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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 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Визуальные искусства в 

культурном континууме Азии и Африки». 

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 «Визуальные искусства в культурном континууме 

Азии и Африки» 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 визуальных искусств стран Азии и 

Африки с особым акцентом на историю визуальных искусств в Новое и Новейшее 

временя; показать возможности современных методов искусствознания и визуальной 

антропологии в изучении визуальных искусств Азии и Африки. 

- Сформировать представление о многообразии и особенностях эстетических и 

религиозных взглядов народов Востока и их влиянии на развитие изобразительных 

искусств, театра и кино. 

 -  Выработать и развить способность понимания  визуальных искусств стран Азии и 

Африки;  

-  Развить способность использовать знания об особенностях визуальных искусств стран 

Азии и Африки в профессиональной и исследовательской деятельности. 

 Таким образом, по результатам прохождения курса студент должен обладать 

знаниями в области основ семиотики искусств: 

- выработать и развивать умение использовать исторические знания, искусствоведческие 

методы для изучения  визуальных искусств стран Азии и Африки; 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: 

 

 Знать историю развития основных школ, направлений визуальных искусств стран 

Азии и Африки, творчество основных представителей искусства стран Востока и 

их роль в развитии  мирового изобразительного искусства, театра и кино;   
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 уметь разбираться стилевых особенностях визуальных искусств, уметь 

анализировать памятники искусства, разбираться в специфике театральных 

постановок и особенностях киноискусства Азии.  

 иметь навыки (приобрести опыт) использования знания об истории и 

стилистических особенностях произведений визуального искусства Азии и 

Африки в практике межкультурной коммуникации; корректного применения 

профессиональной терминологии  при исследовании культурных явлений и  

визуального искусства стран Востока.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

осуществлять   

качественный и 

количественный 

анализ явлений 

и процессов в 

профессиональн

ой 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, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

составлять 

научно-

аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационны

е справки и 

пояснительные 

записки в сфере 

профессиональн

ых обязанностей 

ПК - 2 Студент 

демонстрирует 

умение подготовить 

научно-

аналитический 

отчет, обзор, 

информационную 

справку по 

проблемам 

визуальной истории 

народов Азии и 

Африки , сделать 

обобщающие 

выводы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

представлять 

результаты 

ПК - 4 Студент 

демонстрирует 

умение четко 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 



4 

Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

собственных и 

групповых 

исследований 

излагать изученный 

материал, 

анализирует и 

критически 

оценивает 

результаты своей 

работы.  

самостоятельная 

работа 

контрольная работа 

Способен 

формировать 

алгоритмы 

выстраивания 

взаимоотношени

й между 

представителям

и 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 имеет 

четкое 

представление об 

основных 

религиозно-

философских 

системах стран 

Востока, что 

является 

необходимым 

фактором для 

понимания 

современных 

социально-

политических 

процессов в регионе. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, тест, эссе, 

экзамен 

Способен 

организовать  

поиск контактов 

с 

представителям

и  стран  Азии и 

Африки и 

обеспечить   их 

поддержание 

ПК-

6 

Студент обладает 

достаточными 

знаниями о 

религиозной 

специфике стран 

Азии и Африки, 

позволяющими ему 

успешно 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты с 

представителями 

различных регионов 

Востока. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, тест, эссе, 

экзамен 

Способен 

учитывать в 

практической и 

ПК-

7 

Студент обладает 

знаниями о развитии 

религиозно-

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Доклад, тест, эссе, 

экзамен 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

исследовательск

ой деятельности 

культурную 

специфику, 

характерную для 

стран 

изучаемого 

региона, а также 

влияние 

этнографически

х, 

этнолингвистиче

ских и 

этнопсихологич

еских 

особенностей 

народов Азии и 

Африки на   

деловую 

культуру и 

этикет 

поведения 

философской мысли 

стран изучаемого 

региона и влиянии 

религиозных догм, 

культов, а также 

ключевых 

философских 

концепций на 

деловую культуру и 

этикет поведения 

народов региона. 

