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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.04.02 «История искусств Востока» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

№ Код Содержание компетенции 

 

 

1  
ОПК-6 

Способность применять знание цивилизационных особенностей 

регионов, составляющих афро-азиатский мир, способность 

использовать основы профессиональных знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  

 

 

2 

 

ПК-3  

 Способность владеть понятийным аппаратом востоковедных 

исследований.   

 

 

1.2  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Коды и наименования 

индикаторов достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-6 

 

Способность 

применять знание 

цивилизационных 

особенностей 

регионов, 

составляющих 

афро-азиатский 

мир, способность 

использовать 

основы 

профессиональных 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает этапы становления и 

развития искусства и 

архитектуры древнего, 

средневекового, нового и 

современного Востока, его 

многочисленных народов и 

государств, знает важнейшие 

памятники и артефакты 

истории искусств Востока. 

Умеет определить 

специфические формы и 

методы искусства Востока, его 

значение в мировой культуре. 

Владеет навыками 

комплексного анализа, поиска 

и систематизации информации 

по изучаемым проблемам, 

использовать для 

формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

 

 

на уровне знаний: знать этапы 

становления и развития искусства и 

архитектуры древнего, 

средневекового, нового и 

современного Востока, его 

многочисленных народов и 

государств, знать важнейшие 

памятники и артефакты истории 

искусств Востока, его значение в 

мировой культуре. 

 

 

на уровне умений: уметь 

определить специфические формы и 

методы искусства Востока,  

творчески применять полученные 

сведения в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

на уровне навыков: владеть 

навыками поиска, восприятия, 

анализа и обобщения информации 

по истории искусств Востока; 

владеть навыками и приемами 

практической работы в области 

исследования истории искусств 

Востока. 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-3  

Способность 

владеть 

понятийным 

аппаратом 

востоковедных 

исследований.   

Знает основные положения и 

понятийный аппарат 

востоковедных исследований 

Умеет  обрабатывать и 

систематизировать исходную 

информацию востоковедных 

исследований 

Владеет навыками 

использования понятийного 

аппарата востоковедных 

исследований 

на уровне знаний: знать 

основные положения и понятийный 

аппарат востоковедных 

исследований 

на уровне умений: уметь 

использовать  понятийный аппарат 

востоковедных исследований в 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков: владеть 

основами понятийного аппарата 

востоковедных исследований  

 

 

2. Объем и место дисциплины «История искусств Востока»  в структуре 

образовательной программы.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

 Дисциплина «История искусств Востока»  изучается на пятом семестре третьего 

курса. Дисциплина реализуется в вариативной части учебного плана подготовки бакалавра 

для обучающихся по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика 

направленность «История стран Азии и Африки» на очной форме обучения и является 

дисциплиной по выбору. 

      Для освоения дисциплины «История искусств Востока» необходимы знания умения и 

навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентами на первом и 

втором курсе: История стран Азии и Африки, История изучаемой страны, Философия, 

Этнология и этнография, Повседневность на Востоке, Священные книги мировых религий. 

     Изучение дисциплины «История искусств Востока» является базовым для освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 

 

 Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

1. Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 



Вид учебной работы 

1. Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

5 6 

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  34 34  

Лекции (Л)  18 18  

Лабораторные работы (ЛР)     

Практические занятия (ПЗ)     

Семинарские занятия (СМ)  16 16  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточного контроля: 
 74 74  

Промежуточный 

контроль: 

Зачёт + -   

Зачёт с оценкой - - -  

Экзамен -  -  

 

 

3.Содержание и структура дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

№ 

се

ме

стр

а 

№ 

раз

дел

а 

1. Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: Код 

компете

нции 
Контактная работа 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Введение. Искусство и 

архитектура Египта и 

Междуречья 

12 4 - - 3 12 
ОПК-6 

ПК-3 

5 2 
Искусство и архитектура 

Индии 
12 4 - - 2 12 

ОПК-6 

ПК-3 

5 3 
Искусство и архитектура 

Китая 
12 3 - - 2 12 

ОПК-6 

ПК-3 

5 4 
Искусство и архитектура 

Японии и Кореи 
12 3 - - 3 12 

ОПК-6 

ПК-3 

5 5 
Искусство Ирана и 

Средней Азии 
12 2 - - 3 12 

ОПК-6 

ПК-3 

5 6 

Арабское искусство и 

архитектура. Исламская 

архитектура Турции и 

современных стран 

Ближнего Востока 

12 2 - - 3 14 
ОПК-6 

ПК-3 

Всего: 108 18 - - 16 74  

Зачет Х       

Итого: 108       

 

