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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Декоративно-

прикладное искусство стран Востока». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика, 

утвержденный УС НИУ ВШЭ 28.11.2014, протокол №8; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

41.03.03 «Востоковедение», утвержденным в  2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Декоративно-прикладное искусство стран Востока» 

являются формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и 

способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в 

частности, в области обучения и воспитания:  

- Сформировать представление об истории и развитии памятников декоративно-

прикладного искусства стран Востока; показать возможности современных методов 

искусствознания и культурологии в изучении искусств Азии и Африки; 

- Сформировать представление о многообразии художественных ремесел и основных 

центрах изготовления изделий народного декоративно-прикладного искусства; 

технологиях художественной обработки материалов (бумаги, ткани, древесины, глины, 

металла); об особенностях эстетических и религиозных взглядов народов Востока, их 

влиянии на развитие  декоративного искусства, формировании традиционных форм 

памятников; 

 -  Выработать и развить способность понимания видов декоративно-прикладного 

искусства стран Востока;  

-  Развить способность использовать знания об особенностях декоративно-прикладного 

искусства стран Азии в профессиональной и исследовательской деятельности. 

 Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать 

знаниями в области основ семиотики искусств: 

- выработать и развивать навыки владения инструментарием, методами, приемами и 

практическими навыками работы с памятниками декоративно-прикладного искусства (по 

видам); выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления 

проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению 

культурологических закономерностей и особенностей взаимодействия стран Запада и 

Востока.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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 Знать виды декоративно-прикладного искусства стран Востока, историю их 

развития; важнейшие стилевые особенности, имена мастеров и их школы, 

отдельные памятники музейных собраний декоративно-прикладного искусства 

стран Востока.  

 Знать ключевые технико-технологические особенности производства памятников, 

особую семантику разных традиционных видов декоративного искусства.  

 Уметь разбираться в функциях разных традиционных видов декоративного 

искусства стран Востока, в методах исследования, хранения и презентации 

восточных памятников в музеях мира.   

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования знаний об истории и 

стилистических особенностях произведений декоративно-прикладного искусства 

Азии в практике межкультурной коммуникации; корректного применения 

профессиональной терминологии  при исследовании культурных явлений и 

искусств стран Востока.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

осуществлять   

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного подхода 

ПК-1 Студент 

демонстрирует 

умение 

самостоятельно 

провести анализ 

проблемы с 

использованием 

методик 

современного 

искусствознания и 

культурологии, 

рассматриваемого в 

рамках 

дисциплины, 

сделать 

обобщающие 

выводы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

составлять научно-

аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационные 

справки и 

ПК - 2 Студент 

демонстрирует 

умение подготовить 

научно-

аналитический 

отчет, обзор, 

информационную 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

пояснительные 

записки в сфере 

профессиональных 

обязанностей 

справку по 

проблемам 

визуальной истории 

народов Азии и 

Африки , сделать 

обобщающие 

выводы. 

