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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая  программа  учебной  дисциплины  устанавливает  требования  к 

образовательным результатам и результатам обучения  студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Культура и 

искусство изучаемого региона (Япония)», учебных ассистентов и студентов направления 

41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра, обучающихся по 

образовательной программе «Востоковедение». 

 
Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 
● Образовательнымстандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения  высшего профессионального  образования 

«Национальный  исследовательский  университет  «Высшая  школа  экономики»  по 

направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра; 

●   Образовательной   программой   по   направлению   41.03.03   «Востоковедение   и 

африканистика» подготовки бакалавра. 
●   Объединенным   учебным   планом   университета   по   направлению   подготовки 
41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 

2016 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Культура и искусство изучаемого региона (Япония)» в 

соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 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: 

в  области  экспертно-аналитической  деятельности  (ЭАД)  сформировать  навыки 

написания текстов по научно-гуманитарной экспертизе социальных проектов, планов и 

программ развития, реализуемых органами государственного и муниципального управления, 

общественными организациями, коммерческими структурами в отношениях со странами Азии 

и Африки (представителями стран Азии и Африки) (ЭАД2); 

в сфере научно-исследовательской деятельности (НИД) развить навыки участия 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; (НИД 3); сформировать навыки прогнозирования развития 

восточных обществ на основе научного анализа тенденций культурно-исторического, 

социального, экономического и политического развития (НИД 4). 

К целям освоения данной дисциплины также относятся: 

- выработать у студентов умение использовать в дальнейшей профессиональной 

деятельности знание актуальных проблем и результатов востоковедных исследований в области 

изучения визуального искусства изучаемого региона (Япония); умение применять основные 

методологические подходы для интерпретации основных визуальных способов репрезентации 

культурных форм Японии; 

- сформировать у студентов умение использовать в профессиональной деятельности 

знание истории развития художественной культуры и визуального искусства Японии; 

сформировать знания о генезисе японского визуального искусства; 

- выработать умение использовать в профессиональной деятельности знание о 

закономерностях  и  особенностях  формирования  и  развития  культурно-обусловленных 

традиций визуального искусства изучаемого региона (Япония); 
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 иметь навыки (приобрести опыт) квалифицированного использования 

 терминологии  для  понимания  научных  и научно-публицистических  текстов  по 

 

 

- способствовать развитию умений и навыков осуществлять компаративный анализ 

культурных ценностей и эстетических приоритетов на различных историко-культурных этапах 

развития  Японии;  выработать  умение  осуществлять  анализ  закономерностей  развития 

визуального искусства в общем контексте социокультурной динамики Японии; 

- сформировать представления об основных особенностях и способах визуализации 

ценностей материальной, социальной и духовной культуры Японии; способствовать 

укреплению понимания роли этно-религиозных и религиозно-этических учений в становлении 

развития визуального искусства Японии; 

- развить у студентов навыки системного подхода к изучению основных особенностей и 

закономерностей визуального искусства и художественной культуры Японии; сформировать 

умение осуществлять качественный анализ артефактов художественной культуры Японии; 

- сформировать и развить навыки исследования в области истории и теории развития 

Японской культурно-художественной традиции, в том числе становления традиционных 

визуальных форм изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать     основные     сведения     о     культурно-исторических,     социокультурных, 

этнокультурных  и  цивилизационных  характеристиках  развития  визуального 

искусства изучаемого региона (Япония); 

 уметь  понимать,  излагать  и  критически  анализировать  информацию  об  истории, 

особенностях и закономерностях визуального искусства Японии в общем контексте 

художественной и социальной культуры; использовать теоретические знания по 

теории и истории визуального искусства на практике, в том числе готовить 

информационно-аналитические материалы и справки, реферировать и рецензировать 

научную литературу, использовать знания по истории визуального искусства 

изучаемого региона в редакционно-издательской деятельности; понимать 

закономерности общего и особенного в развитии художественной культуры и 

визуального искусства (изобразительного, декоративно-прикладного и т.д.) 

