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

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

ОПК-6 Способность 
применять знание ци-
вилизационных осо-
бенностей регионов, 
составляющих афро-

азиатский мир 

ключевые осо-
бенности куль-
турных и религи-
озных традиций 
Вьетнама 

анализировать, ква-
лифицировать и по-
нимать основные 
традиции Вьетнама 

основными поня-
тиями, связанными с 
религией и традици-
онным обществом 
Вьетнама 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Традици-
онная культура и религия в современном Вьетнаме»: школьный курс истории. 
 

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 – 1 з.е. (36 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч. 16 

2 Практические занятия, ч. – 

3 
Занятия в контактной форме, ч. 

из них: 18 

4 из них аудиторных занятий, ч. 16 

5 в электронной форме, ч. – 

6 консультаций, ч. – 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч. 18 

9 Всего, ч. 36 

 

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

 

1 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

1. Введение в концепции и контексты. 
Ключевые понятия культуры нематериального наследия, религии. Религии 

2 
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Вьетнама: конфуцианство, поклонение предкам, буддизм, даосизм, каода-
изм, культ Матери, поклонение Тигру, Змеиной реке. Происхождение вьет-
намской культуры, китайское, индийское и индокитайское влияние. 

2. Святые места и их роль в организации городской и деревенской тер-
ритории. 

Динь (ратуша / конфуцианский храм), Чуа (буддийская пагода), Ден (храм, 
относящийся к местным религиям), специальные часовни. География об-
щественной жизни, эволюция урбанизации в городе и в деревне. 

2 

3. Святые места и вьетнамская мифология. 
Разнообразие вьетнамской мифологии. Собственно вьетнамская мифология 

(мифы о Пяти Матерях, Господине Тигре и Змеиной реке), местные вари-
анты буддийской мифологии (миф о Гуаньинь и Асоке в Хайфоне), сюже-
ты, связанные с некоторыми местными святыми. Связь мифологических 
сюжетов с определенными территориями, с горами и местами на возвы-
шенностях. 

2 

4. Святые места, культы и праздники. 

Вьетнамские святые места, их живой, аутентичный и архаичный характер. 

Два подробных примера: публичное поклонение местному святому через 
фестиваль TriêuKhuc; культ мистерий через культ Матери. 

4 

5. Культурные церемонии на локальных территориях. 

Некоторые формы культурных практик. Практика искусства (изучение ие-
роглифики, каллиграфии, поэзии), практики древнего искусства жизни 
(банкетные, винные и песенные церемонии). 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Повторение материала лекций 16 

Самостоятельное изучение материала по темам: 
1. Зарождение востоковедения как науки 

2. Источниковедение и историография 

3. Востоковедные исследования в Китае, Японии, Корее 

4. Отечественное востоковедение 

5. Перспективы развития востоковедной науки 

11 

Подготовка реферата 8 

Подготовка к зачету 4 

 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Арутюнов С. А. Культурная антропология / С. А. Арутюнов, С. И. Рыжакова. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 217 с. Текст: электронный // ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн». URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161. 

2. Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время : учебник [для 
вузов] / А. М. Родригес. М. : Проспект, 2008. 497 с. (Научная библиотека НГУ, 20 экз.) 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235161
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5.2. Дополнительная литература 

3. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл / [Р.Ш. 
Джарылгасинова, В.В. Малявин, Ю.В. Ионова и др. ; отв. ред. Р.Ш. Джарылгасинова, М.В. 
Крюков] ; АН СССР, Ин-т этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Москва : Наука, 1989. 
360 с. (Научная библиотека НГУ, 3 экз.) 

4. Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии: Новый год / [Р.Ш. Джа-
рылгасинова, В.В. Малявин, С.А. Арутюнов и др. ; Отв. ред. Р.Ш. Джарылгасинова, 
М.В.Крюков]. М. : Наука, 1985. 264 с. (Научная библиотека НГУ, 5 экз.) 

