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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
характе-

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Основные параметры социальной, политической и культурной ор-

ганизации исламской, индо-буддистской и буддо-конфуцианской 

цивилизации 

Особенности концептуальных и историографических подходов к 

изучению традиционных цивилизаций и обществ Востока 
пути формирования и характерные черты менталитета восточных 

обществ, основные тенденции и направления развития европей-

ской и восточных культур периода средневековья  раннего Нового 

времени.  
 основные этапы и проблемы истории развития стран Азии и 

Африки; 

основные этапы и подходы исследователей к изучению истории 

стран восточного региона в рассматриваемый период; 

 хронологию, понятийный аппарат в рамках курса; 

 факторы, влияющие на специфику и развитие восточных обществ 

в средние века (ментальные, географические, экономические, 

социальные); 

роль, место и значение исторических личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, 

 основные тенденции и направления развития восточных культур в 

Новое время. 

 

Уметь:  давать характеристики историческим процессам, проходившим в 

западноевропейском регионе в средние века; 

проводить сравнение основных тенденций развития и наиболее 

характерных исторических институтов в азиатских странах, 

выявлять отличительные черты, характеризовать причины их 

появления; 

применять современные концепции общественной эволюции к 

истории азиатских народов в средние века и раннее новое время.  

 

Владеть:  навыками самостоятельной работы с различными по содержанию 

и характеру историческими источниками, учебной и научной ли-



тературой; 

методами критического анализа, способностью давать оценку от-

дельным гипотезам, взглядам, выводам, содержащимся в научной, 

педагогической и пр. литературе эпохи; 

основные понятия, концепции и подходы к изучению истории во-

сточных обществ нового времени; 

 навыками характеристики социальных и политических процессов, 

путей трансформации общества и власти в средние века 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина – «ДС. Ф.1.1 Проблемы истории и историографии стран 

Азии и Африки: традиционное общество Востока»  относится к дисципли-

нам специализации по специальности по 030401 «История». «Традиционное 

общество Востока» открывает цикл востоковедных дисциплин  специализа-

ции ДС. Ф.1, изучаемых в 5-9 семестрах.Необходимой основой для изучения 

дисциплины  являются знания основных исторических событий и закономер-

ностей развития государств, обществ и цивилизаций Запада и Востока в 

древности и средние века, формируемые в ходе изучения дисциплин: 

ОПД.Ф.01 «Всеобщая история» («История первобытного общества» / «Ис-

тория Древнего Востока» / «История Древней Греции» / «История Древнего 

Рима»/ «История средних веков и раннего нового времени/  

. Предметно и логически дисциплина связана с параллельно изучаемыми 

дисциплиной: 

ДС.Ф.2 Актуальные проблемы истории и историографии стран Европы  

(5-9 семестр). 

Предварительно студенты специалитета изучают следующие дисципли-

ны: 

ОПД.Ф.1.2 История Древнего Востока (1 семестр) 

ОПД.Ф.10 «История регионов мира» (3 семестр) 

ОПД.Ф.6 История мировых религий (3 семестр) 

Материалы дисциплины «ДС. Ф.1.1 Проблемы истории и историографии 

стран Азии и Африки: традиционное общество Востока» являются необхо-

димыми для освоения последующих дисциплин:   

ОПД.Ф.10 «История регионов мира» (5,6,7,8 семестр) 

ОПД.Ф.4.1 Историография исторической науки. Историография все-

общей истории (9 семестр) 

ОПД.Ф.4.3 Историография отечественной исторической науки. Исто-

риография отечественной истории (9 семестр) 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в IV семестре. 

 

В современной исторической науке и в частности в востоковедении при-

знается  многовариантность и разнонаправленность развития обществ раз-

личных регионов; что страны Востока развивались иначе, чем страны Евро-



пы; что, с одной стороны цикличность, с другой, линейно замедленное разви-

тие традиционных по преимуществу аграрных обществ на Востоке, в целом 

малоизменчивых, не исключали поступательности. При всей многовариант-

ности развития признается, что в средние века на Востоке, окончательно 

оформилась индо-буддийская, китайско-конфуцианская и исламская цивили-

зации. Период, обозначаемый восточным средневековьем, рассматривается 

как часть единой докапиталистической стадии общественного развития, как 

составная часть традиционной структуры. При отсутствии четких социально–

экономических критериев вычленения этого периода под ним следует подра-

зумевать этап между древностью и эпохой колониализма, когда шло замед-

ленное эволюционное развитие древневосточного строя. Именно в этот пери-

од, окончательно сложились и приобрели характер мировых религий, рели-

гиозные системы, зародившиеся на Востоке: дзэн-буддизм, христианство, ис-

лам. На исходе Средневековья в силу ряда причин, как  на Западе, так и на 

Востоке, начинает смещаться центры развития, что повлекло за собой стаг-

нацию и отставание (прежде всего экономическое) стран восточного региона. 

Данный курс призван способствовать осознанию студентами многовариант-

ности общественного развития и подготавливает восприятие ими ситуации в 

мировой истории периода Раннего Нового времени.  

