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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 – владение со-
временными методо-
логическими прин-
ципами и методиче-
скими приемами ис-
торического иссле-
дования 

современные способы 
классификации исто-
рических источников 
применительно к раз-
ным исследователь-
ским задачам, основ-
ные приемы и методы 
извлечения из источ-
ника исторической 
информации, приме-
няемые в современных 
исследованиях по ис-
тории стран Востока 

определять методы и 
приемы археографи-
ческого и источнико-
ведческого анализа, 
адекватные конкрет-
ным исследователь-
ским задачам для изу-
чения истории стран 
Востока 

приемами определе-
ния ключевых ха-
рактеристик источ-
ника, его информа-
ционного потенциа-
ла для изучения ис-
тории стран Восто-
ка, с опорой на опыт 
археографической 
работы, источнко-
ведческую и исто-
рическую литерату-
ру 

ПК-4 – способность 
использовать в исто-
рических исследова-
ниях тематические 
сетевые ресурсы, ба-
зы данных, инфор-
мационно-поисковые 
системы 

способы поиска исто-
рических источников, 
необходимых для про-
ведения исследований 
по истории стран Во-
стока в публикациях, 
архивах, сети Интер-
нет 

давать системную ха-
рактеристику истори-
ческих источников по 
истории стран Восто-
ка с использованием 
современных методов 
и приемов археогра-
фического и источни-
коведческого анализа 

навыками выявле-
ния источников по 
заданной тематике 
для изучения исто-
рии стран Востока, 
включая электрон-
ные 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Практическое источниковедение (ориенталистика)»: 

Культурная антропология (для набора 2019 года). 

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

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Практическое источниковедение (ориенталистика)»: 

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

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (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 
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Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

2 (для 
набора 2019 

года) 

4 (для 
набора 

2020 года) 

1 Лекции, ч 12 

2 Практические занятия, ч 20 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

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 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (12 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Источниковедение как особая наука. Исследовательский прото-
кол. 
Основные этапы в формировании теории источниковедения, значение трудов 
С.О. Шмидта. Базовые понятия источниковедения. Незыблемый объект при 
меняющемся предмете. Исторический источник как явление культуры. Ин-
формационная парадигма и ее перспективы. 

1 

Тема 2. Источниковедение как онтология и теория познания. 
Всегда ли объективен объект? «Нет документа, нет истории». Источник как 
Ding an sich. Источниковедение и метафизика. Влияние идеологических и 
политических факторов. Неразрывная связь теории и практики (по определе-
нию). От методологии – к конкретным исследовательским методикам. 

1 

Тема 3. Логическая последовательность источниковедческой процеду-
ры. Критика источников. 
Компаративное источниковедение; источниковедческий синтез. Классифи-
кация источников, ее условность и необходимость. Таксономические катего-
рии и их иерархия. Мультидисциплинарный подход. Связь источниковеде-
ния с другими науками; особая роль историографии. 

1 

Тема 4. Специфика источниковедения в изучении истории Востока. 
Особая роль библеистики; процесс десакрализации священной истории. Вы-

2 
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дающиеся отечественные востоковеды, их вклад в развитие ориентального 
востоковедения; избранные персоналии (Н.Я. Бичурин, В.П. Васильев, 
В.М. Алексеев, И.Ю. Крачковский, Н.И. Конрад, В.С. Мясников, 
Г.Я. Смолин, М.И. Рижский, В.С. Таскин и др.). Зарубежное источниковеде-
ние истории Востока. 

Тема 5. От гробницы Тутанхамона до мавзолея Цинь Шихуана: о значе-
нии археологических исследований. 

Использование инструментальных методов изучения; контакты с антрополо-
гией и этнографией. Всегда ли плох антикварный подход? Успехи музейного 
дела в странах Востока. Наиболее значимые собрания восточных древностей 
на Западе; проблема реституций. «Черные археологи» и методы борьбы с 
ними. 

2 

Тема 6. Древнейшие письменные системы, особенности их расшифров-
ки. 

