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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения об-
разовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность ана-
лизировать и объяснять 
политические, социо-
культурные, экономиче-
ские факторы историче-
ского развития, а также 
роль человеческого фак-
тора и цивилизационной 
составляющей 

основные понятия 
культурной антро-
пологии, современ-
ные принципы куль-
турно-

антропологических 
исследований 

анализировать ти-
пы и особенности 
межкультурных 
взаимодействий 

приемами изучения 
роли антропологи-
ческих факторов в 
истории культуры 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Культурная антропология»: 

История стран Востока, изучаемая в бакалавриате (для набора 2019 года). 

Азиатский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультур-
ная динамика, Государство и религия в истории Азии (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Культурная антропология»: 

Азиатский социум в условиях трансформаций XX в.: социоструктурная и социокультур-
ная динамика, Государство и религия в истории Азии, Практическое источниковедение (ори-
енталистика) (для набора 2019 года). 

Практическое источниковедение (ориенталистика) (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

1 (для 
набора 

2019 года) 

3 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 
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5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр (для набора 2019 года) 

3 семестр (для набора 2020 года) 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Тема 1. Понятие антропологии и ее основные направления. 

Вопросы для обсуждения: 1) объект и предмет социальной и культурной антро-
пологии; 2) предметное поле, методы и источники культурной антропологии; 

3) место социальной и культурной антропологии среди других наук о человеке и 
культуре. 

2 

Тема 2. Основные этапы развития социальной и культурной антропологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) теоретические концепции социальной и культурной 
антропологии; 2) национальные антропологические школы в Европе, России, 
Азии. 

2 

Тема 3. Специфика понятия культуры в социальной и культурной антро-
пологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) социальные функции культуры; 2) семиотические и 
бессознательные аспекты культуры; 3) специфика архаичных и традиционных 
культур Азии. 

2 

Тема 4. Отрасли социальной и культурной антропологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) антропология семьи, представления о семье в 
истории антропологической мысли; 2) особенности представлений о семье в 
регионе Восточной Азии; 3) антропонимика: методы, источники, предмет 
изучения. 

2 

Тема 5. Экономическая и политическая антропология. 

Вопросы для обсуждения: 1) основные этапы развития, проблемы, методы, 
источники; 2) особенности понимания предметного поля экономической и 
политической антропологии в рамках научных и методологических подходов 
азиатских ученых. 

2 

Тема 6. Психологическая антропология. 

Вопросы для обсуждения: 1) культура и личность, социализация и 
инкультурация личности; 2) культура и общество, социокультурная типология 
личности в азиатских сообществах. 

2 

Тема 7. Проблемы культурной динамики в социальной и культурной ан-
тропологии. 

2 
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Вопросы для обсуждения: 1) эволюционные и циклические концепции 
культурной динамики; 2) специфика понимания этих процессов в странах 
Восточной Азии. 

Тема 8. Типология межкультурных взаимодействий. 
Вопросы для обсуждения: 1) культурный обмен и аккультурация; 

2) особенности межкультурного взаимодействия в Азии: понятия, уровни, вари-
анты; 3) теоретические концепции межкультурного взаимодействия в Восточной 
Азии. 

2 

Тема 9. Язык как феномен культуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) язык как средство культурной идентификации, не-
вербальные формы общения, семиотические концепции культуры; 2) специфика 
японского, китайского и корейского языков и письменности, речевая специфика 
и семиотические особенности письменности. 

2 

Тема 10. Миф в истории культуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) функции мифа, его значение для культурной ан-
тропологии; 2) мифы о происхождении человека и душе в мифологии Китая, 
Кореи, Японии; 3) тотемизм и анимизм, антропогонические мифы. 

2 

Тема 11. Человек культурный. 
Вопросы для обсуждения: 1) мифологические сюжеты о появлении культуры, 

культурные герои; 2) представления о морали в основных мифологических сю-
жетах Китая, Кореи и Японии. 

2 

Тема 12. Человек религиозный. 
Вопросы для обсуждения: 1) антропологические истоки культа, соотношение 
религии и мифологии в основных сюжетах восточноазиатских мифов; 
2) психологические концепции религии; 3) календарные обряды и обычаи наро-
дов Восточной Азии. 

2 

Тема 13. Искусство как антропологический фактор. 
Вопросы для обсуждения: 1) роль искусства в становлении человека; 
2) интерпретация древних изображений на примере памятников Китая, Кореи 
Японии; 3) специфика портретного жанра в искусстве Востока. 

2 

Тема 14. Человек играющий. 
Вопросы для обсуждения: 1) природа и значение игры как явления культуры, 

игровая концепция культуры; 2) специфика понимания сущности игры в культу-
рах Восточной Азии; 3) письменные памятники как источники игровых тради-
ций. 

2 

Тема 15. Искусства Восточной Азии. 
Вопросы для обсуждения: 1) специфика процессуальных искусств Восточной 
Азии: музыка, каллиграфия, комплекс цветы – чай – благовония, стратегические 
игры; 2) их эволюция, традиции и инновации; 3) приемы модернистского и кон-
цептуального искусства. 

2 

Тема 16. Антропология музейного пространства. 
Вопросы для обсуждения: 1) культура, искусство и территория; 2) специфика 
музейных проектов в Восточной Азии. 