Способен 

представлять 

результаты 

собственных и 

групповых 

исследований 

ПК - 4 Студент 

демонстрирует 

умение четко 

излагать изученный 

материал, 

анализирует и 

критически 

оценивает 

результаты своей 

работы.  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

формировать 

алгоритмы 

выстраивания 

взаимоотношений 

между 

представителями 

РФ и Азии с учетом 

политической 

культуры и 

менталитета 

народов азиатского 

мира, на основе 

понимания роли 

традиционных и 

современных 

социально-

политических и 

экономических 

факторов 

ПК-5 Студент 

демонстрирует 

умение четко 

формулировать  и 

решать задачи, 

способствующие 

укреплению 

взаимоотношений 

между 

представителями 

РФ и Азии 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

организовать поиск 

контактов с 

представителями 

стран Азии и 

Африки и 

обеспечить их 

ПК-6 Студент 

демонстрирует 

умение находить и 

поддерживать 

культурные 

контакты с 

представителями 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

поддержание стран Азии и 

Африки 

Способен учитывать 

в практической и 

исследовательской 

деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для 

стран изучаемого 

региона, а также 

влияние 

этнографических, 

этнолингвистически

х и 

этнопсихологически

х особенностей 

народов Азии и 

Африки на деловую 

культуру и этикет 

поведения 

ПК-7 Студент 

демонстрирует 

умение работать с 

профессиональной 

искусствоведческой 

и 

культурологическо

й  литературой, 

имеет навыки 

анализировать и 

рецензировать  

произведения 

визуального 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

проектная 

деятельность 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

участвовать в 

укреплении 

дипломатических и 

межгосударственны

х взаимоотношений 

со странами Азии и 

Африки 

ПК-8 Студент 

демонстрирует 

знание 

особенностей 

работы культурных 

межгосударственны

х организаций,  

форумов, 

фестивалей     

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен к  

организации и 

планированию 

собственной 

научно-

исследовательской 

работы 

ПК-9 Студент 

демонстрирует 

умение 

самостоятельной 

работы  с 

профессиональной 

искусствоведческой 

и 

культурологическо

й  литературой, 

умение 

анализировать и 

рецензировать 

работу 

Семинарские 

занятия, 

проектная 

работа 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

общественных и 

государственных 

организаций в 

области культуры. 

Способен понимать, 

излагать 

информацию о 

странах и народах 

Востока, свободно 

общаться на 

основном 

восточном языке, 

устно и письменно 

переводить с 

восточного языка и 

на восточный язык 

тексты культурного, 

научного, 

политического, 

экономического и 

религиозно-

философского 

характера 

ПК-10 Студент 

демонстрирует 

навыки работы 

профессиональной 

литературой на 

изучаемом 

восточном языке, 

использует знания  

по истории, 

истории культуры 

исследуемого 

региона  для 

анализа памятников 

искусства 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен  

пользоваться 

понятийным 

аппаратом  научных 

исследований, 

критически 

анализировать  

собранную 

информацию 

ПК-11 Студент 

демонстрирует 

знание понятийного 

аппарата в области 

истории, 

культурологии и 

истории искусств, 

умеет корректно его  

использовать. 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

придерживаться  

правовых и 

этических норм в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-16 Студент способен 

ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

имеющиеся  

научные результаты 

в рамках заданной 

темы; 

