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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 030401.65 История  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
знать:  основные этапы и проблемы истории развития стран Азии и 

Африки;  
 основные этапы и подходы исследователей к изучению истории 

стран восточного региона;  
 факторы, влияющие на специфику и развитие восточных об-

ществ;  
 роль, место и значение исторических личностей; основные тен-
денции и направления развития восточных культур; 
  основную научную литературу по отдельным вопросам изучае-
мого региона. 

уметь:  давать характеристики историческим процессам, проходившим 
на Восток;  
 характеризовать процессы, проходившие в регионе, анализи-

руя и выявляя его специфику; 
   преобразовывать информацию в знание, осмысливать процес-

сы, события и явления на Востоке и мировом сообществе в их ди-
намике и взаимосвязи с другими регионами; 
формулировать и аргументировано отстаивать собственную пози-

цию по различным проблемам истории. 
владеть:  методикой сравнения между собой исторических событий и 

процессы  
 материалами Интернет-ресурсов;  
 навыками самостоятельной работы; 
 методикой работы с научной литературой 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Дисциплина «История регионов мира: история стран Азии и Африки. Ч. 1. 

История стран Азии и Африки в средние века» относится к циклу общепрофес-
сиональных дисциплин. Программа логически, тематически и содержательно-
методически связана и продолжает такие дисциплины, как «История Древнего 
Востока» и «История средних веков», читаемые на первом и втором курсах и 
входящих в цикл «Всеобщая история» (ОПД.Ф.01). Дисциплина подготавлива-
ет восприятие студентами ситуации мировой истории периода Раннего Нового 
времени, что изучается в рамках такой дисциплины ОПД, как «История регио-
нов мира: история стран Азии и Африки. Ч. 2.», изучаемой в V семестре.  

Цель курса – дать комплексное описание истории стран Азии и Африки в 
средние века. 

Задачи курса:  
– показать специфику средневекового периода на Востоке;  
– выявить особенности развития восточных стран; 
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– дать представления о природно-климатических, демографических и ма-
териальных условиях существования обществ региона;  

– дать общую характеристику традиционным восточным обществам; 
– описать историческое развитие конкретных обществ Востока в средние 

века, показать их специфику 
– 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 спе-

цифику в различных регионах. 
В структурном плане спецкурс состоит из теоретической части – лек-

ционного курса, строящегося на основе сочетания проблемного раздела (срав-
нительный анализ развития Востока и Запада; специфика развития восточных 
обществ) и конкретно-исторического страноведческого материала, включаю-
щего следующие составляющие: специфика и природно-географическая харак-
теристика; основные этапы политического развития; социально-
экономическую и культурно-религиозную характеристика. 

Отсюда формы организации учебного процесса – каждый студент должен 
прослушать курс лекций.  

Такая форма организации учебного процесса предполагает тесную взаи-
мосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. Теоретические зна-
ния, полученные в аудитории, а также методические указания лектора и список 
необходимых источников и литературы являются основой для успешного ос-
воения курса. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в III семестре 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 49 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах):  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-
мы обучения 

для заочной (оч-
но-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 49 49 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36 20 
в т. числе:   

Лекции 36 20 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 7 19 
Индивидуальные консультации 2 5 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной фор-
мы обучения 

для заочной (оч-
но-заочной) 
формы обучения 

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 
или индивидуальную работу обучающихся с преподавате-
лем  

5 14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 6 10 
Реферат  3 5 
Итоговая контрольная работа  3 5 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием 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
ая

 т
р

у-
д

о
ём

к
о

ст
ь

 
(ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая само-
стоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

аудиторные учебные за-
нятия 

самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1. Страны и народы 
дальневосточного ре-
гиона в средние века 

26 18  8 Тестирование 
по разделу. 
Рефераты 

2. Ближний и Средний 
Восток в период Сред-
невековья 

23 18  5 Рефераты.  
Итоговая кон-
трольная рабо-

та. 
  49 36  13 Итоговое тес-

тирование, 
зачет 

 

для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

-
к

ос
ть

 (
ча

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Страны и народы 
дальневосточного ре-
гиона в средние века 

27 11  16 Тестирование 
по разделу. 
Рефераты 

2. Ближний и Средний 
Восток в период Сред-

22 9  13 Рефераты.  
Итоговая кон-
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№ 
п/п 

Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ём

-
к

о
ст

ь
 (

ча
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная ра-
бота обу-
чающихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

невековья трольная рабо-
та. 

