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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-6 Способность 

применять знание циви-
лизационных особенно-
стей регионов, состав-
ляющих афро-азиатский 
мир 

Основные особен-
ности историче-
ского, политиче-
ского, экономиче-
ского и социально-
го развития регио-
нов, составляющих 
афро-азиатский 
мир; важнейшие 
этапы и теоретиче-
ские концепции 
цивилизационного 
развития регионов 
афро-азиатского 
мира 

Ориентироваться в 
теоретических кон-
цепциях и современ-
ных подходах к анали-
зу цивилизационных 
особенностей регионов 
афро-азиатского мира 

Навыками анализа 
цивилизационных 
особенностей регио-
нов афро-азиатского 
мира на разных эта-
пах их исторического 
развития, в том числе 
для решения профес-
сиональных задач  

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом вос-
токоведных исследова-
ний 

Основные принци-
пы и методы поис-
ка, анализа и обра-
ботки информа-
ции; базовый ма-
териал основных 
учебных дисцип-
лин; современные 
технологии, при-
меняемые при сбо-
ре, хранении и 
анализе историче-
ских источников и 
исследовательской 
литературы 

Производить анализ 
текстов и источников с 
целью их использова-
ния при составлении 
обзоров, аннотаций, 
рефератов, библиогра-
фий по тематике про-
ведения востоковедче-
ских исследований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоко-
ведческих исследо-
ваний; основами 
практического ис-
пользования совре-
менных информаци-
онных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины Искус-
ство стран Дальнего Востока (Корея): 
1. История стран Дальнего Востока (Корея); 
2. Этнология стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония); 
3. Искусство стран Дальнего Востока (Китай). 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины Искус-
ство стран Дальнего Востока (Корея): 

1. Искусство стран Дальнего Востока (Япония); 
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2. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
навыков; 

3. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
4. Производственная практика, преддипломная практика. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 51 

4 из них аудиторных занятий, ч 48 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 57 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и её содержание Объем, 

час 

Раздел 1: Истоки искусства на Корейском полуострове 

Тема 1. Древнейшие художественные памятники на территории Корей-
ского полуострова 

Сосуды. Дольмены. Погребения. Отличительные особенности корейско-
го искусства, сложившиеся на ранних этапах развития. 

2 

Тема 2. Памятники государств Силла, Когурё, Пэкче 

«Самгук саги» Ким Бусика. Культура Кореи Периода трех государств. 
Вопрос сохранности памятников. Их классификация и типология. Кре-
постное и городское строительство. Устройство погребений Периода 
трех государств, погребальный инвентарь. Курганы «Золотых бубенцов» 
и «Разукрашенных туфель». 

2 

Раздел 2: Корейско-буддийское культовое изобразительное искусство 

Тема 3: Традиции культовых буддийских изображений. Пещерные мона-
стыри и скальные храмы 

Проникновение буддизма в Корею. Крупные буддийские центры в Ко-
рее. Архитектура буддийского храма. Влияние китайской буддийской 
архитектуры на корейскую. Период Объединенного Силла – время рас-
цвета буддийского искусства в Корее. Устройство храма Камынса. Хра-
мовое строительство в эпоху Корё и Чосон. 

2 

Раздел 3: Архитектура и градостроительство Кореи 

Тема 4: Общие традиции в архитектуре и градостроительстве 2 
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Философские принципы застройки традиционного корейского города. 
Технологическая характеристика корейского жилого дома. Экологиче-
ские и медицинские параметры жилого комплекса. Принцип разделения 
полов в корейской семье и его отражение в композиционном и декора-
тивном решении жилого дома. Пространственная композиция корейско-
го интерьера. Корейская мебель. Характерные отличия корейского ин-
терьера от китайского и японского. 
Тема 5: Дворцовая и храмовая архитектура 

Особенности национального архитектурного мышления, предопреде-
лившие принципиальные изменения в художественном содержании 
форм китайского архитектурного канона в Корее. 
Ансамбль монастыря Пульгукса в Кёнджу. Пагоды стиля Силла. Па-
вильон Тэунджон монастыря Судокса, храм Мурянсуджон монастыря 
Пусокса, ансамбль монастыря Хэинса. 
Корейские стилистические нюансы китайских прототипов дворцовых 
ансамблей. Дворец Кёнбоккун, дворец Чхандоккун, дворец Чхангёнкун. 
Традиции национальной архитектуры в новейших архитектурных проек-
тах. 