изучаемого региона; 
 

 
 

истории   изобразительного   искусства   и   художественной   культуры   изучаемого 

региона;  корректного  применения  понятийного  аппарата  востоковедных 

исследований в сфере изучения Японской культурной традиции и стратегий ее 

влияния на другие страны региона; а также при анализе и интерпретации 

художественно-изобразительных особенностей артефактов изучаемого региона 

(Япония); изучения достижений японской художественной культуры на основе 

использования специально-научных и междисциплинарных методов исследования. 
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Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 
 
 

 
Компетенция 

 
 
 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове 

нь 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

и 

 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир 

ованно- 

сти 

компетен 

ции 

Способен учиться, 
приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-1 РБ Демонстрирует 
готовность и умение 

использовать новые 

знания по теории и 

истории развития 

культуры и 

визуального искусства 

Японии при 

проведении научно- 

исследовательских 

работ комплексного 

характера по изучению 

закономерностей и 

перспектив развития 

духовной и 

художественной 

культуры Японии 

Объяснительно- 
иллюстративный 

метод (лекция) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео 

контента на 

русском, 

английском и 

японском языках; 

метод проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) 

Контроль 

ная 

работа; 

экзамен 

Способен работать 
с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-5 СД Демонстрирует умение 
поиска необходимой 

информации для 

решения научно- 

исследовательских 

задач 

Демонстрирует знание 

различных видов 

источников 

информации 

Владеет современными 

информационными 

технологиями для 

поиска и оценки 

информации 

Объяснительно- 
иллюстративный 

метод (лекция) с 

демонстрацией 

видеосюжетов и 

слайдов, а также 

аудиозаписей 

Японской 

традиционной 

музыки; 

исследовательский, 

эвристический 

(семинар, 

самостоятельная 

работа) 

Контроль 

ная 

работа; 

экзамен 

Способен 
критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

УК-9 МЦ Демонстрирует умения 
критического анализа 

явлений и процессов 

развития культуры и 

искусства Японии 

Метод 
проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

Контроль 

ная 

работа; 
экзамен 
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Компетенция 

 
 
 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове 

нь 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

и 

 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир 

ованно- 

сти 

компетен 

ции 

(собственный и 
чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

  Демонстрирует умение 
аргументированно 

изложить (устно и 

письменно) основные 

теоретические идеи в 

области изучения 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства 

Японии 

Демонстрирует знания 

по методологии 

изучения и 

интерпретации 

артефактов визуальной 

культуры Японии при 

написании докладов и 

при подготовке устных 

сообщений по 

изучаемой 

проблематике 

(семинар) с 
использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио и видео 

контента на 

русском, 

английском и 

японском языках 

 

Способен 
осуществлять 

качественный и 

количественный 

анализ явлений и 

процессов в 

профессиональной 

сфере на основе 

системного 

подхода 

ПК-1 СД Демонстрирует умения 
осуществлять 

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

области развития 

культуры и искусства 

изучаемого региона на 

основе системного 

подхода 

Объяснительно- 
иллюстративный 

метод (лекция) с 

демонстрацией 

видеосюжетов и 

слайдов, а также 

аудиозаписей 

японской 

традиционной 

музыки; 

исследовательский, 

эвристический 

(семинар, 

самостоятельная 

работа) 

Контроль 

ная 

работа; 

экзамен 

Способен 
составлять научно- 

аналитические 

отчеты, обзоры, 

презентации, 

информационные 

справки и 

пояснительные 

записки в сфере 

ПК-2 СД Владеет основными 
навыками составления 

научно-аналитических 

отчетов, обзоров, 

презентаций, 

информационных 

справок и 

пояснительных записок 

по проблемам 

Объяснительно- 
иллюстративный 

метод (лекция) с 

демонстрацией 

видеосюжетов и 

слайдов, а также 

аудиозаписей 

понской 

традиционной 

Контроль 

ная 

работа; 

экзамен 
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Компетенция 

 
 
 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Урове 

нь 

форми 

рован 

ия 

компе 

тенци 

и 

 

 
Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформир 

ованно- 

сти 

компетен 

ции 

профессиональных 
обязанностей 

  традиционного и 
современного 

искусства изучаемого 

региона, а также по 

проблемам развития 

традиционной и 

современной культуры 

музыки; 
исследовательский, 

эвристический 

(семинар, 

самостоятельная 

работа) 

 

Способен готовить 
методические и 

информационные 

материалы для 

учебных занятий 

ПК-13 СД Демонстрирует умения 
в подтоговке 

методических и 

информационных 

материалов для 

учебных занятий по 

визуальной культуре 

изучаемого региона 

Объяснительно- 
иллюстративный 

метод (лекция) с 

демонстрацией 

видеосюжетов и 

слайдов, а также 

аудиозаписей 

понской 

традиционной 

музыки; 

исследовательский, 

эвристический 

(семинар, 

самостоятельная 

работа) 

Контроль 

ная 

работа; 