Цель дисциплины – дать комплексное описание исторических особенно-

стей традиционного Востока. В соответствие с целью будут решаться следу-

ющие задачи:  

– показать специфику общества и государства на Востоке;  

– выявить особенности развития восточных стран; 

– дать представления о природно-климатических, демографических и 

материальных условиях существования обществ региона;  

– дать общую характеристику традиционным восточным обществам; 

– выявить специфику менталитета, «картины мира» в широком смысле, 

религиозности населения Востока; 

– рассмотреть основные религиозные доктрины Востока в средние века; 

– дать характеристику культуры Востока, показать ее многообразие и 

специфику в различных регионах. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 390 академических 

часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в ча-

сах)  

Объём дисциплины Всего часов 



для очной фор-

мы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 46 85 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 36 20 

в т. числе:   

Лекции 36 18 

Семинары, практические занятия  2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

2  

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го)  

10 65 

– подготовка к практическим занятиям   

– реферат  5  

– подготовка к тестированию 5  

Вид промежуточной аттестации обучающе-

гося. 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Традиционное обще-

ство Востока 

46 36  10 Опрос, сооб-

щения, тест,  

ЗАЧЕТ 

 



для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Традиционное обще-

ство Востока 

85 18 2 65 Опрос, сооб-

щения, тест,  

ЗАЧЕТ 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Основные под-

ходы к изуче-

нию истории 

Азии и Африки 

в средние века 

 

Понятие «Восток». Основные этапы изучения истории 

Востока. Эволюция представлений европейцев о 

Востоке в средние века. Концепция «азиатского 

деспотизма». Рост интереса и расширение знаний о 

Востоке в Европе XVI-XVII вв. (роль миссионеров, 

торговцев, путешественников). Представления о 

Востоке в XVIII в. (Ш.Л. Монтескье, Д.Дефо, Вольтер, 

Ф. Кене). Вклад европейских философов в анализ 

знаний о Востоке (А.Смит, Гегель). Европоцентризм: 

истоки и последствия для изучения истории Востока. 

Марксизм о Востоке. Концепция АСП в отечественной 

историографии. Концепция свободно-обобщающего 

анализа всемирной истории (М. Вебер, А. Тойнби). 

Концепции и подходы современных отечественных 

авторов к изучению истории Востока.  

Понятия «феодализм» и «средневековье» в 

приложении к Востоку. Хронология средневековья на 

Востоке (условность). Характерные черты 

традиционного общества на Востоке. Роль природного 

фактора. Демографическая характеристика. 

Цикличность и поступательность Востока. 

Корпоративность. Сопоставительная характеристика 

Востока и Запада в средние века. 

2 Религии и эти-

ческие учения в 

странах средне-

векового Восто-

Трансформация религий Древности в средневековом 

обществе. Зороастризм. Манихейство. Судьбы хри-

стианства на Востоке.  

Религии на Среднем Востоке. Брахманизм. Эволюция 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ка индийской религии: от буддизма к индуизму. Роль ин-

дусских храмов в индийском обществе. Проникновение 

буддизма в Китай и Японию. 

Религиозно-этические учения на Дальнем Востоке. Ду-

ховная культура Китая. Даосизм. Конфуцианство. 

Неоконфуцианство. Их роль в общественной жизни. 

Синтоизм и культ императора в Японии. 

Распространение ислама в странах Среднего и Дальне-

го Востока.  

Роль религии и этики в формировании духовной и 

политической культуры Востока 
3 Особенности 

традиционного 

общества и 

государства на 

Востоке (на 

примере Китая). 

 

Особенности развития Китая в средние века. 

Периодизация китайского средневековья. Содержание 

династического цикла. Сословная структура 

китайского общества. Государственное устройство. 

Система государственных экзаменов. Тайные 

общества. Реформаторство. Духовная культура Китая. 

Конфуцианство, легизм, неоконфуцианство и их роль в 

общественной жизни Китая. Даосизм. Проникновение 

и распространение буддизма. Предпосылки к 

объединению Китая. Империя Суй. Распространение 

надельной системы. Складывание системы 

государственного управления. Завоевательная 

политика империи Суй. Падение династии Суй и 

образование империи Тан. Империя Тан: предпосылки 

образования. Изменения в надельной системе. 

Налогообложение и трудовые повинности. 

Оформление административной структуры 

государства. Складывание трехступенчатой структуры 

общества Китая. Расцвет ремесла и торговли. 

Китайский город (устройство, права). Трансформация 

танского общества в VIII-X вв. Распад надельной 

системы. Завоевание Китая монголами. Династия 

Юань и её особенности. Народные восстания XIV в. и 

свержение монгольского ига. Китай и период династии 

Мин. Внутренняя политика первых минских 

правителей. Аграрная политика Чжу Юань-Чжана. Рост 

городских правителей. Зачатки мануфактурного 

производства. Развитие товарно-денежных отношений. 

Факторы, сдерживающие развитие экономики. 

Внутриполитическая борьба эпохи Мин. Внешняя 

политика в конце XIV-XV вв. Морские экспедиции 

Чжен Хэ: причины и результаты. Начало упадка 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

династии Мин в Китае. Усиление противоречий в 

правящем классе. Усиления сепаратизма. Движение за 

реформы в XVI- перв. пол. XVII вв. Крестьянская 

война XVII в. (причины, этапы, историческое значение, 

оценки в историографии). Пассивный характер 

внешней политики Китая в XVI-XVII вв. Набеги 

маньчжуров. Маньчжурское завоевание Китая. 