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 

 

Для освоения 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. 
 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/ 

– БД «ЭБС ЮРАЙТ». URL: https://biblio-online.ru/ 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: https://biblioclub.ru/ 

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 

Не используются. 

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

 

Для реализации дисциплины «Традиционная культура и религия в современном 
Вьетнаме» используются 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. 

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
http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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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 в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется на основании посещаемости студента. Для до-
пуска к зачету необходимо посещение не менее 80% лекций. 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет проводится в устной форме. На подготовку к зачету отводится 30 минут, на 
ответ – 10 минут. Ответ оценивается по шкале «зачет» – «незачет». Оценка «зачет» озна-
чает успешное прохождение промежуточной аттестации. Литературой и техническими 
средствами пользоваться во время зачета нельзя 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисцип-
лине 

 

Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-6 Знание ключевых особенностей культурных и рели-
гиозных традиций Вьетнама 

Вопросы к зачету 

Умение анализировать, квалифицировать и понимать 
основные традиции Вьетнама 

Вопросы к зачету 

Владение основными понятиями, связанными с рели-
гией и традиционным обществом Вьетнама 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 

оценива-
ния 

Посещаемость: 
– посещение студентом не менее 80% лекций. 

Зачет 
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Защита самостоятельно подготовленного реферата: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа разнообразных 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы, 
– подробный ответ студента на все дополнительные вопросы. 
В своем реферате обучающийся мог допустить непринципиальные неточно-
сти. 
Посещаемость: 
– посещение студентом менее 80% лекций. 

Защита самостоятельно подготовленного реферата: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа разнообразных источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия, 
– затруднение студента в ответах на дополнительные вопросы. 

Незачет 

 

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

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие «Восток» в отечественном и зарубежном востоковедении. 
2. Раскрыть сущность понятия «прикладное востоковедение». 
3. Что такое этнопсихология? Примеры. 
4. Миф, эпос, фольклор, литература в истории Востока. 
5. Этнопсихологические особенности народов Азии. 
6. Специфические черты этнопсихологии народов Африки. 
7. Этнокультурные особенности народов Дальнего Востока. 
8. Этнопсихология народов стран ислама. 
9. Восточная Азия – культурная специфика региона. 
10. Южная Азия – культура и религия. 
11. Значение этнокультурных традиций в общении с Востоком. 
12. Практическая этнопсихология. Как Вы это понимаете? 

13. Язык и этнос в истории. 
14. Роль социологии в востоковедении. 
15. Антропология и востоковедение. 
16. Основные религии Востока. Краткая характеристика. 
17. Особенности буддизма. 
18. Ислам классический и современный. 
19. Иудаизм: история возникновения и распространения. 
20. Христианство и его распространение на Востоке. 
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21. Общее и особенное в мировоззрении основных мировых религий 

22. Региональное деление стран Востока. 
23.  Восточная Азия: историко-культурная специфика стран региона. 
24. Изучение Востока в России в XIX – начале XX вв. 
25. Исследование Востока в России в после Октябрьской революции. 

26. Современные востоковедные исследования (рубеж XX – XXI вв.). 
27. Международные отношения на Дальнем Востоке после 2-й мировой войны. 
28. Ближний Восток: эволюция историко-культурного пространства в мире ислама. 
29. Дальний Восток: историко-культурная специфика стран региона. 
30. Средний Восток: языковые и культурно-исторические особенности. 
31. Источниковедение и историография Азии. 
32. Восток: традиционные представления о месте региона в мире. 
33. Значимость Востока в геополитике. 
34. Страны Востока в мировой экономике. 
35. Роль традиций в восточных обществах. 
36. Восточное общество: борьба традиций и современности. 
37. Восток и современное техногенное общество: возможна ли адаптация? 

38.  Основы источниковедения. 
39. Историография и вспомогательные исторические дисциплины. 
40. Подходы к изучению истории Востока: формационный, цивилизационный. 
41. Буддизм: возникновение и распространение. 
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