2 

Раздел 4: Скульптура Кореи 

Тема 6. Погребальная и храмовая скульптура, мелкая пластика 

Функциональное назначение древне-корейской скульптуры. Периодиза-
ция развития корейской пластики и скульптуры. Образы и идеи извест-
ных памятников древности, эволюция сюжетов и языка. 

2 

Раздел 5: Садово-парковое искусство Кореи 

Тема 7: Принципы устройства традиционных садов и парков 

Типология корейских садов и составляющие их элементы. 
История садоводческого искусства в Корее. Народные культы священ-
ных камней и деревьев. Парки при захоронениях. 
Корейский сад как модель традиционных представлений о мире. Отли-
чие эстетики корейского сада от китайских и японских садов. 
Особенности корейской флористики и ее воссоздание ее традиций в Рес-
публике Корея. 

2 

Раздел 6: Музыкальное искусство Кореи 

Тема 8: Теория, музыкальные жанры и инструменты 

Периодизация музыкальной культуры согласно традиционной корейской 
историографии. Роль коллективных ритуальных действ и народных 
празднеств в становлении и развитии музыкального искусства. Синкре-
тичность песенно-танцевального искусства. 
Влияние музыкальной культуры южного Китая на корейское музыкаль-
ное искусство. Связи корейских музыкантов с Японией. 
Концерты дворцовых оркестров. Музыкально-танцевальные представле-
ния в масках тхальчум. Становление национальных жанров и появление 
национальных музыкальных инструментов (комунго, каягым и др.). Ос-
нование в VII в. Управления по делам музыки «Ымсоньсо». Распростра-
нение буддийской музыки. Укрепление конфуцианства как государст-
венной идеологии.  
Классификации музыки по трем родам: аак, таньак, хяньак. Становление 
корейской народной драмы пхансори. 
XIX−XX вв. – время проникновения в Корею европейской музыки. Рас-
пространение христианских гимнов. Образование двух корейских госу-
дарств и двух вариантов национальной музыкальной культуры. Класси-
фикация и характеристика музыкальных инструментов, их сходство и 

4 
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отличие от китайских прототипов: цитра каягым, флейта тэгым, барабан 
чангу, гонг квэнгвари, хлопушки-кастаньеты пак и др. Влияние Кореи на 
японскую музыкальную культуру. 
Российско-корейские музыкальные контакты и связи. Проблемы воспри-
ятия традиционной корейской музыки западной аудиторией. 
Раздел 7: Изобразительное искусство Кореи 

Тема 9: Изобразительное и каллиграфическое искусство Кореи 

Основные этапы развития и принципы живописи. Национальные осо-
бенности пластики и энергетики каллиграфических черт в разных калли-
графических почерках. Декоративная иероглифика субок и ее самобыт-
ная эстетика. 
Этапы формирования и развития корейской живописи. Закономерности 
и способы переработки китайских изобразительных канонов корейскими 
художниками из придворной Академии художеств. 
Эстетика анимизма как основа национального корейского пейзажа. Сти-
листическое отличие школ национальной пейзажной живописи от китай-
ского пейзажа. Жанр мунъинхва и его трансформация. 
Корейская простонародная картина минхва. Живопись народных худож-
ников Кореи. 
Особенности взаимовлияний академической живописи и живописи на-
родных художников в Корее; их отличие от аналогичных процессов в 
Китае. 
Искусство корейской каллиграфии. Типология каллиграфических памят-
ников. Взаимосвязь каллиграфии и живописи в культуре Кореи. Калли-
графия корейского алфавита хангыль. Этапы развития каллиграфической 
традиции. 