самостоятельная 

работа 

Способен 

участвовать в 

укреплении 

дипломатически

х и 

межгосударстве

нных 

взаимоотношени

й со странами 

Азии и Африки 

ПК-

8 

Студент способен 

учитывать 

религиозную и 

идеологическую 

специфику стран 

Азии и Африки в 

развитии 

дипломатических и 

межгосударственных 

взаимоотношений со 

странами Ближнего 

Востока.  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, тест, эссе, 

экзамен 

Способен к  

организации и 

планированию 

собственной 

научно-

исследовательск

ой работы 

ПК-9 Студент 

демонстрирует 

умение работать с 

профессиональной 

искусствоведческой 

и 

культурологической  

литературой, имеет 

навыки 

анализировать и 

рецензировать  

произведения 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

визуального 

искусства 

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 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

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. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинарах, доклад, 

реферат 

Способен 

придерживаться  

правовых и 

этических норм 

в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-16 Студент способен 

ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

имеющиеся  

научные результаты 

в рамках заданной 

темы; демонстрирует 

знание норм об 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

охране культурных 

памятников 

Способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

социальному 

взаимодействию

, сотрудничеству 

и разрешению 

конфликтов 

ПК-17 Студент 

демонстрирует 

умение определять, 

транслировать 

общие цели в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

понимать и 

анализировать 

мировоззренческ

ие, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

ПК - 

21 

Студент 

демонстрирует 

умение видеть 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и 

процессы в 

контексте 

проблематики 

искусствознания.   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

ориентироваться 

в системе 

общечеловеческ

их 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, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 

информационно

й и 

библиографичес

ПК-23 Студент 

осуществляет 

качественный анализ 

произведений 

искусства, используя 

понятийный аппарат 

и необходимые 

информационные и 

библиографические 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

кой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникацион

ных технологий 

и с учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

источники 

 

Способен 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

ПК-

30 

Студент 

демонстрирует 

способность 

толерантно 

воспринимать 

религиозные и 

этические нормы и 

взаимодействовать с 

адептами различных 

религиозных и 

философских учений 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Доклад, тест, эссе, 

экзамен 

Способен к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю, 

профессиональн

ому и 

личностному 

развитию 

ПК-31 Студент умеет 

расставлять 

приоритеты, 

способен учиться на 

собственном опыте и 

опыте других при 

решении социальных 

и профессиональных 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарных, 

социальных, 

естественных и 

экономических 

наук в 

различных 

видах 

профессиональн

ой и социальной 

деятельности 

ПК - 

34 

Студент применяет 

междисциплинарные 

знания при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен ПК-35 Студент стремится к Лекции, Работа на 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

демонстрироват

ь в практической 

деятельности 

ответственное 

отношение к 

делу, своему 

гражданскому и 

профессиональн

ому долгу 

саморазвитию,  

демонстрирует 

навыки организации 

и координации 

взаимодействия 

между людьми, 

критически 

оценивает 

результаты  своей 

работы. 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Способен 

использовать 

современные   

информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-36 Студент способен 

использовать 

междисциплинарные 

знания для 

квалифицированного 

поиска информации 

в системе Интернет, 

демонстрирует 

знания  и умение 

работать со 

специальными 

компьютерными 

программами. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Научно-

гуманитарная 

экспертиза 

социальных 

проектов, 

планов и 

программ 

развития, 

реализуемых 

органами 

государственног

о и 

муниципального 

управления; 

ЭА-2 Студент способен 

применять 

полученные знания и 

навыки для 

проведения научной 

экспертизы и 

произведений 

культуры стран 

Востока; способен 

применять знания 

для планирования 

программ 

культурного 

развития, 

направленных на 

межкультурных 

диалог. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

Применение 

полученных 

знаний и 

навыков для 

организации и 

планирования 

ПОУ-

2 

Студент способен 

применять 

полученные знания и 

навыки для 

организации и 

планирования своей 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 
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Компетенция 

Код 

по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

а также 

коллективов 

различного 

состава и 

организационно

й 

принадлежности

; 

профессиональной 

деятельности, а 

также коллективов 

различного состава и 

организационной 

принадлежности. 