(«Розеттский камень» versus словарь «Шо вэнь»). Эпиграфические памятни-
ки; нумизматика и сфрагистика. Гадательные кости и панцири Древнего Ки-
тая – уникальный вид исторических источников. Когда был создан «И цзин» 
(«Канон перемен»)? Надписи на скалах и надписи на стенах: имеют ли исто-
рическую ценность современные граффити. 

2 

Тема 7. Письменные источники и их развитие. 
Религиозные тексты. Первые хроники. Сыма Цянь – подлинный «отец исто-
рии». Система письменных памятников Китая (династийные летописи, част-
ные хроники, географические сочинения, энциклопедии и др.) – источнико-
ведческая основа для изучения истории и культуры Восточной, Юго-

Восточной и Центральной Азии с эпохи древности и до начала Нового вре-
мени. Китайское влияние на формирование летописных традиций в Корее, 
Японии, Вьетнаме. 

2 

Тема 8. Кризис классического источниковедения в новейшее время. 
Проблема поиска и отбора источников в условиях их изобилия. Глобализа-
ция, цифровизация и электронные девайсы как факторы формирования но-
вых методик. Должна ли так же быстро изменяться методология? Вызов 
(challenge) брошен, но ответ (response) пока не найден. 

1 

 

Практические (семинарские) занятия (20 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Архаические аспекты ароматической культуры. 
Вопросы для обсуждения: 1) символ и аромат: особенности ароматических 
культур мира, аромат, символ и передача знания; 2) священные аспекты и 
десакрализация ароматической культуры, традиции развития ароматический 
культуры в истории Китая; 3) история культуры ароматов по династиям: 
Древний Китай, Цинь–Хань, Лючао, Суй–Тан, Сун–Юань, Мин–Цин, Новое 
и Новейшее время, современность, обзор основных источников. 

2 

Тема 2. Техника и ритуал в ароматической культуре Китая. 
Вопросы для обсуждения: 1) виды и классификации ароматического сырья, 

виды древесины, благовония растительного и животного происхождения, 

агаровое дерево (аквилярия) как ядро культуры ароматов; 2) виды аромати-

2 
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ческих изделий и инструментарий, разновидности курильниц, история ку-
рильниц в виде горы (бошаньлу) с эпохи Хань до эпохи Наньбэйчао и пост-

ханьское время; 3) практикум по знакомству с разными видами изделий, ин-
струментария и ароматического сырья. 

Тема 3. Религиозные и гадательные практики с благовониями. 

Вопросы для обсуждения: 1) специфика гадательных и магических ритуалов 
в даосизме, буддизме и народных верованиях; 2) специфика письменных и 
вещественных источников; 3) практикум по знакомству с различными техни-
ками и методиками гадания с использованием благовонных палочек в стра-
нах Восточной Азии. 

2 

Тема 4. Старинные календарные системы Восточной Азии. 

Вопросы для обсуждения: 1) использование благовоний для измерения вре-
мени (светские и религиозные варианты), суточная ароматическая печать и 
«печать пяти ночных страж»; 2) специфика письменных и вещественных ис-
точников, японские варианты подсчета времени; 3) практикум по знакомству 
с разными методами подсчета времени (в том числе, с благовониями). 

2 

Тема 5. Аромат, культура и человек в Китае, Корее и Японии. 
Вопросы для обсуждения: 1) деятельность «людей культуры» и благовония, 

игры и развлечения, произведения эссеистической прозы и поэзия; 
2) культура благовоний и деятельность политических и исторических персо-
нажей (императоры, поэты, путешественники) Нового и Новейшего времени, 

специфика письменных и вещественных источников; 3) практикум по зна-
комству с разными видами развлечений в национальных культурах ароматов 
в Китае, Корее, Японии. 