демонстрирует 

знание норм об 

охране культурных 

памятников 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

социальному 

взаимодействию, 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов 

ПК-17 Студент 

демонстрирует 

умение определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

деятельности 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

социально-

ответственно 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях 

профессиональной 

деятельности 

ПК-20 Студент применяет 

полученные в ходе 

обучения знания 

для адекватного 

выхода из сложного 

положения  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, 

проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

ПК-21 Студент адекватно 

реагирует на 

сложности, 

возникающие в 

ходе 

самостоятельной 

или совместной 

работы, а в ходе 

реализации 

поставленных задач 

находит выход из 

трудного 

положения   

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

ценностей мировой 

и российской 

культуры 

ПК - 

22 

Студент  

демонстрирует 

знания в области 

истории и теории 

культуры и истории 

искусств, имеет 

представление о 

научном изучении 

произведений 

искусства – 

универсальных 

носителей 

общечеловеческих 

ценностей в 

культуре 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

ПК-23 Студент 

осуществляет 

качественный 

анализ 

произведений 

искусства, 

используя 

понятийный 

аппарат и 

необходимые 

информационные и 

библиографические 

источники 

 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

ПК-30 Студент умеет 

работать в 

коллективе, 

способен 

толерантно 

воспринимать 

культурные 

различия и 

профессионально 

решать 

поставленные 

задачи 

Семинарские 

занятия, 

проектная 

деятельность 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному 

и личностному 

развитию 

ПК-31 Студент умеет 

расставлять 

приоритеты, 

способен учиться 

на собственном 

опыте и опыте 

других при 

решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

использовать 

основные 

положения и 

ПК - 

34 

Студент применяет 

междисциплинарны

е знания при 

решении 

Семинарские 

занятия, 

проектная 

деятельность 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

методы 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических наук 

в различных видах 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Способен 

демонстрировать в 

практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к делу, 

своему 

гражданскому и 

профессиональному 

долгу 

ПК-35 Студент стремится 

к саморазвитию,  

демонстрирует 

навыки 

организации и 

координации 

взаимодействия 

между людьми, 

критически 

оценивает 

результаты  своей 

работы. 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Способен 

использовать 

современные   

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-36 Студент способен 

использовать 

междисциплинарны

е знания для 

квалифицированног

о поиска 

информации в 

системе Интернет, 

демонстрирует 

знания  и умение 

работать со 

специальными 

компьютерными 

программами. 

 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Научно-

гуманитарная 

экспертиза 

социальных 

проектов, планов и 

программ развития, 

реализуемых 

органами 

государственного и 

ЭА-2 Студент способен 

применять 

полученные знания 

и навыки для 

проведения 

научной экспертизы 

и произведений 

культуры стран 

Востока; способен 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 



10 

Компетенция 

Код по 

ФГОС

/ НИУ 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

муниципального 

управления; 

применять знания 

для планирования 

программ 

культурного 

развития, 

направленных на 

межкультурных 

диалог. 

Применение 

полученных знаний 

и навыков для 

организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а 

также коллективов 

различного состава 

и организационной 

принадлежности; 

ПОУ-2 Студент способен 

применять 

полученные знания 

и навыки для 

организации и 

планирования своей 

профессиональной 

деятельности, а 

также коллективов 

различного состава 

и организационной 

принадлежности. 

Семинарские 

занятия 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

Участие в 

исследованиях по 

истории, духовной 

культуре, 

литературе, языкам, 

социально-

экономическому 

развитию стран 

Азии и Африки и 

международным 

отношениям, а 

также 

взаимодействию 

России со странами 

Азии и Африки. 

НИ-3 Студент проводит 

исследование по 

истории, культуре, 

литературе, языкам, 

социально-

экономическому 

развитию стран 

Азии и Африки, а 

также 

взаимодействию 

России со странами 

Азии и Африки. 

Семинарские 

занятия, 

проектная 

работа 

Домашнее задание, 

доклад, экзамен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для специализаций бакалавриата по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение» настоящая дисциплина является базовой. Дисциплина входит в блок 

комплексных дисциплин специализаций концентрации «Историко-культурное и 

религиозно-этническое развитие изучаемого региона».  
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны иметь общеобразовательную 

подготовку по гуманитарным наукам, соответствующую критериям выпускника средней 

образовательной школы; должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Для освоения данной учебной дисциплины студенты должны иметь базовые 

представления по истории и антропологии стран Востока, культурному 

развитию Азии, знать основы искусствоведческой методологии.  

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Музейные коллекции и памятники культуры в странах Восточной и Юго-

Восточной Азии». «Музейные коллекции и памятники культуры в странах 

Ближнего Востока», и в проектной работе. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Всег

о 

часо

в  

Аудиторные часы 
Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

1 Введение. Теоретическая база изучения декоративно-

прикладного искусства  и народных промыслов стран 

Востока. Декоративно-прикладное искусство как 

часть народной художественной культуры.  

14 2 2 - 10 

2 Художественная обработка дерева, лаки. История 

художественной обработки металла в странах 

Востока. 

24 4 4  16 

3 Художественный текстиль. Исторические и 

традиционные аксессуары костюма народов Востока. 

24 4 4 - 16 

4 Этапы развития искусства керамики стран Востока. 20 2 2 - 16 

5 Резьба по кости и камню. Камень в ювелирном 

искусстве стран Востока. 