Установление династии Цинь. 

4 Общие черты 

буддийско-

конфуцианских 

обществ (на 

примере Япо-

нии, Кореи). 
 

Особенности развития Дальнего Востока в средние ве-

ка. Географический фактор. Полицентризм. Клановый 

характер общества. Соотношение традиций и иннова-

ций в Японии. Синтоизм и культ императора в Япо-

нии. Проникновение буддизма в Японию. 

Образование и развитие единого японского государ-

ства. Реформы Тайка: предпосылки и результаты. Ко-

декс «Тайхарё». Формирование надельной системы. 

Рабовладельческий уклад. Социальный и государ-

ственный строй. Внешнеполитические связи племенно-

го союза Ямато. 

Япония в VIII-XIV вв. Социально-экономические от-

ношения в Японии. Разложение надельной системы. 

Развитие системы сёэнов. Коммендации. Иммунитет. 

Ремесло и торговля. Градостроительство (Нара-Хэйан).  

Внутриполитическое положение Японии. Возвышение 

дома Фудзивара. Формирование самурайства: источни-

ки, организационная структура, идеология. Складыва-

ние военно-ленной системы. 

Война Гэмпэй. Камакурский сёгунат. Система госу-

дарственного управления. Завершение формирования 

ленных отношений и социальной структуры.  

Монгольская угроза и ее социально-политические по-

следствия. 

Япония в XV-XVI вв. Сёгунат Асикага. Формирование 

системы территориальных княжеств. Междоусобная 

борьба («эпоха воюющих провинций»). Положение 

крестьянства и крестьянские восстания.  

Проникновение европейцев в Японию. Распростране-

ние христианства. Последствия японско-европейских 

контактов. Борьба за объединение Японии. Реформы 

Ода Набунага. Внутренняя политика Тоётоми Хидэёси 

(аграрная реформа, покровительство ремеслу, торгов-

ле). Внешняя экспансия в Корею: причины и послед-

ствия для Японии. Сегунат Токугава. Токугава Иэясу и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

установление сёгунско-княжеской политической си-

стемы. Политика искусственной самоизоляции Японии.  

Культура Японии. Расцвет культуры в эпоху Хэйан 

(VIII-XI вв.): аристократический характер культуры. 

Степень влияния Китая на развитие духовной культуры 

Японии. Культура периода господства военного сосло-

вия (буси). Расцвет замковой архитектуры. Чайная це-

ремония. Культ красоты и искусства в жизни общества.  

Корея в IV-IX в. Формирование ранней государствен-

ности. Период Троецарствия. Социально-

экономические отношения. Борьба корейских за геге-

монию на полуострове. Объединение Кореи под вла-

стью Силла. Влияние Китая на государство Силла. Рас-

пространение буддизма. 

Корея в X-XIV вв. Становление централизованного 

государства Корё. Реформы Ван гона. Надельная си-

стема («чонсиква»). Структура централизованного гос-

ударственного аппарата. Города и ремесло. 

Развитие внутренней торговли. Внешнеэкономические 

связи (с Китаем, Японией, чжурчженями). Нашествие 

киданей на корейский полуостров. Рост частного зем-

левладения и ослабление центральной власти в XI-XII 

вв. Усиление междоусобной борьбы во второй поло-

вине XII в. Крестьянские восстания. 

Монгольское завоевание Кореи и его последствия. 

Борьба народных масс против монгольских завоевате-

лей. 

Корея в XV-XVII вв. Свержение династии Корё. Дина-

стия Ли. Укрепление централизаторского начала в гос-

ударстве Чосон. Секуляризация монастырской земель-

ной собственности. Контроль государством торгово-

ремесленной сферы. Рост частного землевладения. 

Внутриполитическая борьба между столичной знатью 

и «конфуцианскими учеными» и ее последствия. Им-

джинская война. Деятельность Ли Сун Сина. Послед-

ствия Имджинской войны для Кореи. Нашествие мань-

чжуров и его социально-политические последствия. 
5 Традиционные 

общества 

номадов и 

кочевые 

империи 

 

Исторические особенности кочевых сообществ. 

Экология и общества Великой Степи. Политогенез 

кочевых империй. Роль кочевников в жизни 

средневековых цивилизаций.  Монгольское общество 

XII–.XIII вв.: природно-географические условия, образ 

жизни и занятия монголов. Обострение соперничества 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

за власть аристократических родов со второй половине 

XII в. 

Объединение монголов под властью Чингисхана: 

причины, предпосылки. Создание монгольского 

государства в начале XIII в. Реформы Чингисхана. 

Военно-административное устройство. «Великая Яса». 

Организация вооруженных сил.  

Монгольские завоевания: причины, направления, 

факторы успехов, последствия. Доисламская Аравия 

(«Джахилийя»). Географическая среда. Земледелие и 

скотоводство. Ремесло и торговля. Социально-

экономические отношения. Политическая обстановка. 

Верования арабов в доисламский период. Роль Мекки в 

религиозной жизни Аравии. Вероучение пророков 

(ханифов). Предпосылки возникновения ислама. 