4 

Раздел 8: Декоративно-прикладное искусство Кореи 

Тема 10: Виды декоративно-прикладных ремесел 

Государственная политика по поддержанию традиционных ремесел в 
Республике Корея. 
Традиционная профессиональная этика и культура труда корейского ре-
месленника. 
Художественные ремесла. Резьба по камню, кости и дереву. Эмали, лаки, 
инкрустация. Ткачество, вышивки и вырезки, символика корейского ор-
намента. Керамика, типология и технология производства керамики 
древней и традиционной Кореи. 
Художественные особенности творчества народных и придворных мас-
теров. 
Символическое содержание корейского декора. 

2 

Раздел 9: Зрелищные виды искусства и театральные традиции Кореи 

Тема 11: Зрелищные виды искусства 

Хореография и неошаманизм. Боевые искусства. 
Игровая культура и корейская чайная церемония, искусство благовоний. 
Корейское киноискусство, фотография. 

2 

Тема 12: Становление и развитие корейского театра 

Традиционный и современный корейский театр: истоки появления, за-
имствования из европейской театральной традиции. Синкретизм тради-
ций и современных стилей. Ведущие деятели театра в Южной Корее. 

2 

Раздел 10: Национальное кулинарное искусство Кореи 

Тема 13: Особенности корейской кухни 

Национальные особенности обработки пищевых продуктов и их меди-
цинские показатели. 

2 
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Корейское ежедневное меню, его полный курс и сокращенные варианты; 
праздничные календарные застолья, обрядовые меню. Ритуальная пища. 
Краткая история и социальные аспекты корейской кухни. 
Типологическое сравнение корейской кухни с китайской и японской ку-
линарными традициями. 
Раздел 11: Музейные коллекции как основные источники материала для изу-
чения корейского искусства 

Тема 14: Современные музейные коллекции Кореи 

Крупнейшие музеи Южной Кореи. Корейские музеи в современном ми-
ре, их превращение в арт-пространство. 

1 

Тема 15: Коллекции корейского искусства в музеях мира 

Корейские коллекции в музеях России, Европы и США. Крупнейшие за-
рубежные выставки деятелей корейского искусства. 

1 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по теме «Древнейшие художественные памятники на террито-
рии Корейского полуострова» 

1 

Семинар по теме «Памятники государств Силла, Когурё, Пэкче» 1 

Семинар по теме «Традиции культовых буддийских изображений. Пе-
щерные монастыри и скальные храмы» 

1 

Семинар по теме «Общие традиции в архитектуре и градостроительстве» 1 

Семинар по теме «Дворцовая и храмовая архитектура» 1 

Семинар по теме «Погребальная и храмовая скульптура, мелкая пласти-
ка» 

1 

Семинар по теме «Принципы устройства традиционных садов и парков» 1 

Семинар по теме «Музыкальные жанры и инструменты Кореи» 2 

Семинар по теме «Изобразительное и каллиграфическое искусство Ко-
реи» 

2 

Семинар по теме «Виды декоративно-прикладных ремесел» 1 

Семинар по теме «Зрелищные виды искусства» 1 

Семинар по теме «Становление и развитие корейского театра» 1 

Семинар по теме «Особенности корейской кухни» 1 

Семинар по теме «Современные музейные коллекции Кореи и коллекции 
корейского искусства в музеях мира» 

1 

 

Самостоятельная работа студентов (57 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям (изучение литературы по теме 
практического занятия) 

33 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка реферата 4 

Подготовка к экзамену 14 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Глухарева О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX века. М.: Ис-
кусство, 1982. – 255 с. 
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http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1521%3A2014-

10-19-15-31-35&catid=126%3A2011-04-02+19%3A33%3A16&lang=ru&Itemid=143 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Шмакова А. С. Роль элитарных субкультур в сохранении традиционной культуры и 
искусства средневековой Кореи // Вестник НГУ. Серия: История, филология. Вып. 
Востоковедение, 2017, №10. С. 65-70. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

4026/page00000.pdf 

3. Войтишек Е. Э., Кудинова М. А., Шмакова А. С. Ритуальное винопитие в культуре 
народов Восточной Азии: встречи у «изогнутой воды» // Вестн. Новосиб. гос. ун-

та, Серия: История, филология. 2015. Т. 14, Вып. 10: Востоковедение. С. 137–150. 