16 2 2 - 12 

6 Роль и место декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современной культуре стран 

Востока. Синтез традиционных и инновационных 

форм в современной народной художественной 

культуре. 

16 2 2 - 12 

 Всего: 114 16 16 - 82 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 курс 

/модули 

Параметры *** 

3  

Текущий 

(неделя) 

Домашние задания * Письменные тесты  

 Доклад  20 мин. 

Итоговый: Экзамен  -  Устный экзамен.  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Методические рекомендации к подготовке докладов и критерии оценки 

докладов 

Студенты записываются на доклады заранее на определенные даты и доклад должен 

быть представлен на соответствующем семинаре. В случае пропуска семинара по 

уважительной причине (преподаватель получает уведомление из Учебного офиса), на 

котором студент должен представить доклад, дата выступления с докладом согласуется с 

преподавателем или куратором курса. Также студенту может быть предложено выполнить 

другое задание или сдать доклад в письменном виде, чтобы получить оценку по данному 

типу контроля. При отсутствии уважительной причины студент получает «0» по данному 

типу контроля. 

Доклад начинается с представления аудитории названия, плана, целей и задач 

выступления, и завершается выводами и перечнем источников и исследований, 

использованных при его подготовке.  

Доклад, презентация и ответы на вопросы должны соответствовать следующим 

критериям: 

1. Содержание доклада 

1.1 Соответствие содержания доклада заявленной теме, полное раскрытие темы.  

1.2 Структурированное изложение материала в форме, принятой в академической 

науке, логичная и убедительная аргументация. 

1.3 Высокий уровень фундированности доклада. Использование наряду с 

обязательной и рекомендованной, блок дополнительной научной литературы, 

инициативно привлеченной студентом (литература должна быть опубликована в ведущих 

российских и зарубежных издательствах и высокорейтинговых журналах). Подбор 

литературы адекватен цели презентации. 

1.4 Полные и аргументированные ответы на вопросы по докладу и рекомендованной 

к семинару литературе. 

1.5 Отсутствие фактических ошибок. 

1.6 Понимание значения и смысла понятий и терминов, использованных в докладе, 

умение кратко и четко объяснить их содержание слушателям.  

1.7 Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с 

применением методик сравнения и обобщения. 

2. Оформление презентации 

2.1 Презентация выполнена наглядно, присутствует иллюстративный материал 

(карты, схемы и др). 

2.2 Соответствие контента представленной презентации требованиям к соблюдению 

авторских прав, при использовании иллюстративного материала необходимо приводить 

ссылки на источник. 

2.3 Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических 

норм русского литературного языка в устной и письменной речи; строгое соблюдение 

орфографии и пунктуации.  

2.4 Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в 

соответствии с требованиями ГОСТа. 

3. Выступление 

3.1 Чтение доклада по заранее подготовленному тексту на любом носителе не 

допускается. 

3.2 При подготовке докладов в парах или группах равномерное распределение 

ролей во время выступления. 
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3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 

3.4 Корректность ответов на вопросы по презентации. 

3.5 Соблюдение временного регламента (при наличии). 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие доклада каждому из 

перечисленных выше критериев на 1-5 баллов. 

Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт 

плагиата как в тексте, так и в презентации доклада. 

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,3 О работа на семинаре + 0,4 Одок+0,3 Одз 

где: 

Оработа на семинаре  – оценка за работу на семинарах, 

Одз – оценка за домашнее задание. 

Одок – оценка за доклад 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз, 

где: 

Онакопл – накопленная оценка, 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Студент допускается к сдаче зачета/ экзамена даже при текущей оценке «0» баллов, 

при этом результирующая оценка  состоит только из оценки, полученной на 

экзамене/зачете, умноженной на соответствующий коэффициент. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента. Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до 

первой цифры после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, 

где, например, балл 6,5 будет округлен до 7 баллов; балл 6,4 будет округлен до 6 

баллов. 