Возникновение ислама. Основы идеологии раннего 

ислама. Источники и литература о Мухаммеде и 

исламе. Хиджра. Мусульманская община в Медине. 

Значение принятия ислама. Собирание и составление 

Корана. Религиозный раскол. Течения в исламе. 

Образование арабского халифата (Мединский 

халифат). Арабские завоевания при первых халифах 

(причины, экономические и политические 

последствия). Принципы управления завоеванными 

территориями. Формы собственности и система 

налогообложения в Халифате. Причины упадка 

кочевых империй. 

6 Традиционное 

общество Ирана 

 

Сасанидская Персия. Территория и население. 

Социальная структура. Государственное управление. 

Зороастризм и его роль в укреплении государства. 

Еретические движения и их социальная сущность 

(манихейство, маздакизм). Реформы Хосрова I. 

Внешняя политика Ирана. Ослабление и падение 

Сасанидской державы. Иран в VII -XV вв. Иран в 

составе Арабского халифата. Распространение 

ислама. Этно-религиозные изменения иранского 

общества. Последствия завоевания: система 

землевладения; налогообложение. Иран под властью 

Сельджукидов. Монгольское завоевание Ирана. 

Государство Хулагуидов. Социально-экономические 

последствия владычества монголов. Реформы Газан-

хана. Распад государства Хулагуидов. Покорение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ирана Тимуром. Приход к власти Сефевидов. 

Внутренняя и внешняя политика Сефевидов. Реформы 

Шаха Аббаса I Великого и их значение. Внешняя 

торговля. Начало проникновения европейцев в Иран. 

Начало упадка могущества Ирана. Культура Ирана. 

Вклад ученых Ирана X-XV вв. в развитие научных 

знаний (Ибн Сина, Бируни, А. Туси). Расцвет поэзии в 

X-XV вв. (Фирдоуси, Омар Хайам, Саади, Хафиз, 

Джами). 

7 Традиционное 

общество 

Индии. 

 

Особенности Индии в средние века: 

географическое положение и роль внешнего фактора в 

процессе развития индийского общества. Общинно-

кастовая система. Брахманизм. Эволюция индийской 

религии: от буддизма к индуизму. Роль индуизма в 

социально- политической истории Индии. 

Индия в V-VII вв. Государство Гуптов: 

территория, население. Кастовый строй. Нашествие 

кочевников-эфталитов и его последствия. Государство 

Харши. Развитие ремесла и торговли. Раздробленность 

Индии (начало XIII-XV вв.). Проникновение в Индию 

арабов и тюрков. Распространение ислама. Индия в 

XII-XV вв. Делийский султанат. Административное 

устройство. Формы земельной собственности (икта, 

инам, вакуфы). Народные движения. Развитие 

городской жизни и городского движения. Рост 

внешнеторговых связей. Сепаратизм и его последствия. 

Завоевательная политика делийских султанов. 

Нашествие татаро-монголов на Северную Индию. 

Вторжение Тимура и его последствия. Завоевания 

Бабура. Индия в XVI-XVII вв. Образование империи 

Великих Моголов. Политическое устройство. 

Изменения в социально-экономической структуре. 

Формы землевладения. Система джагиров. Реформы 

Акбара и их социально-политическое значение. 

Завоевательная политика Великих Моголов. Начало 

кризиса государства Великих Моголов. Проникновение 

европейцев в Индию. Культура Индии. Научные 

знания (астрономия, медицина). Монументальная 

храмовая архитектура (VI-X вв.). Скульптура. Синтез 

исламских и индийских традиций в зодчестве. 

Шедевры архитектуры в государстве Великих 

Моголов.  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

8 Османская им-

перия в средние 

века 

Миграция тюркских племен на территории Малой 

Азии. Черты сельджукской эпохи (XI–XIII вв.). 

Вторжение монголов в Малую Азию. Распад 

сельджукского султаната. Складывание турецкой 

народности. Турецкая экспансия и создание Османской 

империи. Возвышение бейлика (княжества) Османа. 

Завоевание на Балканах при Мураде I и Баязете I. 

Нашествие Тамерлана и его последствия для 

Османского султаната. Падение Константинополя. 

Завершение завоевания Балкан и Малой Азии. 

Положение покоренных народов. Система миллетов.  

Начало кризиса Османской империи (конец XVI–

XVII вв.). Разложение тимарной системы. Перемены в 

социальной структуре общества. Изменение военно-

политического положения янычар. Народные движения 

в Османской империи в XVI–XVII вв. Освободительная 

борьба в балканских странах против османского 

владычества. Усиление сепаратизма в Османской 

империи в XVI–XVII вв. Последствия для Турции 

перемещения мировых торговых путей 

9 Традиционное 

общество 

Тропической 

Африки 

(обзорная 

лекция) 

 

Степень изученности истории Африки. 

Многоукладность традиционных обществ Африки. 

Особенности африканского традиционализма. 

Этноконфессиональная характеристика регионов 

Африки. Экология субрегионов Африки. Влияние 

всемирно-исторического процесса на африканские 

сообщества. Древние цивилизации Африки. 

Неравномерность развития отдельных районов. 