  49 20  29 Итоговое тес-
тирование, за-

чет 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1. Страны и 
народы дальнево-
сточного региона в 
средние века 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Основные подходы к 

изучению истории Азии 
и Африки в средние ве-
ка 

Понятие «Восток». Основные этапы изучения истории Вос-
тока. Эволюция представлений европейцев о Востоке в сред-
ние 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 Вос-
токе (А.Смит, Гегель). Европоцентризм: истоки и последст-
вия для изучения истории Востока. Марксизм о Востоке. 
Концепция АСП в отечественной историографии. Концепция 
свободно-обобщающего анализа всемирной истории (М. Ве-
бер, А. Тойнби). Концепции и подходы современных отече-
ственных 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 сред-
ние века. 

1.2. Китай в средние века Особенности развития Китая в средние века. Периодиза-
ция китайского средневековья. Содержание династического 
цикла. Сословная структура китайского общества. Государст-
венное устройство. Система государственных экзаменов. 
Тайные общества. Реформаторство.  

Духовная культура Китая. Конфуцианство, легизм, не-
оконфуцианство и их роль в общественной жизни Китая. 
Даосизм. Проникновение и распространение буддизма.  

Предпосылки к объединению Китая. Империя Суй. Рас-



 7

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

пространение надельной системы. Складывание системы го-
сударственного управления. Завоевательная политика импе-
рии Суй. Падение династии Суй и образование империи Тан. 
Империя Тан: предпосылки образования. Изменения в на-
дельной 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. Рас-
пад надельной системы. Рост крупного землевладения 
(«сильные дома»). Усиление сепаратизма в провинциях. Мя-
теж Ань Лу-Шаня. Реформа Ян Яня и ее значение. Крестьян-
ская война IX в. и её историческое значение. 

Эпоха «пяти династий и десяти царств». Набеги киданей 
на Северный Китай. Тенденции к централизации.  

Династия Сун. Аграрные отношения. Роль частного зем-
левладения в экономике. Положение и повинности крестьян. 
Рост городов и особенности социального строя в них. Появ-
ление новых видов ремесел. Расширение внутренних связей и 
внешней торговли. Обострение социальных противоречий. 
Движение за реформы в XI в. Реформы Вань Ань-Ши: их ис-
торическое значение и оценки в историографии. Внешнее по-
ложение Сунской империи. Нашествие чжурчжэней. Падение 
Сун. 

Завоевание Китая монголами. Династия Юань и её осо-
бенности. Народные восстания XIV в. и свержение монголь-
ского 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. Фак-
торы, сдерживающие развитие экономики. Внутриполитиче-
ская борьба эпохи Мин. Внешняя политика в конце XIV–XV 
вв. Морские экспедиции Чжен Хэ: причины и результаты. 
Тумуская катастрофа. Начало упадка династии Мин в Китае. 
Усиление противоречий в правящем классе. Усиления сепа-
ратизма. 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 Ки-
тая. Установление династии Цинь. 

Культура Китая. Особенности средневековой китайской 
культуры. Письменность. Уровень развития научных знаний 
в Китае. Деятельность учёных-энциклопедистов. Техниче-
ские изобретения. 

Этапы литературного процесса в средние века. «Золотой 
век» китайской поэзии (Ли Во, Ду Фу и др.). Философская 
мысль в средневековом Китае (Чжу Си, Ван Янмин и др.). 
Декоративно-прикладное искусство. 

Влияние буддизма на искусство Китая и Японии. Типы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

архитектурных сооружений. Храмовая архитектура. Изобра-
зительное искусство и его особенности. Жанры в живописи. 