4. Войтишек Е. Э., Шмакова А. С. Ритуал «захоронения благовоний» в традиционной 
культуре Восточной Азии: от литературы до эпиграфики // Вестн. Новосиб. гос. ун-

та, Серия: История, филология. 2016. Т. 16, вып. 4: Востоковедение. С. 101–110. 

5. Шмакова А. С., Бэ Кидун, Войтишек Е. Э. Ритуал «захоронения аромата» 埋香 мэ-
хян на юге Корейского полуострова: проблемы реконструкции // Вестник Новоси-
бирского государственного педагогического университета. 2016, № 6. С. 32–52. 

6. Войтишек Е. Э. Корейская курильница Пэкче и традиция использования куриль-
ниц бошаньлу в Восточной Азии // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 
2019. Т. 18, Вып. 10: Востоковедение. С. 24–40. DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-

10-24-40 

7. Войтишек Е. Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии 
(Китай, Корея, Япония) / Новосиб. гос. ун-т. 2-е изд., испр. и доп. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный университет, 2011. – 311 с. 
https://e-

lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTAwMDA

w&q=войтишек+игровые+традиции%3FcollectionHandle%3DSite 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: https://cyberleninka.ru 

Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru 

Электронный каталог сайта Институт востоковедения РАН https://www.ivran.ru 

Электронный каталог сайта Института восточных рукописей РАН 

http://www.orientalstudies.ru/rus/ 

http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1521%3A2014-10-19-15-31-35&catid=126%3A2011-04-02+19%3A33%3A16&lang=ru&Itemid=143
http://www.rauk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1521%3A2014-10-19-15-31-35&catid=126%3A2011-04-02+19%3A33%3A16&lang=ru&Itemid=143
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4026/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4026/page00000.pdf
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTAwMDAw&q=войтишек+игровые+традиции%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTAwMDAw&q=войтишек+игровые+традиции%3FcollectionHandle%3DSite
https://e-lib.nsu.ru/reader/bookView.html?params=UmVzb3VyY2UtMzU1MQ/cGFnZTAwMDAw&q=войтишек+игровые+традиции%3FcollectionHandle%3DSite
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://cyberleninka.ru/
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Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского Корееведения: 
http://www.rauk.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

База научных публикаций: https://www.academia.edu 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

- Большой корейско-русский словарь https://www.labirint.ru/books/370479/ 
- электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины Искусство стран Дальнего Востока (Корея) использу-
ются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока 
(Корея)» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 

 

 

 

http://www.rauk.ru/
https://www.academia.edu/
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10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
По дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока (Корея)» запланировано прове-

дение одной контрольной работы. Результаты выполнения контрольной работы оценива-
ются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное выполнение ра-
боты. 

Кроме того, каждый студент в течение семестра должен выполнить как минимум 
один реферат на одну из тем, рассматриваемых в дисциплине. 

В конце семестра каждый студент должен сдать итоговый экзамен по дисциплине, до-
пуском к которому является успешное написание контрольной работы и сдача реферата. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена по 

билетам. Каждый билет состоит из одного вопроса. На подготовку устного ответа на экза-
мене даётся 40 минут. Не допускается использование каких-либо технических средств или 
литературы во время экзамена. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По ус-
мотрению экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объёму 
дисциплины. Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» означают успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Искусство стран Дальнего Востока (Корея)» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 Знание основных особенностей исторического, 
политического, экономического и социального 
развития регионов, составляющих афро-

азиатский мир; важнейших этапов и теоретиче-
ских концепций цивилизационного развития ре-
гионов афро-азиатского мира 

Реферат 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение ориентироваться в теоретических кон-
цепциях и современных подходах к анализу ци-
вилизационных особенностей регионов афро-

азиатского мира 

Письменная контрольная 
работа 

Экзамен 

Владение навыками анализа цивилизационных 
особенностей регионов афро-азиатского мира на 
разных этапах их исторического развития, в том 
числе для решения профессиональных задач 