Трайбализм и его исторические проявления. 

Исследования французских антропологов в 

Тропической Африке в середине ХХ века. Начало 

колонизации и её влияние на развитие африканского 

общества. Работорговля и её последствия. Реакция 

традиционно общества на европейскую экспансию. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине. 

Дисциплина является составной частью учебной программы специали-

зации и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, сту-



дент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к ауди-

торным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Традиционное общество 

Востока» для специалистов специальности 030401.65 «История, дисциплины 

специализации». 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Традиционное 

общество Востока» для специалистов специальности 030401.65 «История, 

дисциплины специализации». 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на ка-

федре НИНИ МО ауд. 2404.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

«ДС. Ф.1.1 Проблемы истории и историографии стран Азии и Афри-

ки: традиционное общество Востока» 

 

1. Общее и особенное в историческом развитии восточных обществ. 

2. Природно-экологический фактор на Востоке. Человек, природа и об-

щество. 

3. Ирригационные культуры и цивилизации. 

4. Демографический фактор на Востоке. 

5. Религии Востока и их влияние на социально-политическую организа-

цию общества. 

6. Проблема характеристики и «типологии восточного феодализма». 

7. Традиционный Восток и цивилизационная парадигма. 

8. Исторические циклы в развитии восточных обществ. 

9. Средневековый Восток в теории мир-системного анализа 

10.  Восток и мир-системный анализ. Средневековые миросистемы и 

преобладание Востока в средние века. 

11. Причины и факторы европейского превосходства над Востоком в но-

вое время. 

12. Формирование проблематики АСП в работах К. Маркса и 

Ф.Энгельса. Марксистская концепция исторического процесса. 

13. Представления о традиционном обществе Востока в отечественной 

дореволюционной ориенталистике. Публицистика начала ХХ века о 

Востоке. 



14. Дискуссия об АСП в 1920-30-е гг. 

15. Коминтерн и изучение Восток в 1919-1931 гг. 

16. Причины возобновления дискуссий об АСП в 1950-1960-е гг. 

17. Дискуссия 1960-х гг. об общем и особенном во всемирно-

историческом процессе. 

18. Концепция «восточного феодализма» и дальнейшее развитие гипоте-

зы об АСП в 1970-1980-е годы. 

19. Дискуссия о типологии и характеристике восточных обществ в 1985 -

1991 гг. 

20. Традиционный Восток в освещении современной историографии. 

Выполнение рефератов и подготовка к контрольной работе, коллоквиу-

му, тестированию, эссе и зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов лекций и самостоятельную работу по ключевым вопросам дис-

циплины. Следует также правильно распределить время подготовки, чтобы 

успеть познакомиться с материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит студентам полноценно освоить программу дисци-

плины и сдать зачет / экзамен. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Контролируемые знания, умения, владе-

ния (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Проблемы истории 

и историографии 

стран Азии и Афри-

ки: традиционное 

общество Востока 
 

Знать: Основные параметры со-

циальной, политической и культур-

ной организации исламской, индо-

буддистской и буддо-

конфуцианской цивилизации 

Особенности концептуальных и 

историографических подходов к 

изучению традиционных цивилиза-

ций и обществ Востока 

пути формирования и характер-

ные черты менталитета восточных 

обществ, основные тенденции и 

направления развития европейской 

и восточных культур периода сред-

невековья  раннего Нового времени.  

 основные этапы и проблемы ис-

тории развития стран Азии и Афри-

ки; 

основные этапы и подходы ис-

следователей к изучению истории 

Сообщения. 

Тестирование. 

Опрос. Зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Контролируемые знания, умения, владе-

ния (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

стран восточного региона в рас-

сматриваемый период; 

 хронологию, понятийный аппа-

рат в рамках курса; 

 факторы, влияющие на специ-

фику и развитие восточных обществ 

в средние века (ментальные, гео-

графические, экономические, соци-

альные); 

роль, место и значение истори-

ческих личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, 

 основные тенденции и направ-

ления развития восточных культур в 

Новое время. 

Уметь давать характеристики 

историческим процессам, прохо-

дившим в западноевропейском ре-

гионе в средние века; 

проводить сравнение основных 

тенденций развития и наиболее ха-

рактерных исторических институтов 

в азиатских странах, выявлять отли-

чительные черты, характеризовать 

причины их появления; 

применять современные концеп-

ции общественной эволюции к ис-

тории азиатских народов в средние 

века и раннее новое время.  

 Владеть навыками самостоя-

тельной работы с различными по 

содержанию и характеру историче-

скими источниками, учебной и 

научной литературой; 

методами критического анализа, 

способностью давать оценку от-

дельным гипотезам, взглядам, вы-

водам, содержащимся в научной, 

педагогической и пр. литературе 

эпохи; 

основные понятия, концепции и 

подходы к изучению истории во-



№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Контролируемые знания, умения, владе-

ния (или их части) 

наименование 

оценочного 

средства 

сточных обществ нового времени; 

 навыками характеристики соци-

альных и политических процессов, 

путей трансформации общества и 

власти в средние века 

  



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Сопоставительная характеристика Востока и Запада в средние века. 

2. Эволюция представлений о Востоке в средние века. 