1.3. Япония в средние века Особенности развития Японии в средние века. Геогра-
фический фактор. Полицентризм. Клановый характер обще-
ства. Соотношение традиций и инноваций в Японии. Синто-
изм и культ императора в Японии. Проникновение буддизма 
в Японию. 

Образование и развитие единого японского государст-
ва. Реформы Тайка: предпосылки и результаты. Кодекс «Тай-
харё». Формирование надельной системы. Рабовладельческий 
уклад. Социальный и государственный строй. Внешнеполи-
тические связи племенного союза Ямато. 

Япония в VIII–XIV вв. Социально-экономические от-
ношения в Японии. Разложение надельной системы. Развитие 
системы сёэнов. Коммендации. Иммунитет. Ремесло и тор-
говля. Градостроительство (Нара-Хэйан).  

Внутриполитическое положение Японии. Возвышение 
дома Фудзивара. Формирование самурайства: источники, ор-
ганизационная структура, идеология. Складывание военно-
ленной системы. 

Война Гэмпэй. Камакурский сёгунат. Система государ-
ственного 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. Распространение 
христианства. Последствия японско-европейских контактов. 
Борьба за объединение Японии. Реформы Ода Набунага. 
Внутренняя политика Тоётоми Хидэёси (аграрная реформа, 
покровительство ремеслу, торговле). Внешняя экспансия в 
Корею: причины и последствия для Японии. Сегунат Токуга-
ва. Токугава Иэясу и установление сёгунско-княжеской поли-
тической системы. 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 сословия (буси). Рас-
цвет замковой архитектуры. Чайная церемония. Культ красо-
ты и искусства в жизни общества.  

1.4. Корея в средние века Корея в IV–IX вв. Формирование ранней государствен-
ности. Период Троецарствия (Когурё, Пэкче, Силла): соци-
ально-экономические отношения; борьба за гегемонию на 
полуострове. Распространение буддизма. Объединение Кореи 
под властью Силла. Влияние Китая на государство Силла.  

Корея в X–XIV вв. Становление централизованного го-
сударства Корё. Реформы Ван гона. Надельная система 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

(«чонсиква»). Структура централизованного государственно-
го аппарата. Города и ремесло. 

Развитие внутренней торговли. Внешнеэкономические 
связи (с Китаем, Японией, чжурчженями). Нашествие кида-
ней на корейский полуостров. Рост частного землевладения и 
ослабление центральной власти в XI–XII вв. Усиление меж-
доусобной борьбы во второй половине XII в. Крестьянские 
восстания. 

Монгольское завоевание Кореи и его последствия. 
Борьба народных масс против монгольских завоевателей. 

Корея в XV–XVII вв. Свержение династии Корё. Дина-
стия Ли. Укрепление централизаторского начала в государ-
стве Чосон. Секуляризация монастырской земельной собст-
венности. Контроль государством торгово-ремесленной сфе-
ры. Рост частного землевладения. Внутриполитическая борь-
ба между столичной знатью и «конфуцианскими учеными» и 
ее последствия. Имджинская война. Ли Сун Син. Последст-
вия Имджинской войны для Кореи. Нашествие маньчжуров и 
его социально-политические последствия для Кореи. 

2. Раздел 2. Ближний 
и Средний Восток 
в период Средне-
вековья 

 

2.1. Арабский халифат Доисламская Аравия («Джахилийя»). Географическая 
среда. Земледелие и скотоводство. Ремесло и торговля. Соци-
ально-экономические отношения. Политическая обстановка. 
Верования арабов в доисламский период. Роль Мекки в рели-
гиозной жизни Аравии. Предпосылки возникновения ислама. 
Ханифизм. Возникновение ислама. Основы вероучения. Ис-
точники и литература о Мухаммеде и исламе. Хиджра. Му-
сульманская община (умма) в Медине. Значение принятия 
ислама. Собирание и составление Корана.  

Образование арабского халифата (Мединский халифат). 
Арабские завоевания при первых халифах (причины, эконо-
мические и политические последствия). Принципы управле-
ния завоеванными территориями. Формы собственности и 
система налогообложения в Халифате. Религиозный раскол. 
Течения в исламе (суннизм, шиизм, хариджизм). 