4 

Тема 6. Историко-культурные контакты в регионе в раннем и позднем 
средневековье. 
Вопросы для обсуждения: 1) бронзовая позолоченная курильница Пэкче как 
символ корейской культуры, феномен средневекового корейского ритуала 
«захоронения аромата» мэхян и стелы мэхянби, специфика использования 
эпиграфических источников при реконструкции ритуала; 2) морской Шелко-
вый путь и торговля предметами роскоши (в том числе, благовониями, села-
доновыми курильницами), значение находок с затонувших торговых кораб-
лей XIV–XVI вв. при изучении торгово-экономических и дипломатических 
отношений в восточноазиатском регионе на пороге Нового времени; 

3) практикум по знакомству с современными музейными электронными экс-
позициями стран Восточной Азии. 

4 

Тема 7. Ароматическая культура и национальное декоративно-

прикладное искусство Восточной Азии. 
Вопросы для обсуждения: 1) корейский живописный жанр чхэккори (изобра-
жение книжных полок с вазами и курильницами), истоки жанра в китайской 
культуре, культура Гэндзи и современный дизайн в Японии; 2) современные 
аспекты изучения модернистского искусства с использованием техник и ме-
тодик, связанных с ароматической культурой, искусство каллиграфии и бла-
говония; 3) медицинский аспект применения благовоний, арт-терапия и аро-
матерапия, специфика письменных, художественных и вещественных источ-
ников. 

2 

Тема 8. Современные центры изучения ароматической культуры. 

Вопросы для обсуждения: 1) центры в Китае (Пекин, Шаньдун, Цзянсу, Гон-
2 
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конг), Корее (Сеул, Пусан) и Японии (Токио, Киото, Сэндай, Саппоро); 
2) музейные собрания, современная выставочная деятельность, специфика 
музейных собраний и источников. 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретическо-
го материала 

12 

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

40 

Выполнение задания 15 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература 

1. 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.) 

2. Восточное историческое источниковедение и специальные исторические дисциплины : 
[сборник статей] / [редкол.: Е.А. Давидович (отв. ред.) и др.]. М.: Наука, 1994. Вып. 2. 336 с.; 
Вост. лит., 1995. Вып. 3. 327 с.; 2004. Вып. 6. 294 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.) 

3. Данилевский И.Н. Источниковедение: учебное пособие / И.Н. Данилевский, 
Д.А. Добровольский, Р.Б. Казаков. М.: ВШЭ, 2015. 685 с. Текст: электронный // Лань: элек-
тронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/66019. 

 

5.2. Дополнительная литература 
4. Источниковедение истории Древнего Востока: [Учебник для вузов по спец. «Исто-

рия» / О.Д. Берлев, А.А. Вигасин, Г.Г. Гиоргадзе и др.]; под ред. В.И. Кузищина. М.: Высш. 
шк., 1984. 392 с. (Библиотека НГУ, 3 экз.) 

5. Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления: (К критике гегелевского учения 
о формах познания). М.: Высш. шк., 1968. 191 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

6. Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и историогра-
фии. М., 1997. 612 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Источниковедение и историография истории Китая: программа курса / [сост.: 
С.А. Комиссаров, М.А. Кудинова, Н.Ш. Николаева; науч. ред. Е.Э. Войтишек]. Новоси-
бирск: РИЦ НГУ, 2015. 30 с. (Библиотека НГУ, 10 экз.) 

8. 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. 

 

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; 
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– 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. 
 

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. Информационные 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. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

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. 
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки умений и владе-
ний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется 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-
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 два теоретических вопроса, на которые предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопросы используются для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисци-
плине. На подготовку к ответу на вопросы зачетного билета отводится 30 минут. Литерату-
рой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопросы 
дается 20 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 те-
кущего 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-3 Знание современных способов классификации ис-
торических источников применительно к разным 
исследовательским задачам, основные приемы и 
методы извлечения из источника исторической 
информации, применяемые в современных иссле-
дованиях по истории стран Востока 

Вопросы к зачету 

Умение определять методы и приемы археографи-
ческого и источниковедческого анализа, адекват-
ные конкретным исследовательским задачам для 
изучения истории стран Востока 

Задание 

Владение приемами определения ключевых харак- Доклады и выступления 
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теристик источника, его информационного потен-
циала для изучения истории стран Востока, с опо-
рой на опыт археографической работы, источнико-
ведческую и историческую литературу 