Письменная контрольная 
работа 

Экзамен 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала основных учебных дисциплин; современ-
ных технологий, применяемых при сборе, хране-
нии и анализе исторических источников и иссле-
довательской литературы 

Реферат 

Экзамен 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-

Реферат 

Экзамен 
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ний 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Реферат 

Экзамен 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Реферат 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Письменная контрольная работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлич-
но 

Реферат:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

Хорошо 
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отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных су-
ждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 
Реферат:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практиче-
ского (семинарского) занятия. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов содержат ошиб-
ки). 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-

Неудов-
летво-

ритель-
но 
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точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерный список тем для рефератов: 
 

1) Памятники эпохи Трех государств 

2) Устройство классического буддийского храма в Корее 

3) Принципы устройства корейского сада на примере дворца Чхангёнгун (Сеул)  
4) Сюжеты буддийской живописи в период с древности до 

эпохи Чосон и их трансформация 

5) Классификация и основные жанры традиционной корейской музыки 

6) «Книга о музыкальных канонах» («Акхак квебом», XV в.) как источник по исто-
рии корейской музыкальной теории 

7) Классификация традиционных корейских музыкальных инструментов, их отли-
чия от китайских 

8) Знаковые фигуры в корейском изобразительном искусстве 

9) Корейские стили живописи и их отличия от китайских 

10) Организация пространства в корейском традиционном доме 

11) Наиболее значимые художественные промыслы и ремесла Кореи 

12) Символика корейских узоров и орнаментов 

13) Влияние русского и американского театра на корейскую театральную традицию 

14)  Влияние философии неошаманизма на корейскую современную хореографию 

15) Традиционные корейские игры и их судьба в современном мире 

16) Особенности сервировки праздничных календарных застолий и ритуальных сто-
лов 

17) Наиболее значимые художественные музеи Южной Кореи 

18) Крупные коллекции предметов корейского искусства в музеях России 

 

Вопросы к экзамену: 
 

1. Расскажите о первых памятниках искусства, обнаруженных на Корейском полу-
острове. Проанализируйте изменения в корейском искусстве в последующих периодах. 

2. Расскажите о буддийском культовом изобразительном искусстве Кореи. Проана-
лизируйте роль буддизма в корейском изобразительном искусстве.   

3. Расскажите об архитектурных особенностях и градостроительстве Кореи в сопос-
тавлении с архитектурой сопредельных регионов (Китай, Япония). Проанализируйте из-
менения корейской архитектуры с древнейших времён до XX в. 

4. Расскажите об особенностях скульптуры Кореи. Проанализируйте сходства и от-
личия корейской скульптуры от скульптуры сопредельных регионов (Китай, Япония). 

5. Расскажите о садово-парковом искусстве Кореи. Проанализируйте сходства и от-
личия корейского садово-паркового искусства от искусства сопредельных регионов (Ки-
тай, Япония). 

6. Расскажите о музыкальном искусстве Кореи. Проанализируйте сходства и разли-
чия корейской музыки от музыки сопредельных регионов (Китай, Япония). 
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7. Расскажите об особенностях изобразительного искусства Кореи в сопоставлении с 
изобразительным искусством сопредельных регионов (Китай, Япония). Проанализируйте 
изменения в корейском изобразительном искусстве с древнейших времён до конца XX в. 

8. Расскажите об декоративно-прикладном искусстве Кореи. Проанализируйте сход-
ства и различия корейского декоративно-прикладного искусства в сопоставлении с искус-
ством сопредельных регионов (Китай, Япония). 

9. Расскажите об особенностях театральных традиций Кореи. Проанализируйте 
сходства и различия корейского зрелищного искусства сопоставлении с искусством со-
предельных регионов (Китай, Япония). 

10. Расскажите об особенностях национального кулинарного искусства Кореи. Про-
анализируйте сходства и различия корейского кулинарного искусства сопоставлении с ис-
кусством сопредельных регионов (Китай, Япония). 

11. Расскажите о современных музейных коллекциях Кореи в сопоставлении с кол-
лекциями корейского искусства в музеях мира. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, 
хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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