Халифат Омейядов. Арабские завоевания при Омейя-
дах. Народные восстания (районы, причины, движущие силы, 
требования восставших, историческое значение). Падение 
халифата Омейядов. 

Халифат Аббасидов. Государственный строй. Экономи-
ческое состояние. Особенности аграрного строя. Налоговая 
система. Ремесло и торговля. Градостроительство (Багдад, 
Басра и др.). Народные движения (восстания зинджей, карма-
тов) и их значение.  

Политический распад халифата Аббасидов: причины, 
последствия. Государства распавшегося халифата (Фатими-
ды, Буиды, Айюбиды). Монгольское нашествие и его послед-
ствия для региона.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Культура в странах арабского халифата. Синкретиче-
ский характер арабо-мусульманской культуры. Роль арабско-
го языка в становлении и развитии письменной культуры. 
Расцвет арабской поэзии. Арабо-мусульманская философия 
(Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн-Рушди…). Значение перево-
дческой деятельности арабов. Развитие естественных и точ-
ных наук. Ислам и искусство: культовая архитектура, калли-
графия, книжная миниатюра. Влияние арабской культуры на 
европейскую. 

2.2. Иран в средние века Сасанидская Персия. Территория и население. Социаль-
ная 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 иран-
ского общества. Последствия завоевания: система землевла-
дения; налогообложение. Иран под властью Сельджукидов. 
Монгольское завоевание Ирана. Государство Хулагуидов. Со-
циально-экономические последствия владычества монголов. 
Реформы Газан-хана. Распад государства Хулагуидов. Поко-
рение Ирана Тимуром.  

Приход к власти Сефевидов. Внутренняя и внешняя по-
литика Сефевидов. Реформы Шаха Аббаса I Великого и их 
значение. Внешняя торговля. Начало проникновения евро-
пейцев в Иран. Начало упадка могущества Ирана.  

Культура Ирана. Вклад ученых Ирана X–XV вв. в разви-
тие научных знаний (Ибн Сина, Бируни, А. Туси). Расцвет 
поэзии в X–XV вв. (Фирдоуси, Омар Хайам, Саади, Хафиз, 
Джами). 

2.3. Индия в средние века 
 

Особенности Индии в средние века: географическое по-
ложение и роль внешнего фактора в процессе развития ин-
дийского 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, на-
селение. Кастовый строй. Нашествие кочевников-эфталитов и 
его последствия. Государство Харши. Развитие ремесла и 
торговли.  

Раздробленность Индии (начало XIII–XV вв.). Проникно-
вение в Индию арабов и тюрков. Распространение ислама. 

Индия в XII–XV вв. Делийский султанат. Администра-
тивное 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 Мо-
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

голов. Политическое устройство. Изменения в социально-
экономической структуре. Формы землевладения. Система 
джагиров. Реформы Акбара и их социально-политическое 
значение. Завоевательная политика Великих Моголов. Нача-
ло кризиса государства Великих Моголов. Проникновение 
европейцев в Индию. 

Культура Индии. Научные знания (астрономия, медици-
на). Монументальная храмовая архитектура (VI–X вв.). 
Скульптура. Синтез исламских и индийских традиций в зод-
честве. Шедевры архитектуры в государстве Великих Мого-
лов. 

2.4. Османская  
империя  

в средние века 
 

Миграция тюркских племен на территории Малой Азии. 
Черты сельджукской эпохи (XI–XIII вв.). Вторжение монго-
лов в Малую Азию. Распад сельджукского султаната. Скла-
дывание турецкой народности. 

Турецкая экспансия и создание Османской империи. Воз-
вышение бейлика (княжества) Османа. Завоевание на Балка-
нах при Мураде I и Баязете I. Нашествие Тамерлана и его по-
следствия для Османского султаната. Падение Константино-
поля. Завершение завоевания Балкан и Малой Азии. Положе-
ние покоренных народов. Система миллетов.  

Процесс формирования турецкого государства. Система 
землевладения (тимары, зеаметы, хассы, мульки, вакуфы). 
Государственное и местное управление Налогообложение. 
Турецкая армия. Янычары. Развитие государственной систе-
мы в XV в. Обострение социальных противоречий в осман-
ском обществе. Восстание Бедреддина Симави.  