 

Содержание дисциплины «История искусств Востока» 



 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Возникновение 

архитектуры и 

искусства на Востоке 

 

Древнее искусство и архитектура Египта и стран Междуречья.  Связь 

религии и архитектуры Древнего Египта Возникновение 

иероглифики. Клинопись и иероглифика. Типы письма в 

восточных культурах. 

Эхнатон и его роль в развитии египетского искусства. 

Луксор. Долина царей. Образ Нефертити. Пирамида как тип 

архитектуры. 

Погребальная культура египтян. 

Тема 2 

Искусство Индии 

 

Харрапская культура. Древнеиндийская археология как 

источник знаний об искусстве Индии. Индуистский пантеон и 

его изображения. Декоративно-скульптурное искусство. 

Скульптуры индской цивилизации. Джайнизм. Индуизм. 

Буддизм и сикхизм. Разнообразие архитектурных форм 

храмового строительства Индии. Музыка, драма и театр 

бенгали, хинди, тамили. Искусство империи Муарьев и 

государства Гуптов. Жанры архитектуры – ступы, пагоды. 

Исламское влияние на индийское искусство. Персидское. 

Арабское. Тадж Махал. Красный форт. Мемориал Виктории. 

 Современная архитектура Индии.   
 

Тема 3 

Искусство Китая 

Начальный этап формирования китайского изобразительного 

искусства. История развития живописи в Китае. Архитектурно-

инженерное искусство в Китае. Китайско-буддийское 

изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

Китая. 

Тема 4   

Искусство Японии и 

Кореи 

Гончарное искусство Японии, скульптура, лаковые изделия, 

живопись водяными красками, каллиграфия на шелке и 

бумаге.Веревочный орнамент искусства Дзёмон, медные 

изделия искусства Яёй. Искусство Асуку и Нара. 

Эпоха Хэйян. Переосмысление индийских и китайских 

традиций архитектуры. 

Киото и Нара как культурные центры. 

 Сёкоку-дзи. «Читая в бамбуковой роще» – первый 

реалистический пейзаж. 

Театр «Но». Театр «Кабуки». Формы кукольного театра. 

Становление городской культуры XVII века. Искусство Эдо.  

Буддийские пагоды. Храм Тодайдзи – самое высокое 

деревянное сооружение в мире (48 м.). Бронзовая статуя Будды 

и окружающий сад. Ансамбль Хародзи в Нара и храм Удзи-

Бёдоин. Замок Белой Цапли (14 в.). 

Скульптурные изображения Будд. Искусство Нецке. 

Искусство гравюры в творчестве  Хокусаи и Хиросигэ. 

Чайная церемония в Японии 

Корея. Рисунки на погребальных саркофагах эпохи трех 

королевств Когурё. Ремесла. Становление станковой живописи.  

Ворота Намдэмун. Чонмё – конфуцианское святилище. 

Современная архитектура Кореи. 



 

Тема 5 

искусство Ирана и 

Средней Азии. 

Иранское искусство при Ахеменидах – Персеполь и Сузы. 

Крылатые быки дворцового комплекса Ападана. Стоколонный 

зал в Сузах. Глазированные и цветные изображения. 

Храмы четырех конфессий в Дура-Эвропос. 

Архитектура времен Сасанидской династии. Арабское влияние. 

Книжная миниатюра. Искусство лаковых изделий. 

Ковроткачество. Искусство Зандского и Каджарского периодов. 

Грузино-персидские портреты и миниатюры. 

 

Тема 6 

Арабское искусство. 

Исламское искусство 

Турции и 

современных странах 

Ближнего Востока 

Искусство каллиграфии в арабских культурах хатт или хутух. 

Шесть образцов почерков для переписки Корана. 

Искусство обработки художественного металла. 

Большая мечеть в Дамаске. Заимствования арок, типа купола, 

колонн и др. и создание самобытного стиля построек. 