3. Религиозно - культурный фактор в истории Востока. 

4. Вклад народов Востока в развитие культуры Средневековья и Нового 

времени.  

5. Последствия европейской экспансии для Востока и Западной Европы: 

политические, социально-экономические, культурные.  

6. Особенности китайского Средневековья. Династический цикл и его со-

держание. 

7. Восточная деспотия в средние века (на примере Китая). 

8. Общее и особенное в историческом развитии восточных обществ. 

9. Природно-экологический фактор на Востоке. Человек, природа и об-

щество. 

10. Ирригационные культуры и цивилизации. 

11. Демографический фактор на Востоке. 

12. Проблема характеристики и «типологии восточного феодализма». 

13. Традиционный Восток и цивилизационная парадигма. 

14. Исторические циклы в развитии восточных обществ. 

15. Восток и мир-системный анализ. Средневековые миросистемы и пре-

обладание Востока в средние века. 

16. Причины и факторы европейского превосходства над Востоком в новое 

время. 

17. Арабский халифат: предпосылки создания, принципы устройства, эта-

пы развития.  

18. Формирование проблематики АСП в работах К. Маркса и Ф.Энгельса. 

Марксистская концепция исторического процесса. 

19. Представления о традиционном обществе Востока в отечественной до-

революционной ориенталистике. Публицистика начала ХХ века о Во-

стоке. 

20. Дискуссия об АСП в 1920-30-е гг. 

21. Коминтерн и изучение Восток в 1919-1931 гг. 

22. Причины возобновления дискуссий об АСП в 1950-1960-е гг. 

23. Дискуссия 1960-х гг. об общем и особенном во всемирно-историческом 

процессе. 

24. Концепция «восточного феодализма» и дальнейшее развитие гипотезы 

об АСП в 1970-1980-е годы. 

25. Дискуссия о типологии и характеристике восточных обществ в 1985 -

1991 гг. 

26. Общие черты буддийско-конфуцианских обществ 

27. Традиционные общества номадов и кочевые империи 

28. Традиционное общество Ирана 

29. Индийское традиционное общество 



30. Особенности традиционного общества тропической Африки. 
 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце III семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают резуль-

таты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за контрольную работу, реферат. Это позво-

ляет создать объективную картину освоения студентами дисциплины. Если 

студент полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудитор-

ной работы он может получить автоматический зачет. Для других студентов 

проводится устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания от-

личаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практи-

ки; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и науч-

ную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные факти-

ческие ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2. Реферат 

а) примерная тематика рефератов 

1. Общинно-кастовая система индийского общества. 

2. Политическая система в средневековом Китае 

3. Аграрная политика и положение крестьянства в период династий 

Сун и Мин 

4. Китай и «внешний мир» 

5. Мухаммед – основатель ислама 

6. Религиозная доктрина и культовая практика ислама  

7. Создание арабского халифата и завоевание 

8. Крестьянская война в Китае XVII в. и ее последствия. 

9. Синтоизм и культ императора в Японии. 

10. Реформы / переворот Тайка: содержание и значение. 



11. Формирование самурайства: источники, организационная структура, 

идеология. 

12. Арабское общество в доисламский период. 

13. Ислам и искусство. 

14. Турецкие завоевания XIV–XVI вв. и их последствия 

15. Предпосылки и этапы формирования империй. 

16. Идеологические основы. 

17. Политическая структура империй Востока. 

18. Формы собственности  на Ближнем Востоке и их эволюция. 
 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. 

Содержание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную 

литературу, подготовить реферат по названным темам.  

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал реферата должен быть подобран и изложен таким образом, что-

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение ана-

лизировать исторический источники и научную литературу по выбранной 

теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор реферата 

должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть 

правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написана 

грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала источ-

ников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убеди-

тельность делаемых выводов); 

Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых эле-

ментов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 

-  
6.2.3. Тестирование 

А) Образцы тестов  

1. Китай был завоёван маньчжурами в: 

а) XVII в.; 

б) XVI в.; 

в) XIII в.; 



г) XVIII в. 

 

2. Монголам не удалось завоевать: 

а) Китай; 

б) Японию; 
в) Корею; 

г) Иран 

 

3. В конце XIV в. Иран был покорён: 

а) Чингисханом; 

б) Тимуром; 
в) Бабеком; 

г) Бабуром 

 

4. Частное землевладение в Османской империи: 

а) зеаметы; 

б) тимары; 

в) мульки; 

г) вилайеты 

 

5. Эпоха Корё в Корее начинается в: 

а) XII в.; 

б) X в.; 
в) XV в.; 

г) XIV в. 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и включа-

ет в себя 40-50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно 

изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один 

раз. По истечении предоставленного времени процедура тестирования за-

вершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% во-

просов и проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в 

процессе самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий 

студент сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифферен-

цированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следую-

щие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла – 

70% правильных ответов 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных ответов 4) 2 

балла – менее 50 % правильных ответов.  



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контроль-

ные работы, рефераты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий коллоквиума в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 

зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «за-

долженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин не-

выполнения. Так для отработки пропуска коллоквиума могут быть использо-

ваны следующие задания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по 

поднимаемым вопросам (проблемам); 

- привести примеры, характеризующие тенденции развития восточного ре-

гиона в средние века.  