 

7. Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Введение. Теоретическая база изучения декоративно-прикладного искусства  и 

народных промыслов стран Востока. Декоративно-прикладное искусство как часть 

народной художественной культуры. 

 

Лекция 1. Декоративно-прикладное искусство как часть народной художественной 

культуры. Формы и функции предметов. Возникновение и структура образов в 

декоративно-прикладном искусстве стран Востока. Памятники декоративно-прикладного 

искусства как предметы культа. 

 

Семинар: Современные проблемы изучения ДПИ стран Востока. Понятийный аппарат. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве. 

2. Памятники декоративно-прикладного искусства как предметы культа. 

Раздел 2. Художественная обработка дерева, лаки. История художественной обработки 

металла в странах Востока. 

 

Лекция 1.  История обработки дерева в странах Азии. Технологические особенности 

лакового производства. Основные этапы истории развития лакового 

производства. Главные художественные виды китайских лаков. Виды традиционной 

мебели стран Востока. 

 

 

Семинар:  Виды традиционной китайской мебели. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Китайские напольные экраны: история, функции, символика.  

2. Виды китайских традиционных комодов и шкафов. 

3. Функции и декор традиционных китайских столов.  

 

Лекция 2.  История изучения торевтики. Торевтика и мелкая пластика из драгоценных 

металлов Древнего Востока. Бронзовые памятники древнего Китая (Бронзовый век, 

династия Шан, династия Чжоу). Изобразительные каноны в памятниках бронзы стран 

Востока.   

 

Семинар: Оружие, мелкая пластика и ювелирные украшения из драгоценных металлов 

стран Востока.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Декор клинкового оружия Индии.  

2. Художественная оправа японского холодного оружия.  

3. Ювелирные украшения Средней Азии: особенности декора. 

4. Ювелирные украшения Ближнего Востока: особенности декора. 

 

 

Раздел 3. Художественный текстиль. Исторические и традиционные аксессуары костюма 

народов Востока. 

Лекция 1. Китайский костюм. Структура костюма императорского Китая: основные 

формы и элементы. Историей развития костюма Китая в различные периоды – Шан-Инь, 

Чжоу, Хань, Тан и Мин. Отличительные черты форм маньчжурского костюма периода 

Цин и их влияние на одежду китайцев. Китайский текстиль в одежде. 
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Основные материалы для изготовления одежды в Китае. История производства шелка, 

виды шелковой материи. Эстетические особенности традиционной одежды цветовая 

символика, виды орнаментов и их значение. 

 

 

Семинар: Этнокультурные особенности костюма цинского периода. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

1. Пять форм костюма эпохи Цин. 

2. Основные элементы императорского и чиновничьего парадно-ритуального одеяния 

периодов Мин и Цин. 

3. Опишите основные отличительные черты военного парадного маньчжурского костюма. 

4. Символика императорского костюма. 

 

 

Лекция 2. История костюма стран Ближнего Востока: формирование региональных и 

исторических особенностей. Особенности костюма Великих Моголов в Индии. Развитие 

художественного текстиля в исламском мире (VIII-XVIII в.). Ковроткачество в странах 

Ближнего Востока.  

 

 

Семинар: Ковроткачество в странах Ближнего Востока.  

 

Вопросы для самостоятельной подготовки:  

1. Орнаменты иранских ковров. 

2. История турецкого ковроткачества. 

3. Особенности коврового производства. 

4. Восточные ковры в средневековом Европейском искусстве.  

 

Раздел 4. Этапы развития искусства керамики стран Востока. 

 

Лекция 1. История развития керамического искусства в странах Востока: основные 

понятия и технологии. Формы и функции предметов в странах Дальнего и Ближнего 

Востока. Основные исторические центры производства керамики.  

 

Семинар: Особенности керамического искусства. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. История ранних этапов становления керамики в Японии: периоды Дземон, Яѐй, 

Курганная эпоха.  