ПК-4 Знание способов поиска исторических источников, 
необходимых для проведения исследований по ис-
тории стран Востока в публикациях, архивах, сети 
Интернет 

Вопросы к зачету 

Умение давать системную характеристику истори-
ческих источников по истории стран Востока с ис-
пользованием современных методов и приемов ар-
хеографического и источниковедческого анализа 

Доклады и выступления 

Владение навыками выявления источников по за-
данной тематике для изучения истории стран Во-
стока, включая электронные 

Задание 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и изло-
жения материала, возможное наличие затруднений и ошибок в формулировке 
собственных суждений, логике и аргументации, 
– полная или в достаточной степени обоснованность наблюдений и выводов 
теоретическим и фактическим материалом, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при возможном 
наличии ошибок, 
– полнота или фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-

хронологических рамках. 
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, 
– 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. 

Зачтено 
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Задание: 

– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
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 
 

Примерные варианты заданий: 
1. Охарактеризовать основные этапы деятельности и методологию исследований выда-

ющихся отечественных востоковедов, значение их вклада в развитие российской и мировой 
ориенталистики (на примере жизненного и научного пути Н.Я. Бичурина, В.П. Васильева, 
В.М. Алексеева, И.Ю. Крачковского, Н.И. Конрада, В.С. Мясникова, Г.Я. Смолина, 
М.И. Рижского, В.С. Таскина, С.А. Арутюнова, Б.Л. Рифтина и др.). 

2. Практикум по знакомству с разными видами изделий, инструментария и ароматиче-
ского сырья. Рассказать о специфике использования инструментария и свойствах различных 
видов ароматического сырья. 

3. Практикум по знакомству с разными методами подсчета времени (в том числе, с бла-
говониями) в культуре Китая и Японии. Произвести манипуляции с «ароматической печа-
тью», рассказать о специфике ее использования. 
 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Основные этапы в формировании отечественной теории источниковедения. 
2. Проблемы классификации источников. 
3. Особенности взаимосвязи источниковедения с другими историческими науками. 
4. Специфика древнекитайских гадательных костей и панцирей как уникального вида ис-

торических источников. 
5. Значение древнейших письменных памятников Китая для изучения истории и культу-

ры Восточной Азии. 
6. Проблема квалификации и отбора источников в условиях развития информационного 

общества. 
7. Основные источники для изучения ароматической культуры Китая в соответствии с 

этапами ее развития по династиям. 
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8. Виды и классификации ароматического сырья. 
9. Древесина аквилярии как объект изучения различных наук – биологии, ботаники, ис-

тории, этнологии, медицины, искусства. 
10. Виды ароматических изделий и инструментарий, основные разновидности куриль-

ниц. 
11. Основные этапы эволюции курильниц в форме горы как важный источник для рекон-

струкции мировоззрения ханьского времени в Китае. 
12. Специфика использования курильницы в форме горы в искусстве и идеологии пост-

ханьского времени в культуре Восточной Азии. 
13. Специфика письменных и вещественных источников при реконструкции гадательных 

и магических ритуалов с использованием благовоний. 
14. Особенности использования благовоний для измерения времени, основные источни-

ки. 
15. Эстетическая категория «людей культуры» через игры и развлечения, связанные с 

традиционными искусствами. 
16. Бронзовая позолоченная курильница Пэкче как важный источник для реконструкции 

даосско-буддийского мировоззренческого комплекса. 
17. Особенности средневекового корейского ритуала «захоронения аромата» и роли эпи-

графических источников при реконструкции ритуала. 
18. Специфика предметов роскоши при реконструкции торгово-экономических морских 

связей в восточноазиатском регионе в средние века, значение находок с затонувших китай-
ских торговых кораблей XIV–XVI вв. как важных исторических источников. 

19. Источники изучения корейского живописного жанра чхэккори. 
20. Тенденции японского современного дизайна в его связи с источниками по «культуре 

Гэндзи» и традиционными видами искусств. 
 

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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