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме итоговой контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

1. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное 

пособие. – Кемерово, 2014. – 125 с. 

2. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: конспект 

лекций – Электронный образовательный ресурс. Электронный конспект лек-

ций. – Кемерово, 2014.  

б) дополнительная литература: 

Общая литература 

1. Васильев Л. С. История Востока: в 2 т. – Т.1. – М., 2001. 

2. История Востока. Т. II. Восток в средние века. – М., 2000. 

3. История Востока. В 6 т. – Т. III. Восток на рубеже средневековья и нового 

времени XVI–XVIII вв. – М., 2000.  

4. Крадин Н. Н. Кочевые общества (проблемы формационной 

характеристики) – Владивосток, 1992. 



5. Степанянц М. Мир Востока. Философия: прошлое, настоящее, будущее – 

М., 2005. 

Китай 

6. Бокщанин А. А. Лики Срединного царства – М., 2002. 

7. Рябини А.Л., Уваров П.Ю. Империя Сунн в Китае // Всемирная история. 

В 2-х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. – М., 2012. 

С.322–338. 

Япония 

8. Майзлиш А.А. Япония в в XIII–XV вв. // Всемирная история. В 2-х т. – 

Т.2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. – М., 2012. С.604–611. 

9. Пасков, С. Б. Япония в раннее средневековье VII–XII вв. – М., 1987. 

10. Синицын, А. Ю. Самураи – рыцари страны восходящего солнца. – СПб., 

2001. 

Корея 

11.  История Кореи (с древнейших времен до наших дней): в 2-х т. – М., 

1974. 

12. Пак М. Н. Очерки ранней истории Кореи – М., 1979. 

Монголы 

13. Барфилд Т. Монгольская модель кочевой империи // Монгольская 

империя и кочевой мир. – Улан-Удэ, 2004. – Кн. 1. 

14. Крадин Н. Н. Монгольская империя, ее улусы и наследие // Всемирная 

история. В 2-х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. – М., 

2012. С. 611–634. 

15. Лэмб Г. Чингисхан. Властелин мира. – М., 2005. 

Иран 

16. История Ирана. – М., 1977.  

17. Петрушевский И. Л. История Ирана с древнейших времен до конца 

XVIII века. – Л., 1958. 

Арабы 

18. Большаков О. Г. История халифата. – М., 1989–1995. – Т. 1–3.  

19. Коновалова И.Г. Халифат Аббасидов и расцвет арабской культуры // 

Всемирная история. В 2-х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и 

Востока. – М., 2012 – С. 244–259. 

20. Мец А. Мусульманский Ренессанс. – М., 1966. 

Индия 

21. Алаев Л.Б., Майзлиш А.А. Делийский султанат в XIII–середине XIV вв. 

// Всемирная история. В 2-х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и 

Востока. – М., 2012 – С. 591–599. 

22. История Индии. – М., 2004. 

Турция 

23. Еремеев Д. Е. и др. Османская империя в средние века и новое время. – 

М., 1992. 

24. Орешкова С.Ф. Османы: потрясения начала XV в. // Всемирная история. 

В 2-х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. – М., 2012 – 

С.690–696. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны  
 

1. Возникновение самураев // Сайт «Самурай» // URL: http://samurai-japan. 

narod. ru/ vozniknovenie _samuraev.htm (дата обращения: 22.04.2011).  

2. История феодальной Японии // Сайт «Сэнгоку Дзидай» // URL: http:// 

www. sengoku. ru/index.htm (дата обращения: 22.05.2011).  

3. Манифест Тайка // Сайт«Восточная литература». URL: http://www. vos-

tlit.info (дата обращения: 24.06.2014). 

4. Марей А. Армии средневековья // Сайт «военно-исторический портал ан-

тичности и средних веков». URL: http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-

organization-tactics-equipment/ medieval-armies -review/ (дата обращения: 

25.05.2011). 

5. У Цзы. Трактат о военном искусстве // Сайт «Восточная литература». URL: 

http://www. vostlit.info (дата обращения: 10.07.2014). 

6. Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) // Сайт «Во-

сточная литература». URL: http://www. vostlit.info (дата обращения: 

25.05.2014). 

 
 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  

Курс «Традиционное общество Востока» предполагает разные формы 

учебной аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая 

сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно 

без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать лекции и выполнять 

самостоятельную работу.  

Для более точного понимания материалов лекций студентам рекоменду-

ется перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебни-

ках (Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века; Василь-

ев Л.С. История Востока). Тогда при конспектировании лекций будет обра-

щать внимание только на новые факты (отсутствующие в учебнике), концеп-

ции, авторские подходы, понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для кон-

спектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, 

определения, основные факты и концептуальные оценки. При использовании 

преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и ма-

териалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим 

занятиям, тестам и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

http://samurai-japan/
http://www/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www/
http://www/


список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, 

тестированию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предпола-

гает подготовку контрольной работы «Средневековые империи Востока». 

Необходимую помощь при написании контрольных работ окажут лекции и 

научные издания, указанные в списке литературы. Также рекомендуется по-

сетить консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов все-

общей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические 

проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, 

детализируются в рамках курса. 