2. История ранних этапов становления керамики в Китае. 

3. Культурно-исторические связи Кореи и развитие корейской керамики. 

4. Основные этапы развития керамики в Иране. 

5. Исторические центры производства керамики в Турции. 

Раздел 5. Резьба по кости, камню и дереву. Камень в ювелирном искусстве стран Востока. 

 

Лекция 1. Прикладное искусство резьбы в художественной и повседневной культуре 

Китая. История и технологии различных видов резьбы по камню, кости, лаку и дереву с 

эпохи неолита до наших дней. Символика резных орнаментов и форм предметов. Камень в 

ювелирном искусстве стран Востока. 
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Семинар: Прикладное искусство резьбы в Китае: камень, кость, лак и дерево. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Особенности технологического процесса резьбы по кости. 

2. Какое сырье использовали китайцы для резьбы по камню? Почему? Опишите 

основные этапы технологического процесса. 

3. Основные формы изделий из нефрита, изготавливавшиеся древними китайцами. 

4. Известные памятники камнерезного творчества древних китайцев. 

5. Основные сюжетные направления китайских резных изделий из кости. 

6. На примере известных Вам изделий китайского ремесла расскажите о видах резьбы по 

дереву. 

 

Раздел 6.  Роль и место декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

современной культуре стран Востока. Синтез традиционных и инновационных форм в 

современной народной художественной культуре. 

 

Лекция 1. Традиционные художественные формы в системе современной культуры стран 

Востока. Искусство современного костюма народов Востока в контексте диалога с 

европейской модой XX в. Центры современных народных промыслов в Восточной  и 

Юго-Восточной Азии, в странах Ближнего Востока. Оценка художественного уровня 

народных промыслов. Проблема подделок памятников декоративно-прикладного 

искусства стран Востока на антикварном современном рынке. 

 

 

 

Семинар:  Современные памятники декоративно-прикладного искусства стран Востока. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Крупные галереи современной китайской керамики. 

2. Знаменитые мастера корейской керамики. 

3. Современное ювелирное искусство Ближнего Востока: эклектика и современный 

дизайн. 

4. Современное искусство текстиля: традиционные стили и новшества. 

 

Занятие предполагает изучение видео материалов, размещенных на видео страницах 

крупных музеев мира.  

1. Образовательные технологии 

По ряду разделов курса учебные материалы будут представлены в системе ЛМС.  

В рамках семинарских занятий предусмотрены занятия на музейных экспозициях. 

 

2. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  
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 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной 

дисциплины,  раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется 

студентом инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы 

и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Эволюция китайского костюма с древности до эпохи Цин. 

2. Китайский костюм эпохи Цин: основные виды и формы одежды. 

3. Парадные костюмы цинских чиновников: знаки отличия и символы. 

4. Императорские одежды эпох Мин и Цин. 

5. Символы на предметах женской одежды и их толкование. 

6. Резьба по камню и китайская археология: основные виды и формы изделий в 

древнем Китае. 

7. Резьба по камню: основные этапы технологического процесса, инструменты и виды 

обработки изделий. 

8. Резьба по кости: особенности ремесла и виды изделий. 

9. Резьба по лаку: этапы технологического процесса, виды резьбы и орнаментов. 
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10. Основные виды резьбы по дереву, инструменты, материалы. 

11. Основные виды мебели стран Восточной Азии. 

12. Основные этапы развития керамики в Иране. 

13. Исторические центры производства керамики в Турции. 

14. Роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве. 

15. Декор клинкового оружия Индии.  

16. Художественная оправа японского холодного оружия.  

17. Ювелирные украшения Ближнего Востока: особенности декора. 