Начало кризиса Османской империи (конец XVI–XVII  
вв.). Разложение тимарной системы. Перемены в социальной 
структуре общества. Изменение военно-политического поло-
жения янычар. Народные движения в Османской империи в 
XVI–XVII вв. Освободительная борьба в балканских странах 
против османского владычества. Усиление сепаратизма в Ос-
манской империи в XVI–XVII вв. Последствия для Турции 
перемещения мировых торговых путей. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 
1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 
на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  
2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 
3. список источников, обязательной и дополнительной литератур – там же. 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 
1. работа с Интернет-ресурсами; 
2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 
3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и социокуль-
турных коммуникаций; 
4. работа с научной литературой в библиотеке. 
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5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 
1. Колониализм и его влияние на развитие африканского общества. 
2. Аграрная политика и положение крестьянства в период династий Сун и Мин. 
3. Китай и «внешний мир». 
4. Религиозная доктрина и культовая практика на Востоке. 
5. Монгольское общество в XII–XIII вв. 
6. Реформы/переворот Тайка: содержание и значение. 
7. Характеристика арабского общества в доисламский период. 
8. Политика арабов: фискальная, социальная. 
9. Формирование турецкой государственности.  
10. Религии Среднего Востока: буддизм, индуизм, дзэн-буддизм. 
11.Религиозно-этические учения на Дальнем Востоке: даосизм; 
конфуцианство; неоконфуцианство. 
12. Роль религии и этики в формировании духовной и политической культуры 
Востока.  
13. Особенности африканского Средневековья. 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№

 
п/п 

Контроли-
руемые разделы 
(темы) дисципли-
ны  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

 
Формируемые знания и умения. 

наимено-
вание оце-
ночного сред-
ства 

1 Раздел 1. Стра-
ны и народы 
дальневосточно-
го региона в 
средние века 

. 

Знание: 
- основных тенденций развития обществ дальнево-
сточного региона (Китай, Япония, Корея, монголы); 
- вариативности развития дальневосточного региона; 
- факторов, влияющих на развитие дальневосточных 
обществ; 
- достижений и вклада народов дальневосточного ре-
гиона в развитие общественно-культурной системы. 
Умение: 
- самостоятельно осваивать проблемы, связанные с 
историей и культурой стран Дальнего Востока; 
- самостоятельно находить специальную научную ли-
тературу по изучаемым аспектам.  

Владение  
- историческими картами региона. 
- современными поисковыми программами и Интер-
нет-ресурсами 

Тестирование 
по раздел, 

контрольная 
работа, зачет 

2 Раздел 2. Ближ-
ний и Средний 
Восток в период 
Средневековья 

Знание: 
- особенностей развития стран Ближнего (арабский 
халифат, Османская империя, Иран) и Среднего Вос-
тока в средние века (Индия); 
- факторов, влияющих на развитие ближневосточных 
и средневосточных обществ; 
- достижений народов регионов Ближнего и Среднего 

Коллоквиум, 
рефераты, 

зачет 
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№
 
п/п 

Контроли-
руемые разделы 
(темы) дисципли-
ны  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

 
Формируемые знания и умения. 

наимено-
вание оце-
ночного сред-
ства 

Востока. 
Умение: 
- творчески осваивать проблемы, связанные с истори-
ей стран Ближнего и Среднего Востока; 
- самостоятельно находить и анализировать специ-
альную научную литературу по изучаемым аспектам.  