Восьмигранная мечеть Куббат ас-Сахра в Иерусалиме (687-

691). 

Средневековое крепостное и дворцовое строительство. 

Тип мечети – прямоугольные очертания. Перед входом – 

просторный дворик с портиком, деревьями и фонтаном для 

омовения посередине. Мечеть, минарет, украшенная ниша 

михраб, направленная в сторону Мекки. 

Кааба – святыня в виде кубической постройки во внутреннем 

дворе Масджид-аль Харам (Заповедная Мечеть).   

 Комплекс зданий Мадинат-аль-Харие в Кувейте. 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «История 

искусств Востока» и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Обучение по дисциплине «История искусств Востока»  предполагает изучение курса 

на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

 Для успешного освоения содержания дисциплины  и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, календарно-

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

 Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

 При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекциям 



С целью обеспечения успешного обучения, каждый  обучающийся должен готовиться к 

лекции, являющейся важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 

4.2. Подготовка к семинарским занятиям 

 Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому занятию. К 

теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, 

рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует организовать 

в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

3. чтение и анализ каждого источника (документа). 

 Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 

1. Кто автор документа? 

2. Какое место эти авторы занимали в обществе? 

3. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

4. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

 Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что встречаются в 

тексте. Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в исторической 

науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует помнить, что не 

все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое отношение (конечно, 

обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 

 Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

 Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 

Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических явлений, 

обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. Их 

следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как краткую 



письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

 Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то 

указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

 На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 

обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.3.  Самостоятельная работа 

 Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

 Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «История искусств Востока»  и как следствие образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и африканистика, 

направленность «История стран Азии и Африки», предполагает разнообразные виды и 

формы её проведения.  

 Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка к семинарским занятиям 20 

Подготовка к устному опросу 20 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
10 

Работа с научной литературой  10 

Самостоятельное изучение тем дисциплины  14 

Итого 74 

4.4.  Подготовка к экзамену, зачету и зачету с оценкой 

 К экзамену, зачету и  зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

слишком удовлетворительные результаты. 

 При подготовке к экзамену, зачету и  зачету с оценкой по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное, отличительное, приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

 

 После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. 



 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

   

 5.1.1. В ходе реализации дисциплины «История искусств Востока» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 -  обсуждение изучаемых проблем на семинарских занятиях,  

 -  устные опросы,  

 -  подготовка докладов, выступлений. 

 5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

5.2.1 Типовые оценочные материалы  

 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов на семинарских занятиях, 

- ответы при опросе. 

 

При устном опросе в ответе студента на занятии должны быть отражены следующие 

моменты: 

     −       анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

     −       изложение сути вопроса; 

     −       связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее в будущей 

деятельности; 

     −       вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 

     Лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 4-6 минут 

свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для доказательства 

наглядные пособия, структурно-логические схемы, классную доску. 

     Студентам, выступающим на занятии с 10 – 15 минутным докладом (научным 

сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует стремиться 

излагать содержание доклада своими словами (избегая безотрывного чтения текста), 

поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные вопросы, использовать 

технические средства обучения. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на 

занятиях, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия.  

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждаются на заседании кафедры. 

 

  

Список примерных вопросов для подготовки к семинару / устному опросу/докладу:  

  

1. Связь религии и архитектуры Древнего Египта 

2. Возникновение иероглифики. Типы письма в восточных культурах. 

2. Простонародная картина (няньхуа) и ее место в художественной культуре Китая. 

3. Основные этапы изучения китайской культуры. 

4. Культура эпохи Цинь. 

5. Культура эпоха Хань: погребальный рельеф. 



6. Культура императорского Китая (общая характеристика). Пекинская опера. 

7. Китайская архитектура: особенности зодчества. 

8. Китайская архитектура: усадьба; дворцовый комплекс; храмовый ансамбль. 

9. Китайская архитектура: пагоды. 

10. Китайское садово-парковое искусство. Основные принципы и растительность. 

11. Гончарное искусство Японии, скульптура, лаковые изделия, живопись водяными 

красками, каллиграфия на шелке и бумаге. 

12. Веревочный орнамент искусства Дзёмон, медные изделия искусства Яёй. Искусство 

Асуку и Нара. 

13. Эпоха Хэйян. Переосмысление индийских и китайских традиций архитектуры. 

