологии 

 www.louvre.fr – Античное собрание Лувра   

 www.britishmuseum.org – Античное собрание Британского музея 

 

Электронные библиотеки  

 www.centant.spbu.ru/sno/lib  — Библиотека по истории Древнего мира Сту-

денческого научного общества, СПб. 

 www.bibliotekar.ru - электронная библиотека нехудожественной литературы 

по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, перио-

дика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших 

учебных заведений 

 www.gumer.info — Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

 www.drevnis.ru — Библиотека оп истории Античного мира  

 www.ajaonline.org  — American Journal of archaeology 

 http://www.sno.pro1.ru/lib/index.htm — Электронные версии книг по антич-

ной истории, культуре и искусству 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Обязательно посещать лекции. 

 Знакомиться с рекомендуемой литературой. 

 Просматривать и запоминать памятники в течение семестра по мере изучения 

соответствующих тем.  

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

других музеев. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://www.antiqu.narod.ru/
http://www.rchgi.spb.ru/antikoved/ant/hront_na.htm
http://www.centant.pu.ru/sno/lib/index.htm
http://www.history.rin.ru/cgi-bin/history.pl?num=11
http://www.pompeii.ru/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.louvre.fr/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.centant.spbu.ru/sno/lib
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.drevnis.ru/
http://www.ajaonline.org/
http://www.sno.pro1.ru/lib/index.htm
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 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу под-

готовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата 

PDF). 

  «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная про-

грамма просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитория, оборудованная для показа слайдов (темные шторы или жалюзи на окнах). 

Ноутбуки: Toshiba Satellite L 100, Toshiba Satellite L 500. 

Мультимедийные диапроекторы: МР 626 или экран-плазма. 

 

Автор (ы) ____ ст. преп. Сусленков В.Е.__ 

Рецензент (ы) _____доц., к. иск. А.А. Воронова____ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ИТХИ от «30» августа 2022 года, протокол № 

5-2022/2023. 