экзамен 

Способен 
ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

ценностей мировой 

и российской 

культуры 

ПК-22 МЦ Представляет связи 
между формированием 

и развитием 

общечеловеческих и 

этнокультурных 

ценностей в контексте 

развития мировой 

культуры 

Метод 
проблемного 

изложения с 

элементами 

дискуссии 

(семинар) с 

использованием 

мультимедийного 

проектора и экрана 

для демонстрации 

аудио- и видео 

контента на 

русском, 

английском и 

понском языках 

Контроль 

ная 

работа; 

экзамен 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (дисциплинам по выбору для 

специализации «Историко-культурное и религиозно-этническое развитие изучаемого региона»). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в востоковедение; 
 

 Национальные традиции изучаемого региона; 

 Философия. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способность  учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (УК-1); 

 Умения  оценивать  потребность  в  ресурсах  и  планировать  их  использование  при 

решении задач в профессиональной деятельности (УК-4); 

 Навыки работы с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из 

различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

 Навыки и умения эффективной работы в команде (УК-7); 

 Способности грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения 

(УК-8); 

 Способность представлять результаты собственных и групповых исследований (ПК- 

4); 

 Умение  пользоваться  понятийным  аппаратом  научных  исследований,  критически 

анализировать собранную информацию (ПК-11); 

 Способности    использовать    современные    электронные    средства    в    процессе 

образовательной деятельности (ПК-14); 

 Умение гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных (ПК-21); 

 Способности к самоорганизации и самообразованию, профессиональному и 

личностному развитию (ПК-31). 

 
Основные  положения  дисциплины  должны  быть  использованы  в  дальнейшем  при 

изучении следующих дисциплин: 

 Источниковедение изучаемого региона; 

 Всеобщая история: История восточных цивилизаций; 

 Культурное развитие Азии; 

 История изучаемого региона; 

 Курсовая работа; 

 Проектная работа; 

 Учебная практика; 

 Научно-исследовательский семинар. 
 

 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная 

работа 

 

Лекции 
 

Семинары 

1 Календарные праздники Японии 

(Новый Год, весна): комплексн. взгляд 

аакомплексныйобщекультурные,ррррп

елигиозные 

18 6 4 8 

2 Синтоизм: ритуальные и 

визуальные аспекты 

20 4 4 12 
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3 Раннебуддийское искусство: виды, жанры, 

иконография 

18 4 4 10 

4 Культура классической древности (Хэйан): 20 4 6 10 
 

 свитки, каллиграфия, костюм     

5 Искусство буддийских школ (Камакура) 10

0 

2 2 6 

6 Мир дзэнской культуры (Муромати) 20 6 6 8 

7 Культура чая и сада 14 4 4 6 

8 Книжная культура традиционной Японии 

(виды книг, эхон, манга, социальные 

аспекты) 

12 4 4 4 

9 Городская культура раннего Нового 

времени (гравюра и театр) 

24 8 8 8 

10 Вестернизация 19-20 вв.: кльтурные 

аспекты 

14 2 2 4 

 ИТОГО: 152 32 30 90 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры 

3 4 

 
Текущий Контрольн 

ая работа 

модуль 

Послед- 

няя 

неделя 

модуля 

модуль  
Тест (аудиторная работа, письменная форма) – 60 

минут 

Итоговый Экзамен -  11 

неделя 

модуля 

Тест (аудиторная работа, письменная форма) – 60 

минут 

Количество дней оценки результатов контроля – 4 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

В ходе проведения текущей контрольной работы и итогового контроля - экзамена 

(письменного  теста)  студент  должен  ответить  на  вопросы  тестов,  каждый  из  которых 

содержит по 24 задания открытого и закрытого типа. В заданиях открытого типа требуется 

самостоятельное дополнение предлагаемого текста, или заполнение пропусков в тексте, или 

свободное изложение собственного ответа на предлагаемый вопрос. Задания закрытого типа 

предполагают использование альтернативных ответов (только два варианта ответа – да или 

нет); множественного выбора (наличие вариативности в выборе ответа, когда студент должен 

выбрать один из предложенных вариантов, среди которых один (или несколько) правильных), 

восстановления соответствия (на восстановление студентом соответствия между элементами 

двух списков; либо между текстом и списком; либо между элементами списка и набором 

иллюстраций; либо между иллюстрацией и списком и т.д.) и восстановления 

последовательности (где требуется расположить факты, даты и т.д. в правильной 

последовательности). 

Результаты экзамена (письменного теста) оцениваются преподавателем по критериям, 

которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми студентов в ходе изучения учебной 

дисциплины «Культура и искусство изучаемого региона (Япония)» (см. п.3). 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 
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 8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Напишите даты периода Дзёмон. Опишите артефакты, давшие ему такое название. 