14. Киото и Нара как культурные центры. 

15.  Сёкоку-дзи. «Читая в бамбуковой роще» – первый реалистический пейзаж. 

16. Театр «Но». Театр «Кабуки». Формы кукольного театра. 

17. Становление городской культуры XVII века. Искусство Эдо.  

18. Буддийские пагоды. Храм Тодайдзи – самое высокое деревянное сооружение в мире (48 

м.). Бронзовая статуя Будды и окружающий сад. 

19. Ансамбль Хародзи в Нара и храм Удзи-Бёдоин. Замок Белой Цапли (14 в.). 

20. Скульптурные изображения Будд. Искусство Нецке. 

21. Искусство гравюры в творчестве  Хокусаи и Хиросигэ. 

22. Чайная церемония в Японии. 

23. Корея. Рисунки на погребальных саркофагах эпохи трех королевств Когурё. 

24. Ремесла. Становлениетстанковой живописи.  

25.  Ворота Намдэмун. Чонмё – конфуцианское святилище. 

26. Современная архитектура Кореи. 

27. Иранское искусство при Ахеменидах – Персеполь и Сузы. Крылатые быки дворцового 

комплекса Ападана. Стоколонный зал в Сузах. Глазированные и цветные изображения. 

28. Храмы четырех конфессий в Дура-Эвропос. 

29. Архитектура времен Сасанидской династии. 

30.  Арабское влияние. Книжная миниатюра. Искусство лаковых изделий. Ковроткачество. 

31. Искусство Зандского и Каджарского периодов. Грузино-персидские и портреты и 

миниатюры. 

32. Искусство каллиграфии в арабских культурах хатт или хутух. Шесть образцов 

почерков для переписки Корана. 

33. Искусство обработки художественного металла. 

34. Большая мечеть в Дамаске. Заимствования арок, типа купола, колонн и др. и создание 

самобытного стиля построек. 

35. Восьмигранная мечеть Куббат ас-Сахра в Иерусалиме (687-691). 

36. Средневековое крепостное и дворцовое строительство. 

37. Тип мечети – прямоугольные очертания. Перед входом – просторный дворик с 

портиком, деревьями и фонтаном для омовения посередине. Мечеть, минарет, 

украшенная ниша михраб, направленная в сторону Мекки. 

 

5.2.2 Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

 

 

1  
ОПК-6 

способность применять знание цивилизационных особенностей 

регионов, составляющих афро-азиатский мир, способность 

использовать основы профессиональных знаний для 

формирования мировоззренческой позиции.  



 

 

2 

 

ПК-3  

 Способность владеть понятийным аппаратом востоковедных 

исследований.   

 

 

5.3 Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

«История искусств Востока» 

 

5.3.1  Описание шкал оценивания знаний обучающихся 

 

Теоретический этап. 

Формирование 

теоретических знаний 

студентов 

- посещение лекционных и практических занятий; 

- ведение конспекта лекций  

Практический этап. 

Формирование 

навыков 

практического 

использования знаний 

- правильное и своевременная подготовка к семинарам. 

- наличие правильно выполненной самостоятельной работы 

(доклада, конспекта выступления). 

Проверочный этап. 

Проверка усвоения 

материала 

- степень активности и эффективности участия студента по итогам 

каждого практического занятия 

- успешное прохождение устного опроса промежуточного 

контроля; 

- выполнение самостоятельных работ, в том числе домашних 

заданий;   

- зачет 

 

5.3.2 Оценочные средства 

 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

1  Зачет Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

дисциплинам в 

виде, 

предусмотренно

м учебным 

планом, по 

окончании их 

изучения. 

Вопросы для 

зачета 

Зачтено выставляется 

обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с вопросами, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий. 

Понимает законы и 

закономерности в науке, 



 
Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Критерии 

оценивания 

1 2 3 4 5 

делает обобщения и выводы 

по основополагающим 

структурным элементам 

дисциплины. Умеет работать 

с научной литературой.  

Не зачтено выставляется 

обучающемуся, который не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

делает обобщения по 

основным вопросам в 

изучаемой дисциплине.  

 

5.3.3 Описание рейтинговых шкал оценивания обучающихся на промежуточной 

аттестации. 