2 
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Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

64 

Выполнение теста 3 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. Бажуков В.И. Социальная и культурная антропология: учебник и практикум для вузов. 

М.: Юрайт, 2020. 357 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/450966. 

2. Борко Т.И. Культурная антропология: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 209 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/452659. 

3. Отюцкий Г.П. Социальная антропология: учебник и практикум для вузов / 

Г.П. Отюцкий, Г.Н. Кузьменко. М.: Юрайт, 2020. 423 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450407. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Войтишек Е.Э. Игровые традиции в духовной культуре стран Восточной Азии (Китай, 
Корея, Япония). 2-е изд., испр. и доп. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2011. 311 с. (Библиотека НГУ, 
4 экз.) 

5. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология: учебное пособие. М.: Акад. 

проект, 2020. 480 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/132920. 

6. Фролова Е.Л. Японский язык: Имена собственные: Учеб. пособие. 

М.; Иркутск: Муравей, 2004. 159 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

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

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

8. Фролова Е.Л. Имена собственные в японском языке. Имена, фамилии и географиче-
ские названия: Учеб. пособие. Новосибирск: НГУ, 2000. 127 с. (Библиотека НГУ, 20 экз.) 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых 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. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450966
https://www.biblio-online.ru/bcode/450966
https://www.biblio-online.ru/bcode/452659
https://www.biblio-online.ru/bcode/452659
https://www.biblio-online.ru/bcode/450407
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7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационно-справочные системы 

Не используются. 
 

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

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных 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 аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: тестовые вопросы, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Тестирование в виде контрольной работы проводится по итогам нескольких практиче-

ских (семинарских) занятий. Тестирование используется для проверки знаний из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. 

Успешное прохождение тестирования является необходимым условием для допуска к 
промежуточной аттестации. Оценки за тестирование учитываются при выставлении оценки 
на промежуточной аттестации по дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
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клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений и владений 
из перечня результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении 
выставляются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-
держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 
На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам зачета учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7 Знание основных понятий культурной антрополо-
гии, современных принципов культурно-

антропологических исследований 

Тестовые вопросы 

Вопросы к зачету 

Умение анализировать типы и особенности меж-
культурных взаимодействий 

Доклады и выступления 

Владение приемами изучения роли антропологи-
ческих факторов в истории культуры 

Доклады и выступления 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тестирование: 
– не менее 50 % правильных ответов. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить неприниципиальные 
неточности и незначительные ошибки 

Зачет: 
– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных свя-
зей, 

Зачтено 
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– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения мате-
риала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, аргументации, 
объяснении процессов и явлений, а также при формулировке собственных суж-
дений, 
– корректность применения терминов и понятий с возможным присутствием 
ошибок, 
– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на допол-
нительные вопросы. 
Тестирование: 

– менее 50 % правильных ответов. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачтено 

 

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

Примеры тестовых заданий: 

1. Понятие культуры в его современном звучании начало оформляться: 
а) в эпоху Возрождения; 
б) в эпоху Просвещения; 
в) в середине XX века. 

2. Культурология как научное знание формировалась в первоначальный период на базе 
следующих дисциплин (отметьте лишнее): 

а) философия; 
б) социология; 
в) синергетика; 
г) социальная антропология; 
д) культурная антропология; 
е) история; 
ж) акмеология; 
з) этнография. 

3. Расположите названия методов культурологических исследований в хронологическом 
порядке по мере их возникновения: 

а) структурно-функциональный; 
б) математического моделирования; 
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в) эмпирический; 
г) компаративный. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Социальная и культурная антропология как научная дисциплина. 
2. История становления и развития социальной и культурной антропологии. 
3. Методы познания в социальной и культурной антропологии. 
4. Биологические концепции человека ХХ в. Становление эволюционистских концепций 

в социальной (культурной) антропологии и их общая характеристика. 
5. Культура как система знаков и символов. Теория символов Л. Уайта. 
6. Этнические формы социальной организации. Семья и общество. 
7. Основные этапы антропосоциогенеза. 
8. Нормы и ценности в культуре. Типы норм и ценностей. Ценностные ориентации как 

основной компонент социального опыта. 
9. Социализация как процесс усвоения культурных норм и освоения социальных ролей. 
10. Актуальные проблемы социальной и культурной антропологии. Процессы культур-

ной динамики. 
11. Язык и культура: гипотеза культурно-лингвистической относительности Сепира – 

Уорфа. 
12. Глобализация и проблема сохранения культурного разнообразия. 
13. Homo ludens. Игра как феномен культуры. 
14. М. Мид: этнография детства и классификация культур. 
15. Культурная традиция и культурный герой: миф в истории культуры. 
16. Культурно-исторические концепции сверхъестественного. Религия, ритуал и миф. 

Социологические теории религии. 
17. Имя как культурный код. Функции имени в культуре. 
18. Межкультурное взаимодействие: технологии предотвращения и разрешения кон-

фликтов. 
19. Традиция и инновации в искусстве. Музей как концепция сохранения и воспроизвод-

ства культуры. 
20. Культурное разнообразие в современном мире. Процессы инкультурации и аккульту-

рации. 
 

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