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. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре, реферат, 

доклад, 

контрольная работа 

     

 

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 

обязательных дисциплин специализаций концентрации «Историко-культурное и 

религиозно-этническое развитие изучаемого региона».  

 

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 всемирной истории, культурному развитию Азии, знать 

основы искусствоведческой методологии.  
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 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Галеристика», «Декоративно-прикладное искусство стран Востока», «Музейные 

коллекции и памятники культура на Ближнем Востоке», «Музейные коллекции и 

памятники культуры в странах Восточной и Юго-Восточной Азии», и в проектной 

работе. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самост

оя-

тельна

я 

работа 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Прак

тичес

кие 

занят

ия 

1 Введение в проблематику изучения визуальных  

искусств стран Азии и Африки. Визуальная антропология: 

перспективы современного исследования. Алферова 

Н.В., Карнаева Ю.С. 

14 2  2  -  10 

2 Особенности формирования и развития визуальных 

искусств стран Ближнего Востока. XVII- ХХ вв. 

Алферова Н.В. 

28 4 4 - 20 

3 Особенности формирования и развития визуальных 

искусств стран  Дальнего Востока и  Юго-

Восточной Азии:  Китай, Вьетнам и Юго-

Восточная Азия.  XVII- ХХ вв Старикова Е.О. 

28 4 4 - 20 

4 Особенности формирования и развития визуальных 

искусств стран  Дальнего Востока: Япония. XVII- 

ХХ вв. Исакова П. А. 

16 2 2 - 12 

5 Визуальные искусства эпохи постмодерна в 

культурном континууме Азии и Африки. 

Алферова Н.В., Горбачева С.А. 

28 4 4 - 20 

 Всего: 114 16 16 - 82 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 курс 

/модули 

Параметры *** 

4  

Текущий 

(неделя) 

Контрольные работы * Письменные  и устные тесты - 

10 минут 

Доклад * 20-25 минут 

Реферат * 10000 п.з. 

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. 

3.3  Интерактивность, вовлечение аудитории в обсуждение. 
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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. 

 

Реферат представляет собой изложение содержания одной или нескольких 

монографий или научных статей по проблематике курса. В реферате студент должен 

продемонстрировать умение логично и последовательно излагать содержание 

реферируемых научных работ, выявлять и формулировать главные идеи реферируемого 

материала, авторские концепции, обобщать изученный материал, академически корректно 

цитировать чужой текст, составлять библиографическое описание реферируемого 

материала в соответствии с ГОСТом.  

Библиографическое описание статьи (статей) или раздела (разделов) монографии 

по теме курса дается в начале реферата. В обязательном порядке выделяются и 

снабжаются отдельными заголовками все относительно самостоятельные в смысловом и 

композиционном отношении фрагменты реферируемого текста; на каждый такой 

фрагмент дается ссылка с указанием страниц оригинала.  

 

Реферат должен соответствовать следующим критериям: 

1. Структурированное (в соответствии с планом) изложение материала в форме, 

принятой в академической науке, логичная и убедительная аргументация.  

2. Высокий уровень фундированности реферата, использование наряду с обязательной и 

рекомендованной, блока дополнительной научной литературы, инициативно 

привлеченной студентом (литература должна быть опубликована в ведущих 

российских и зарубежных издательствах или высокорейтинговых журналах). 

3. Грамотное использование научных понятий и терминов. Соответствие терминологии, 

используемой в реферате, научной отрасли реферируемого материала. 

4. Соответствие выводов поставленной цели и задачам. Формулировка выводов с 

применением методик сравнения и обобщения. 