2. Что такое ханива? Опишите время, внешний вид, материал, назначение.  

3. Какие металлические артефакты остались от периода Яёй. Даты, внешний вид. 

4. Первая буддийская скульптура появилась в Японии в … веке и попала из … 

5. Какие вы знаете виды (классы) буддийских божеств? Опишите их иконографию. 

6. Опишите пагоду (происхождение, внешний вид, устройство, назначение). Возьмите за основу 

пагоду в Хорюдзи. 

7. Какие виды мандал вы знаете? Что это такое, кстати? 

8. Опишите два стиля эмакимоно позднего Хэйан и Камакура. Приведите примеры. 

9. Перечислите основные жанры суйбокуга.  

10. Почему дзэнские мастера предпочитали живопись тушью? 

11. Кто такие «Три друга, приносящие пользу» (санъэки)? 
 

8.2 Примеры заданий итогового контроля 

 

 

1. Опишите технику и художественный эффект «расплесканной туши». 

2. Что такое стихоживопись (сигадзику) – кто, когда, почему. 

3. Что такое тиндзо?  

4. Почему дзэнские сады называли сухими? 

5. Чем наполняли токонома в тясицу? 

6. Бёбу и фусума – основные формальные характеристики, техники, сюжеты. 

7. Что означает укиё-э? 

8. Как изготовлялись гравюры укиё-э? 

9. В какую эпоху были популярны укиё-э? 

10. Перечислите основные жанры укиё-э. 

11. Что такое бидзинга? Главные мастера? 

12.  Что такое митатэ? Дайте примеры. 

13. Зачем нужны эгоёми? 

14. Дайте социально-экономический и классово-политический анализ жанра «весенних картинок» 

15. Что такое «квартет  укиё-э»? Кто в нем был первой скрипкой? 

16. Кто и зачем издавал суримоно?  

17. Что такое перегравировки? Кто первым их опознал и классифицировал? 

18. Что означает слово «манга» и кто и когда его придумал? 

19. Каким целям служили композиции митатэ? 
20.Зачем были нужны «прикрепленные корешки»? К чему их прикрепляли?



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Культура и искусство изучаемого региона (Япония)» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 
 

9 Образовательные технологии 
 

При изучении культуры и искусства изучаемого региона (Япония) большую роль играет 

освоение студентами произведений изобразительного искусства и культурных форм. Это 

предполагает использование в аудиторной работе большого массива наглядного 

иллюстративного материала. Использование наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, 

макетов, моделей, фрагментов учебных и научных фильмов, демонстрационных компьютерных 

программ   и   т.д.)   позволяет:   максимально   расширить   сферу   визуальных   представлений 

студентов о произведениях японского изобразительного искусства; активизировать внимание 

студентов  на  лекциях  и  семинарах;  повысить  их  интеллектуальную  активность; 

актуализировать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить 

устойчивость внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания 

и высокую степени концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и 

развивать познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и 

структурность  зрительного  восприятия  студентами  информации;  активизировать  процессы 

запоминания учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами 

учебного материала и развивать их воображение и креативность. 

На семинарах по дисциплине «Культура и искусство изучаемого региона (Япония)» 

используются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы 

проведения занятий – диспуты и ролевые игры, разбор практических задач с использованием 

большого количества наглядного учебного материала: репродукций, таблиц, схем, карт, 

представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью 

мультимедийного проектора. 

В  качестве  наглядных  пособий  преподаватель  использует  предметы  декоративно- 

прикладного искусства, модели архитектурных сооружений и т.д. 

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации 

наглядного учебного материала тематические видео-подборки, смонтированные и 

отредактированные в компьютерной программе Adobe Premiere Pro. 

 
10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

На экзамене в первой части будет идентификация слайдов с изображениями артефактов культуры и 

искусства Японии (требуется идентийицировать сюжет, название, автора (если есть), эпоху, 

технику и материал). 

Во второй части будут вопросы на понимание различных аспектов духовной и материальной 

культуры традиционной Японии, изученных во время аудиторных занятий или в самоподготовке. 
 
  
  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения исследовательских задач, правильность ответов 

на вопросы для семинарских занятий и дополнительные вопросы, инициативность, 

своевременное выполнение всех полученных заданий. Оценки за работу на семинарских 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - 

Оаудиторная. 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и 

своевременность (в заранее обозначенные сроки) выполнения исследовательских заданий, 

подготовку по вопросам семинарских занятий, полноту освещения темы, которую студент 

готовит  для  выступления  в  рамках  дискуссии  на  семинаре,  самостоятельность  и 

инициативность в поиске необходимых источников и литературы, а также при анализе  
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востоковедческих научных текстов. 