 

Оценка 

(традиционная) 

Рубежный 

рейтинг 

обучающегося 

Критерии оценки освоения обучающимся 

дисциплины учебного плана в ходе 

контрольных мероприятий 

промежуточной 

«отлично» 18-20 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок. Понимает 

законы и закономерности в науке, делает 

обобщения и выводы по основополагающим 

структурным элементам дисциплины. Умеет 

работать с научной литературой.   

«хорошо» 15-17 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при 

выполнении практических заданий 

«удовлетворительно» 10-14 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся усвоил основной 

материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 



программного материала и испытывает 

затруднения в  самостоятельной работе 

«неудовлетворительно» 1-9 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими 

затруднениями справляется с 

дополнительными вопросами   

 

5.3.4 Градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5-тибалльную систему 

аттестационных оценок и систему аттестационных оценок ECTS. 

 

Академический 

рейтинг 

обучающегося 

Аттестационная 

оценка обучающегося 

по дисциплине 

учебного плана в 

национальной 

системе оценивания 

Аттестационная оценка обучающегося 

по дисциплине учебного плана в 

системе ECTS 

95-100 Отлично + A (excellent) 

80-94  A (excellent) 

75-79 Хорошо +B (good) 

70-74  B (good) 

55-69 Удовлетворительно C (satisfactory) 

50-54  D (satisfactory) 

45-49 Неудовлетворительно E (satisfactory failed) 

1-44  F (not rated) 

0  N/A (not rated) 

 

 

 

5.3.5   Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Связь религии и архитектуры Древнего Египта 

2. Возникновение иероглифики. Типы письма в восточных культурах. 

3. Эхнатон и его роль в развитии египетского искусства. 

4. Луксор. Долина царей. Образ Нефертити. 

5. Пирамида как тип архитектуры. 

6. Погребальная культура египтян. 

7. Харрапская культура. 

8. Древнеиндийская археология как источник знаний об искусстве Индии. 

9. Индуистский пантеон и его изображения. 

10. Декоративно-скульптурное искусство. Скульптуры индской цивилизации. Джайнизм. 

Индуизм. Буддизм и сикхизм. 

11. Разнообразие архитектурных форм храмового строительства Индии. 

12. Музыка, драма и театр бенгали, хинди, тамили 

13. Искусство империи Муарьев и государства Гуптов. Жанры архитектуры – ступы, 

пагоды. 

14. Исламское влияние на индийское искусство. Персидское. Арабское. 

15. Тадж Махал. Красный форт. 

16. Мемориал Виктории. 

17. Современная архитектура Индии.   



Образ дракона в китайском искусстве. От архаических представлений до живописных 

свитков. 

18. Концепция пустоты и ее реализация в китайском искусстве (на примере живописи). 

19. Образа человека в древнекитайском искусстве и искусстве других народов Древнего и 

Античного Мира 

20. Образ веры в китайской станковой живописи. 

21.  Тема любви в китайской культуре.  

22. Китайская культовая скульптура. 

23.Китайская театральная традиция и ее судьба в XXI веке. 

24. Реализация даоских художественно-эстетических установок в китайской архитектуре 

и живописи. 

1. Простонародная картина (няньхуа) и ее место в художественной культуре Китая. 

2. Основные этапы изучения китайской культуры. 

3. Культура эпохи Цинь. 

4. Культура эпоха Хань: погребальный рельеф. 

5. Культура императорского Китая (общая характеристика). Пекинская опера. 

6. Китайская архитектура: особенности зодчества. 

7. Китайская архитектура: усадьба; дворцовый комплекс; храмовый ансамбль. 

8. Китайская архитектура: пагоды. 

9. Китайское садово-парковое искусство. Основные принципы и растительность. 

10. Гончарное искусство Японии, скульптура, лаковые изделия, живопись водяными 

красками, каллиграфия на шелке и бумаге. 

11. Веревочный орнамент искусства Дзёмон, медные изделия искусства Яёй. Искусство 

Асуку и Нара. 

12. Эпоха Хэйян. Переосмысление индийских и китайских традиций архитектуры. 

13. Киото и Нара как культурные центры. 

14. Сёкоку-дзи. «Читая в бамбуковой роще» – первый реалистический пейзаж. 

15. Театр «Но». Театр «Кабуки». Формы кукольного театра. 

16. Становление городской культуры XVII века. Искусство Эдо.  