5. Обобщающий характер выводов, которые отражают авторское понимание основных 

идей реферируемых работ, содержат элементы научного анализа. 

6. Соответствие содержания реферата заявленной теме; полное раскрытие темы. 

7. Соответствие реферата требованиям к соблюдению авторских прав. Полное 

соответствие текста реферата, оформления цитат, сносок требованиям к оформлению 

данного вида (подробнее см.: https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat).   

8. Соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм 

русского литературного языка, правил орфографии и пунктуации.  

9. Наличие списка использованных источников и литературы, оформленного в 

соответствии с требованиями ГОСТа. В список использованной литературы 

включаются лишь те работы, на которые есть сноски в тексте. 

 

Преподаватель снижает оценку за несоответствие реферата каждому из 

перечисленных выше критериев на 1-5 баллов. 

https://www.hse.ru/studyspravka/plagiat
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Итоговая оценка может быть снижена до «0» баллов, если выявляется факт 

плагиата в тексте реферата. 

 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой устный экзамен, 

состоящий из 1-го теоретического вопроса и визуального теста, предполагает узнавание 

представленных памятников (10 репродукций в билете), умение определить его место в 

истории искусств стран Востока,  жанровые и стилистическое особенности.  

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические 

ошибки или неточности, некорректное использование терминологии, недостаточное 

описание памятника и некорректное определение его культурной ценности.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще, возможна 1 ошибка или неточность;  

9 – 1 ошибка и 1 неточность; 

8 – 2 ошибки, возможны неточности; 

7 – 3 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

6 – 4 ошибки, нарушение логики ответа; 

5 – 5 ошибок, значительное нарушение логики; 

4 – 5 ошибок, неточности, тема раскрыта не полностью; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", более 5 ошибок, тема полностью не раскрыта, не 

просматривается логика изложения. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопл= 0,4* Ореф. + 0,3*Одоклад +.0,3* Оконт.раб 

где: 

Одоклад  – оценка за доклад и работу на семинарах, 

Оконт.раб – оценка за контрольные работы, 

Ореф.  – оценка за реферат. 

 

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. 
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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 

 

Раздел 1. Введение в проблематику изучения визуальных искусств стран Азии и Африки 

Визуальная антропология: перспективы современного исследования. 

 

Лекция (2 часа). Проблема языка визуального искусства. Специфика художественного 

материала и приемы его исследования. Что такое визуальная антропология. Ее роль в 

изучении культур народов Азии и Африки, и визуальных искусств в частности. Проблемы 

сохранения и трансляции произведения визуального искусства народов Азии и Африки.  

Семинар. Визуальная антропология: изучение культуры и визуального искусства народов 

Африки.  

 

 

Раздел 2. Особенности формирования и развития визуальных искусств стран Ближнего 

Востока. XVII- нач. ХХ вв.   

 

Лекции (4 часа).  Исторические предпосылки развития визуальных искусств стран 

Ближнего Востока в XVII- нач. XX в. Классические стили визуальных искусств и 

формирование новых направлений в искусстве Востока: европейское влияние, 

европейские мастера на Востоке. Искусство Оттоманской империи в конце XIX-нач. ХХ в. 

Проблема жанра в визуальных искусства Ближнего Востока XIX-нач. ХХ в.  

Семинар 1.  Европейские влияния на архитектуру Ближнего Востока в XIX в. 

 

Темы докладов: 

1. Особенности архитектуры стамбульских дворцов  второй половины XIX в. 

2. Особенности колониальной архитектуры Ближнего Востока. 

3. Каирское барокко второй половины XIX в. 

4. Дамасская жилая архитектура второй половины XIX – нач. ХХ века. 

 

Семинар 2. Формирование художественных объединений в странах Ближнего Востока в  

ХХ века. 

 

Темы докладов: 

1. Художественные объединения в Египте в середине XX в. 