Преподаватель оценивает активность студентов в дискуссиях; правильность 

использования категориального аппарата и терминов; знания фактов (периоды, даты, имена, 

названия и т.д.); культуру мышления (логичность и аргументированность изложения учебного 

материала); культуру речи (уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие 

речевых погрешностей); степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении 

учебных заданий; дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания 

электронной или иной презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. 

Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценки  за  самостоятельную  работу  студента  преподаватель  выставляет  в  рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,5* Оауд + 0,5* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0.6 *·Оэкз 

 
Способ   округления   накопленной   оценки   итогового   контроля   в   форме   экзамена: 

арифметический. 

Преподаватель  оценивает  посещаемость  студентом  аудиторных  занятий 

коэффициентом Кп, который рассчитывается по формуле: Кп = 0,4 × (число пропущенных 

занятий × 10 / общее число состоявшихся занятий). Множитель 0,4 в коэффициенте 

предполагает, таким образом, вычет из итоговой модульной оценки 0,4 баллов за каждые 10% 

пропущенных занятий (соответственно, за 50% пропусков студент теряет 2 балла из 

результирующей оценки). 

Оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = Орезульт - Кп 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: 

арифметический. 

Оценивание производится по 10-балльной шкале: 

10, 9, 8 – «отлично», 

7, 6 – «хорошо», 

5, 4 – «удовлетворительно», 

3, 2, 1 – «неудовлетворительно». 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 
12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 

отсутствует 
 

12.2 Основная литература 
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Стенли-Бейкер Дж. Искусство Японии / пер. А.В. Гусева.   М.: Слово/Slovo, 2002. 238 с. 

Steiner, Evgeny. Zen-Life: Ikkyu and Beyond. Cambridge Scholars Press, 2014. (esp. Chapter 5). 

Penelope Mason. History of Japanese Art. NY: Prentice Hall and Abrams, 1993. 

 

12.3 Дополнительная литература 

Игнатович А. Н. Чайное действо: Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма.-  

М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – 288 с. 

Awakawa Yasuichi. Zen Painting. Transl. By J. Bester. Tokyo: Kodansha International, 1970. 

Awakening: Zen Figure Painting in Medieval Japan. New York: Japan Society, 2007. 

Bary, Theodore de et al., eds. Sources of the Japanese Tradition. NY, 1956. 

Brinker, Helmut und Kanazawa, Hiroshi. Zen: Meister der Meditation in Bildern und Schriften. Zurich: 

Museum Rietberg, 1993. 

Hokusai and His Age: ukiyo-e painting, printmaking and book illustration in late Edo Japan / ed. by John T. 

Carpenter.   Amsterdam: Hotei publ., 2005. – 357 p. 

Keene, Donald. Yoshimasa and the Silver Pavilion: The Creation of the Soul of Japan. New York: Columbia  

 

Univ. Press, 2003. 

Lane R. J. Masters of the Japanese Print: Their world and Their Work. - Garden City (N.Y.): Doubleday, 

1962.   319p. 

 

Вебсайты 

 

Общее: http://www.aisf.or.jp/~jaanus/  

Синто: http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/glossary/index2.html  

Буддизм в искусстве: http://www.onmarkproductions.com/  

Гравюра укиё-э: http://www.floatingworld.com/japanese_woodblock_prints.asp  

 

12.5 Программные средства 

Для  успешного  освоения  дисциплины,  студент  использует  следующие  программные 

средства: 

 В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент 

должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint для создания 

презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение. 

 Для подготовки к семинарским занятиям и/или выполнения домашней работы для 

редактирования (обработки звука и/или изображения) и монтажа видео- и аудио- 

демонстрационного   материала   студент   может   использовать   программу   Adobe 

PremierePro 

http://www.aisf.or.jp/~jaanus/
http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/glossary/index2.html
http://www.onmarkproductions.com/
http://www.floatingworld.com/japanese_woodblock_prints.asp
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13.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных 

процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Культура и искусство изучаемого 

региона (Япония)» используются: 

 мультимедийный  проектор  для  просмотра  аудио  и  видео  контента  на  западных  и 

восточных языках для проведения лекций и семинаров; 

 экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах; 

 наглядные пособия. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Культура и искусство изучаемого региона (Япония)» 

для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 


