Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Образовательная программа
Направление: 46.04.01 История
Профиль: История Востока в системе международных отношений в XX – XXI вв.
Квалификация: Магистр
Форма обучения: Очно-заочная.
Срок обучения: 2 года 6 месяцев
Год начала подготовки: 2017 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА»
Цель дисциплины «ЯПОНСКАЯ КУЛЬТУРА» – для понимания феномена интеграции
восточного и западного путей развития в системе международных отношений сформировать у магистрантов знания основ истории культуры и цивилизации, обычаев и традиций Японии как ее
модельного образца, paradigm case.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
компетенций
(Содержание
обучения по дисциплине
компетенций)
ОПК-1
Готовность к коммуникации в
Знать: основы истории японской культуры
устной и письменной формах и цивилизации, обычаев и языка в соответствии
на государственном языке в профилем магистерской программы для реРоссийской Федерации и ино- шения задач профессиональной деятельности,
странном языке для решения ведения педагогической и научной деятельнозадач профессиональной дея- сти по истории стран Востока.
тельности
Уметь: практически использовать знания по
истории японской цивилизации для ведения
педагогической и научной деятельности по истории стран Востока в соответствии в профилем магистерской программы.
Владеть: терминологическим аппаратом по
истории культуры и цивилизации Японии, с
применением японского глоссария и информационно-коммуникационных технологий.
ПК-5
Способен к подготовке и про- Знать: основные принципы проведения научведению научных семинаров, ных мероприятий, в том числе международных.
конференций, подготовке и Уметь: осуществлять подготовку и редактуру
редактированию
научных научных текстов, в том числе по истории роспубликаций
сийско-японских отношений.
Владеть: навыками проведения научных мероприятий

1. Цель освоения дисциплины:
для понимания феномена интеграции восточного и западного путей развития в системе
международных отношений сформировать у магистрантов знания основ истории культуры и цивилизации, обычаев и традиций Японии как ее модельного образца, paradigm case.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина относится к вариативной части. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе
изучения истории стран Востока на первом уровне высшего образования (бакалавриат) и дисциплин второго уровня (магистратуры): «Восток в системе международных отношений XX-XXI вв.»,
«Политические системы Востока и Запада в XX-XXI вв.: междисциплинарный подход», «Проблемы экономического развития Востока в XX-XXI вв.», «Международное право», «Китай, Индия,
Япония в XXIв.: российский вектор».
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения ОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ОПК-1

ПК-5

Результаты освоения ОП
(содержание
компетенций)
Готовность к коммуникации в
устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения
задач профессиональной деятельности

Способен к подготовке и проведению научных семинаров,
конференций, подготовке и
редактированию
научных
публикаций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине
Знать: основы истории японской культуры и
цивилизации, обычаев и языка в соответствии в
профилем магистерской программы для решения задач профессиональной деятельности, ведения педагогической и научной деятельности
по истории стран Востока.
Уметь: практически использовать знания по
истории японской цивилизации для ведения
педагогической и научной деятельности по истории стран Востока в соответствии в профилем магистерской программы.
Владеть: терминологическим аппаратом по
истории культуры и цивилизации Японии, с
применением японского глоссария и информационно-коммуникационных технологий.
Знать: основные принципы проведения научных
мероприятий, в том числе международных.
Уметь: осуществлять подготовку и редактуру
научных текстов, в том числе по истории российско-японских отношений.
Владеть: навыками проведения научных мероприятий

4. Общий объём дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 час.).
В том числе контактная работа 28 час., аудиторная 26 час., самостоятельная работа: 296 час., зачет
во 2 и 4 семестрах.
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6. Основные разделы дисциплины:
Вводное занятие
Японская государственность
Религии и мифология Японии
Японская литература и классический театр
Изобразительное искусство Японии
Архитектура Японии
Ознакомление с культурой общения на японском языке
Итоговое занятие
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