Владение  
- историческими картами Ближнего и Среднего Вос-
тока. 
- навыками самостоятельной работы; 
- современными методическими приемами анализа 
научной литературы; 
- современными поисковыми программами и Интер-
нет-ресурсами 

 

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. 
5. Характерные черты традиционного общества на Востоке.  
6. Последствия европейской экспансии для Востока и Западной Европы: 
политические, социально-экономические, культурные.  
7. Особенности китайского Средневековья. 
8. Династический цикл и его содержание. 
9. Восточная деспотия в средние века (на примере Китая). 
10. Эпоха смуты в Китае (III–VI вв.). 
11. Империя Тан. 
12. Завоевание Китая монголами. Династия Юань. 
13. Характерные черты аграрной политики на Востоке (на примере династий 
Сун и Мин). 
14. Культура Китая в средние века. 
15. Особенности развития Японии в средние века. 
16. Характерные черты Нара-Хэйанского периода. 
17. Угроза монгольского нашествия и последствия для Японии . 
18. Сегунат Асикага. 
19. Начало проникновения европейцев в Японию. 
20. Объединение Японии: причины, предпосылки, этапы. 
21. Культура Японии в средние века. 
22. Формирование ранней государственности в Корее. Троецарствие (I–VII вв.). 
23. Эпоха Корё (X–XIV вв.).  
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24. Династия Ли в Корее. 
25. Имджинская война и последствия. 
26. Монгольские завоевания: причины, этапы, направления, последствия. 
27. Особенности Истории Индии в средние века. 
28. Сословно-кастовая структура индийского общества. 
29. Делийский султанат – Империя Великих Моголов: общие черты.  
30. Империя Великих Моголов.  
31. Культура Индии в средние века. 
32. Особенности иранского Средневековья. 
33. Династия Сасанидов в Иране. 
34. Иран в составе Арабского халифата. 
35. Иран в XI–XIII вв. 
36. Государство Хулагуидов. 
37. Иран в середине XIV–XV вв. 
38. Государство Сефевидов. 
39. Доисламский период в истории Аравии. 
40. Занятия и религиозные верования население Аравии в доисламский период 
41. Роль Мекка в политической, торговой и религиозной жизни Аравии.  
42. Ислам: предпосылки возникновения и сущность. 
43. Коран: история собирания, структура.  
44. Арабский халифат: предпосылки создания, принципы устройства, этапы 
развития.  
45. Религиозный раскол в исламе. 
46. Культура в странах арабского халифата. 
47. Османская империя: общественное и государственное устройство. 
48. Причины военных успехов османов.  
49. Причины начала упадка Османской империи. 
50. Начало европейской экспансии в страны Востока: причины, цели.  
 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 
по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 
Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-
вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 
- студент свободно владеет научной терминологией; 
- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-
бок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
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отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-
сти при ответе на основные вопросы; 
- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структуриро-
ван; 
- отсутствуют представления о межпредметных связях; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. 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 включает 
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в себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и самостоятельно изу-
ченных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один раз. 
По истечении предоставленного времени процедура тестирования завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% вопро-
сов и проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в про-
цессе самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий сту-
дент сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифферен-
цированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следующие 
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. 

 

6.2.3. Реферат 
А) Темы рефератов 

1. Политическая система в средневековом Китае 
2. Аграрная политика и положение крестьянства в период династий Сун и Мин 
3. Китай и «внешний мир» 
4. Мухаммед – основатель ислама 
5. Религиозная доктрина и культовая практика ислама  
6. Создание арабского халифата и завоевание 
7. Турецкие завоевания XIV–XVI вв. и их последствия 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. Со-
держание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную лите-
ратуру, подготовить реферат по названным темам.  

Б) Критерии и шкала оценивания: 
Материал реферата должен быть подобран и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-
вать исторический источники и научную литературу по выбранной теме. Опи-
раясь на источники и специальную литературу, автор реферата должен обосно-
вать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстрое-
на структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. Вы-
воды должны вытекать из анализа материала источников и специальной лите-
ратуры.  

Примерные критерии оценивания: 
- качество анализа источников; 
- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-
ность 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; 
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- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их ана-
лиз поверхностен и неубедителен. 