17. Буддийские пагоды. Храм Тодайдзи – самое высокое деревянное сооружение в мире 

(48 м.). Бронзовая статуя Будды и окружающий сад. 

18. Ансамбль Хародзи в Нара и храм Удзи-Бёдоин. Замок Белой Цапли (14 в.). 

19. Скульптурные изображения Будд. Искусство Нецке. 

20. Искусство гравюры в творчестве  Хокусаи и Хиросигэ. 

21. Чайная церемония в Японии. 

22. Корея. Рисунки на погребальных саркофагах эпохи трех королевств Когурё. 

23. Ремесла. Становлениетстанковой живописи.  

24. Ворота Намдэмун. Чонмё – конфуцианское святилище. 

25. Современная архитектура Кореи. 

26. Иранское искусство при Ахеменидах – Персеполь и Сузы. Крылатые быки 

дворцового комплекса Ападана. Стоколонный зал в Сузах. Глазированные и цветные 



изображения. 

27. Храмы четырех конфессий в Дура-Эвропос. 

28. Архитектура времен Сасанидской династии. 

29. Арабское влияние. Книжная миниатюра. Искусство лаковых изделий. 

Ковроткачество. 

30. Искусство Зандского и Каджарского периодов. Грузино-персидские и портреты и 

миниатюры. 

31. Искусство каллиграфии в арабских культурах хатт или хутух. Шесть образцов 

почерков для переписки Корана. 

32. Искусство обработки художественного металла. 

33. Большая мечеть в Дамаске. Заимствования арок, типа купола, колонн и др. и 

создание самобытного стиля построек. 

34. Восьмигранная мечеть Куббат ас-Сахра в Иерусалиме (687-691). 

35. Средневековок крепостное и дворцовое строительство. 

36. Тип мечети – прямоугольные очертания. Перед входом – просторный дворик с 

портиком, деревьями и фонтаном для омовения посередине. Мечеть, минарет, 

украшенная ниша михраб, направленная в сторону Мекки. 

37. Кааба – святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе Масджид-аль 

Харам (Заповедная Мечеть).   

38. Комплекс зданий Мадинат-аль-Харие в Кувейте. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «История всемирной литературы (Восток)» 

 

6.1  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см. : http://biblioclub.ru/). 

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 

3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий (см. ФОС 

дисциплины). 

4. Тесты для самоконтроля. 

5. Другие материалы, в том числе, профессиональные базы данных. 

 

6.2 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

 освоения дисциплины 

 

  6.2.1 Перечень основной литературы:   

 

1. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. Садохин. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 

2. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Т. 2, кн. 1-3. Европейское искусство Средних веков. - 586 с. : ил. - 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026


ISBN 978-5-4475-3828-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47520 

3. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - Т. 1, кн. 1-3. Искусство первобытных племен, народов 

дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с Древних веков до XIX столетия. - 

877 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-1100-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47519 

 

6.2.2 Дополнительная литература: 

 

4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01313-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

  При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика направленность «История стран Азии и Африки» 

необходимо использовать следующие компоненты материально-технической базы Академии 

для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

 

1. Аудиторный фонд. Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные 

аудитории для проведения лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, 

проведение семинарских занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим 

оборудованием. 

2. Материально-технический фонд.  Материально-технический фонд Академии 

располагает проведением лекционных и лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.  

 3. Библиотечный фонд. Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый 

обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №2(БТИ№26): Посадочных мест - 76  

Стулья-пюпитры, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок, доска, 

экран, CD-проигрыватель, клавиатура, пульт, проектор, аудио колонки, наглядные пособия, 

плакаты, стенды.  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 

проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 6(БТИ№8): Посадочных мест - 12 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030


Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 

системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, 

пульт.  

 

 

7.1 Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-

ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google 

Translate. 

 

 • ЭБС Универсальная библиотека -  ONLINEhttp:// http://biblioclub.ru/  

• Сервис полнотекстового поиска по книгам  - http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  - http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» -

http://www.edu.ru 

  

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 В соответствии с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

 Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

 Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

 Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

 Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/


(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

 Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. При необходимости инвалиду 

или лицу с ОВЗ может предоставляться дополнительное время для подготовки ответа на 

занятии, на зачёте или экзамене. 

 Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 