18. История ковроткачества стран Ближнего Востока 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 11.1 Основная литература 

1. 1000 Masterpieces of Decorative Art China. Parkstone International, 2014. [Electronic 

Resource] - Authorized access:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4357247&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art+ 

2. Hay, J. Sensuous Surfaces : The Decorative Object In Early Modern China [Electronic 

Resource]/ J. Hay. Reaktion Books, Limited, 2010 - Authorized 

access:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=713720&query=Decorative+Art+of+the+East 

 

 

 11.2 Дополнительная литература 

1. Michelle Ying Ling Huang and Michelle Ying Ling Huang. Beyond Boundaries : East and 

West Cross-Cultural Encounters. Cambridge Scholars Publishing  2011. [Electronic Resource] -  

Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1080532&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art+Beyond+Bounda

ries+%3A+East+and+West+Cross-Cultural+Encounters. 

2. Ono Ayako. Japonisme in Britain : Whistler, Menpes, Henry, Hornel and Nineteenth-Century 

Japan. Routledge, 2003[Electronic Resource] -  Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1542790&query=Ono+Ayako.+Japonisme+in+Britain+ 

3. Persian Pottery in the First Global Age : The Sixteenth and Seventeenth Centuries [Electronic 

Resource]/Golombek, Lisa; Mason, Robert B. and more. BRILL, 2013 - Authorized access: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1596848&query=Decorative+Art+East 

 

 

 

 11.4 Справочники, словари, энциклопедии, онлайн издания: 

 

Сайт Метрополитен музея – онлайн издания музея: 

http://www.metmuseum.org/art/metpublications 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4357247&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4357247&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=713720&query=Decorative+Art+of+the+East
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=713720&query=Decorative+Art+of+the+East
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22Cambridge+Scholars+Publishing%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1080532&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art+Beyond+Boundaries+%3A+East+and+West+Cross-Cultural+Encounters
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1080532&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art+Beyond+Boundaries+%3A+East+and+West+Cross-Cultural+Encounters
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1080532&query=Jacquemart+A.+Decorative+Art+Beyond+Boundaries+%3A+East+and+West+Cross-Cultural+Encounters
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1542790&query=Ono+Ayako.+Japonisme+in+Britain
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1542790&query=Ono+Ayako.+Japonisme+in+Britain
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Golombek%2c+Lisa%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?contributors=%22Mason%2c+Robert+B.%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22BRILL%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1596848&query=Decorative+Art+East
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1596848&query=Decorative+Art+East
http://www.metmuseum.org/art/metpublications
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Сайт Британского музея  - онлайн издания музея: 

http://www.britishmuseum.org/research/publications1.aspx 

 

Интернет-ресурсы:  

 

Британский музей - http://www.britishmuseum.org/ 

Метрополитен Музей - http://www.metmuseum.org 

Музей Ага Хана, Торонто - The Aga Khan Museum - https://www.agakhanmuseum.org 

Музей Виктории и Альберта - https://www.vam.ac.uk/ 

Музей Лувра - http://www.louvre.fr/ 

Национальный музей восточных искусств — музей Гиме, Париж - http://www.guimet.fr/fr/ 

Пергамский музей (и Музей исламского искусства в Берлине) - 

http://www.smb.museum/en/home.html 

 

5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства:  

 - В ходе самостоятельной работы и при подготовке к семинарским занятиям 

слушатели курса должны уметь пользовать программами Microsoft Office PowerPoint, 

АСDSee, Microsoft Office Picture Manager  для работы с изобразительным материалом и 

подготовки к контрольным работам. 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Культурное развитие Азии» 

используются:  

  мультимедийный проектор для просмотра аудио-, видео- контента для проведения 

лекций и семинаров;  

  экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;  

  наглядные пособия.  

7. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

http://www.britishmuseum.org/research/publications1.aspx
http://www.britishmuseum.org/
http://www.metmuseum.org/
https://www.agakhanmuseum.org/
https://www.vam.ac.uk/
http://www.louvre.fr/
http://www.guimet.fr/fr/
http://www.smb.museum/en/home.html