2. Художественные объединения в Ираке в середине XX в. 

3. Художественные объединения в Иране в середине XX в. 

 

 

Раздел 3. Особенности формирования и развития визуальных искусств стран  Дальнего 

Востока и  Юго-Восточной Азии:  Китай, Вьетнам и Юго-Восточная Азия.  XVII- ХХ вв. 
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Лекции (2 часа). Роль канонов  в классических визуальных искусствах Китая. Музыка в 

Китае. Сакральная роль музыки, понятие «совершенной музыки» и связь музыки с 

конфуцианством. Традиционный китайский театр. Становление китайского театра. 

Китайский театр сицюй: история, основные художественные принципы, амплуа, эстетика, 

основные сюжеты. Театр теней и театр кукол в Китае.  

 

Семинар 1. Влияние театра и литературы на китайскую живопись. Жанровая специфика 

няньхуа. Музыка в китайском театре. 

 

Список пьес/ постановок/ фильмов для самостоятельного просмотра к семинару: 

одна из постановок китайской Пекинской оперы. 

 

Темы докладов: 

 

1. Китайские традиционные музыкальные инструменты. 

2. Китайская «совершенная музыка» и музыкальная теория. 

3. Новый китайский театр. 

4. Китайские боевые искусства и их философско-теоретическая основа. 

5. Кинематограф в Китае. 

Лекция (2 часа). Китайское влияние на вьетнамскую музыкальную традицию. Основные 

жанры вьетнамского театра: хат тео, хат бой (туонг), театр кукол на воде, новый театр 

кайлыонг. Связь вьетнамского театра с народной средой. Песни-переклички во 

вьетнамской народной традиции, фольклорный жанр куанхо. 

Особенности музыки в странах Юго-Восточной Азии. Звукоряды слендро и пелог в 

индонезийской музыке. Индонезийский оркестр гамелан. Тайский театр. Бирманский 

театр. Индонезийский театр. Роль индийского эпоса (Рамаяна и Махабхарата) в 

формировании театрального искусства Юго-Восточной Азии.  

 

Семинар 2. Образы героев и актеров в визуальных искусствах Вьетнама. Особенности 

восприятия театральной пьесы: Вьетнам и Юго-Восточная Азия. Роль костюма 

театральных героев: исторический аспект развития и сохранения традиций в орнаментике 

текстиля. 

 

Список пьес/ постановок/ фильмов для самостоятельного просмотра к семинару: 

1. Представление вьетнамского театра тео. 

2. Представление индонезийского театра ваянг. 

Темы докладов: 

1. Театры кукол и теней в Китае // и Юго-Восточной Азии. 

2. Кинематограф в Юго-Восточной Азии. 

Раздел 4. Особенности формирования и развития визуальных искусств стран  Дальнего 

Востока: Япония. XVII- нач. ХХ вв. 

 

Лекция (2 часа). Роль канонов  в классических визуальных искусствах Японии. Истоки 

японского театрального искусства в к VII-VIII вв., его связи с живописью и скульптурой. 

Социальная структура общества и развитие направлений и жанров театрального искусства 

Японии. Специфика понятия  «театр» в этой стране: многообразие явлений и их 

характерные черты, основная терминология. Первые японские кинофильмы начала XX в.: 
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их сюжетные линии и влияние театрана кинематограф. «Золотой век» японского 

кинематографа: появление и специфика новых жанров. Известные японские 

кинорежиссѐры  и их творчество. Особенности японской мультипликации.  

 

Семинар. Японский театр и литература. Образы героев и актеров. Особенности постановки и 

восприятия японской театральной пьесы. «Золотой век» японского кино.  

 

Список пьес/ постановок/ фильмов для самостоятельного просмотра к семинару: 

 

1. Акира Куросава, фильм «Расѐмон». 

2. Тикамацу Мондзаэмон, одна из пьес на выбор студента. 