 

9.2. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом факультета 

истории и международных отношений Кемеровского государственного уни-

верситета. Целью выполнения реферата является расширение и углубление 

теоретических знаний студентов путем самостоятельной работы над специ-

альной литературой, что помогает овладеть навыками исторического иссле-

дования и научного изложения его результатов. Темы рефератов, примерный 

план и список литературы студенты получают  в начале семестра (на первой 

лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде 

всего студент должен чётко представлять его место в общем историческом 

процессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной 

литературы и написанию работы, выполняя которую студент должен пока-

зать умение грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и явления, 

давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться снос-

ками на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 

части: а) введение; б) основная часть в соответствии с планом; в) заключение; 

г) список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц 

рукописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к 

каждой теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости 

студенту следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему 

данный курс.  

 

9.3. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и изме-

рения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий ре-

комендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности во-

просами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и охва-

тывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на осно-

ве материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание  исторического источника и проверяют умение анализи-



ровать исторический документ (определять время, место, обстоятельства, 

причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные задания 

ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий со-

бытий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной дея-

тельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответ-

ствующих предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оцен-

ки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исто-

рических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие соб-

ственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается уме-

ние производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (со-

блюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов 

на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, 

проведение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, 

установление причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выпол-

нения тестов студентами включает в себя следующие объекты проверки 

учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целост-

ность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного 

типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического про-

цесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения ис-

торических процессов и явлений;  



- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, си-

стематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних зада-

ний и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, 

по существу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. 

При этом существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы пра-

вильно организовать эту деятельность – на которые следует ориентировать 

студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошиб-

кой является ориентация на использование суждений общего характера, в то 

время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к кон-

кретному материалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Скон-

центрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определённо не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые взаимо-

исключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нём. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали много-

кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и 

знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убеди-

тесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вари-

ант, который вы выбрали первым. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 



В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыва-

тель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее тех-

ническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, биб-

лиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Активные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 

Основные подходы к 

изучению истории Азии и 

Африки в средние века 

Лекция-беседа предполагает непосред-

ственный контакт преподавателя с аудито-

рией. Преимущество лекции-беседы состоит 

в том, что она позволяет привлекать внима-

ние студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изло-

жения учебного материала с учетом особен-

ностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалоги-

ческая деятельность, что представляет собой 

наиболее простую форму активного вовле-

чения студентов в учебный процесс.  



Лекция-

визуализация 

Традиционное 

общество Ирана 

Чтение лекции сводится к связному, раз-

вернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематиза-

цию имеющихся у студентов знаний, созда-

ние проблемных ситуаций и возможности 

их разрешения; демонстрировать разные 

способы наглядности, что является важным 

в познавательной и профессиональной дея-

тельности. Данная педагогическая техноло-

гия предполагает создание организационно-

педагогических условий для эффективного 

педагогического взаимодействия (сотрудни-

чества) педагогов и студентов. 

Индийское 

традиционное общество 

Традиционное 

общество Ирана 

Индийское 

традиционное общество 

Интерактивные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий 

 

характеристика форм занятий 

Лекция–

пресс-

конференция 

Особенности 

традиционного общества 

на Востоке. 

Форма проведения лекции пресс-

конференций предполагает следующее: 

преподаватель называет тему лекции и про-

сит студентов письменно задавать ему во-

просы по данной теме. Каждый студент 

должен в течение 2-3 минут сформулиро-

вать наиболее интересующие его вопросы, 

написать на бумажке и передать преподава-

телю. Затем преподаватель в течение 3-5 

минут сортирует вопросы по их смыслово-

му содержанию и начинает читать лекцию. 

Изложение материала строится не как ответ 

на каждый заданный вопрос, а в виде связ-

ного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов как отражения 

знаний и интересов слушателей. 

Общие черты 

буддийско-конфуцианских 

обществ 

Лекция с за-

ранее запла-

нированными 

ошибками 

Традиционные общества 

номадов и кочевые импе-

рии 

Подготовка преподавателя к лекции 

состоит в том, чтобы заложить в ее содер-

жание определенное количество ошибок 

содержательного, методического или пове-

денческого характера. Список таких ошибок 

преподаватель приносит на лекцию и зна-

комит с ними студентов только в конце лек-

ции. Подбираются наиболее часто допуска-

емые ошибки, которые делают как студен-

ты, так и преподаватели в ходе чтения лек-

ции. Преподаватель проводит изложение 

лекции таким образом, чтобы ошибки были 

тщательно скрыты, и их не так легко можно 

было заметить студентам. Это требует спе-

циальной работы преподаватель над содер-



жанием лекции, высокого уровня владения 

материалом и лекторского мастерства. 

Задача студентов заключается в том, 

чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и назвать их в конце 

лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 

минут. В ходе этого разбора даются пра-

вильные ответы на вопросы - преподавате-

лем, студентами или совместно. Количество 

запланированных ошибок зависит от спе-

цифики учебного материала, дидактических 

и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности студентов. 
 

 

Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры истории цивилизации и социокультур-

ных коммуникаций; 

 