 

 

Раздел 5. Визуальные искусства эпохи постмодерна в культурном континууме Азии и 

Африки. 

 

Лекция 1 (2 часа). Предпосылки возникновения современного китайского искусства. 

Общая характеристика и периодизация современного китайского искусства. 

Проблематика и ведущие теоретики китайской эстетики XX века. Китайское 

изобразительное искусство сер. XX века: соцреализм. Начало периода проведения 

политики реформ и открытости. Формирование новых художественных тенденций: 

сельский реализм и живопись «Шрамов». Выставка «Звезды» в Пекине (1979). Культурная 

лихорадка: три альтернативы развития культуры нового общества в КНР. Влияние 

западной философии модерна и постмодерна. Рождение китайского авангарда. Три 

ведущие художественные тенденции в китайском изобразительном искусстве: 

рационалистическая живопись, живопись «жизненного потока» и антиискусство. 

Проблемы китайского современного искусства в эпоху глобализации.(1990-е гг. по 

настоящее время). Кризис культурной идентичности в контексте современного китайского 

искусства. Международный стиль. 

 

Семинар (2 часа). Основные арт-объединения и ведущие художники КНР.  

 

Темы докладов: 

1. Арт-движение «Новая волна’85».  

2. Выставка «Китай/Авангард». 

3. Творчество Ван Гуанъи и политический поп-арт.  

4. Экспериментальный характер современного китайского искусства. Перформанс. 

5. Ведущие художники КНР 90-х гг. XX века (напр. Юэ Миньцзюнь и Фан Лицзюнь). 

6. Искусство Сюй Бина: инсталляции и медиа-арт. 

7. Творчество Ай Вэйвэя в контексте международного художественного процесса. 

 

Лекция 2 (2 часа). Особенности трансляции традиций в визуальных искусствах народов 

Азии и Африки в начале ХХI в.  Новые виды искусств и новые формы синтеза: 

кинематограф, компьютерная графика и анимация в искусстве Ближнего Востока в конце 

ХХ- нач. ХХI в. Проблемы массового и элитарного искусства. Современные 

художественные школы и направления в искусстве Ближнего Востока.   Рекламное 

искусство в странах Востока. 

 

Семинар (2 часа). Развитие театра и кинематографа стран Ближнего Востока в ХХ- нач. 

ХХI в.  
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Темы докладов: 

1. Феномен мистерии «тазие». 

2. Сценическое пространство в театральном искусстве Востока. 

3. Национальное своеобразии современного арабского кинематографа. 

4. Особенности рекламных  образов в странах Ближнего Востока. 

 

9. Образовательные технологии 

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

В рамках семинарских занятий предусмотрены занятия на музейных экспозициях. 

 

10.  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;  

 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. 
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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. 

 

11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольные работы курса представляют собой: 

 - ответы на теоретические вопросы 

 - визуальный тест 

 

Вопросы для домашнего задания: 

 

Список произведений искусства для подготовки докладов и рефератов:  

 

Темы  докладов и рефератов для каждого студента утверждаются преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. Особенности китайской музыки. Особая роль музыки в китайской традиции. 

2. Китайские традиционные музыкальные инструменты. 

3. Особенности китайского традиционного театра сицюй. 

4. Вьетнамский традиционный театр: виды и особенности. 

5. Виды и особенности традиционного индонезийского театра.  

6. Театральная традиция в Камбодже, Таиланде, Бирме.  

7. Арт-движение’85 и рождение искусства китайского авангарда. 

8. Арт-рынок китайского искусства. Аукционы, галереи, художники. 

9. Ведущие китайские художники к. XX – нач. XXI вв. 

10. Интеграция европейской музыкальной традиции в музыкальную культуру 

Восточной Азии в XX веке. 

11. Китайская музыкальная традиция и еѐ влияние на музыкальную культуру 

Восточной Азии в XX веке. 

12. Общая характеристика современного китайского искусства. Предпосылки 

возникновения. Периодизация. 

13. Основные проблемы современного китайского искусства. 

14. Особенности развития архитектуры в странах Восточной Азии (направления, 

мастера).  

15. Традиционный театр в Японии : экономические проблемы развития театрального 

искусства. 

16. Развитие киноискусства Японии и Китая. 

17. Развитие киноискусства Ближнего Востока. 

18. Феномен мистерии «тазие». 

19. Основные проблемы современного искусства в странах Ближнего Востока. 

20. Ведущие арабские художники конца ХХ- нач. XXI вв. 
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21. Особенности развития архитектуры в странах Ближнего Востока  (направления, 

мастера).  

22. Искусство рекламы в странах Востока. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Основная литература 

1. Paul,  Ch. A Companion to Digital Art [Electronic Resource] / Ch. Paul. John Wiley & Sons, 

Incorporated  2016. -  Authorized access:  https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4443200&query=East+Art+History+ 

2. Preziosi,  D. Art of Art History : A Critical Anthology [Electronic Resource] / D. Preziosi. 

Oxford, 2009 -  Authorized access: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=453635&query=Orientalism+art 

 

Дополнительная литература 

1. Powers M. J., Tsiang K.R. A Companion to Chinese Art [Electronic Resource] / M. J Powers, 

K.R. Tsiang. John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. -  Authorized access: 

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

ebooks/detail.action?docID=4436058&query=China%27s+visual+arts 

2. Dadi, I. Modernism and the Art of Muslim South Asia [Electronic Resource] / I. Dadi. The 

University of North Carolina Press, 2010. -  Authorized access: 

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

ebooks/detail.action?docID=565689&query=arabian+visual+art 

3. Chen, Fan Pen Li.  Chinese Shadow  Theatre: History, Popular Religion, and Women 

Warriors. [Electronic Resource] / Chen Fan Pen Li. MQUP, 2007  -  Authorized access: 

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

ebooks/detail.action?docID=3332114&query=Theatre+history 

 

4. Малинина Е. Е. Культура Японии. Искусство буддизма дзэн : учеб. пособие для вузов 

[Электронный ресурс] / Е. Е. Малинина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/kultura-yaponii-iskusstvo-

buddizma-dzen-424378 

 

 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного  искусства. В 

 10 томах. СПб., Азбука-классика, 2004-2010. 

2. Духовная культура Китая: Т. 6 (дополнительный). Искусство./ ред.М.Л. Титаренко 

и др.; Ин-т Дальнего Востока РАН. – М.: Вост. лит., 2010 –1031 с. 

3. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х тт. М., 1998.  

4. Театральная энциклопедия. В 6-ти томах. М., 1963.  

13. 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. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22John+Wiley+%26+Sons%2c+Incorporated%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4443200&query=East+Art+History
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4443200&query=East+Art+History
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=453635&query=Orientalism+art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=453635&query=Orientalism+art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4436058&query=China%27s+visual+arts
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4436058&query=China%27s+visual+arts
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=565689&query=arabian+visual+art
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=565689&query=arabian+visual+art
Chen,%20Fan%20Pen%20Li. %20Chinese%20Shadow %20Theatre:%20History,%20Popular%20Religion,%20and%20Women%20Warriors.%20/%20Chen%20Fan%20Pen%20Li.
Chen,%20Fan%20Pen%20Li. %20Chinese%20Shadow %20Theatre:%20History,%20Popular%20Religion,%20and%20Women%20Warriors.%20/%20Chen%20Fan%20Pen%20Li.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/search.action?publisher=%22MQUP%22
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3332114&query=Theatre+history
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=3332114&query=Theatre+history
https://www.biblio-online.ru/book/kultura-yaponii-iskusstvo-buddizma-dzen-424378
https://www.biblio-online.ru/book/kultura-yaponii-iskusstvo-buddizma-dzen-424378
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
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14. 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.  

 

15. 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. 

 