 
6.2.4. Итоговая контрольная работа  

А) Тема  
«Средневековые империи Востока (Арабский халифат, Монгольская импе-

рия, империя Великих Моголов, Османская империя)» 
Вопросы: 

1. Предпосылки и этапы формирования империй. 
2. Идеологические основы. 
3. Политическая структура империй Востока. 
4. Формы собственности и их эволюция. 
5. Восточные империи и Западная Европа. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 
Материал письменной работы должен быть подобран и изложен таким об-

разом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать исторический источники и научную литературу по выбран-
ной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор работы 
должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть пра-
вильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написана грамот-
ным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала источников и 
специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 
- качество анализа источников; 
- содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-
ность делаемых выводов); 

Выполнение доклада 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 ана-
лиз поверхностен и неубедителен. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие эта-
пы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов ус-
ловно 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 (контрольные 
работы, рефераты). 
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Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-
ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-
ний коллоквиума в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. 
Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженно-
сти» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 
Так для отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следую-
щие задания: 
- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по под-
нимаемым вопросам (проблемам); 
- привести примеры, характеризующие тенденции развития восточного ре-
гиона в средние века. 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести письмен-
ный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть за-
даны 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, необходи-
мой для освоения дисциплины 

а) основная литература: 
1. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное по-

собие.– Кемерово, 2014. – 125 с. 
2. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: конспект 

лекций – Электронный образовательный ресурс.– Кемерово, 2014.  
б) дополнительная литература: 

Общая литература 
1. Васильев Л. С. История Востока: в 2-х 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 характеристи-

ки) – 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. 
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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 импе-

рия и кочевой мир. – Улан-Удэ, 2004. – Кн. 1. 
14. Крадин Н. Н. Монгольская империя, ее улусы и наследие // Всемирная ис-

тория. 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 // Все-

мирная 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 Вос-
тока. – 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 дисциплины  
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). 

http://samurai-japan/
http://www/
http://www/
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6. Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) // Сайт «Вос-
точная литература». URL: http://www. vostlit.info (дата обращения: 25.05.2014). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  
Курс «История регионов мира: история стран Азии и Африки Ч. 1. 

История стран Азии и Африки в средние века» является одним из базовых 
курсов кафедры истории средних веков и 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 рекомендует-
ся перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебниках 
(Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века; Васильев Л.С. 
История Востока). Тогда при конспектировании лекций и подготовке к семи-
нарам студент будет обращать внимание только на новые факты (отсутствую-
щие в учебнике), концепции, 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 мате-
риалы таблиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим заня-
тиям, тестам и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 
список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 
рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, 
тестированию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает 
подготовку контрольной работы «Средневековые империи Востока». Необхо-
димую помощь при написании контрольных работ окажут лекции и научные 
издания, указанные в списке литературы. Также рекомендуется посетить кон-
сультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-
щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические 
проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, де-
тализируются в рамках курса. 

 
 

9.2. Методические указания по выполнению рефератов 
Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом факультета ис-

тории и международных отношений Кемеровского государственного универ-
ситета в пятом семестре. Целью выполнения реферата является расширение и 
углубление теоретических знаний студентов путем самостоятельной работы 
над специальной литературой, что помогает овладеть навыками исторического 

http://www/
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исследования и научного изложения его результатов. Темы рефератов, при-
мерный план и список литературы студенты получают  в начале семестра (на 
первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде все-
го студент должен чётко представлять его место в общем историческом про-
цессе. После этого студенту можно переходить к изучению специальной лите-
ратуры и написанию работы, выполняя которую студент должен показать уме-
ние грамотно излагать и сравнивать изучаемые события и явления, давать им 
оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться сно-
сками 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 ру-
кописного 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 измере-
ния знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомен-
дуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. 
Задания тестов различны по своей форме и направленности и охватывают зна-
чительный пласт фактического материала. Они  строятся на основе материалов 
лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  
исторического источника и проверяют умение анализировать исторический до-
кумент (определять время, место, обстоятельства, причины создания источни-
ка, позицию автора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выяв-
ление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного от-
вета. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персо-
налий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятель-
ности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 
предметных компетенций:  
- знание фактического материала, хронологии. 
- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  
- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  
- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 
исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу истори-
ческих версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственно-
го отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение произ-
водить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблю-
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дать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на раз-
витие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, прове-
дение исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установ-
ление причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-
мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам мо-
дульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения 
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 разных 
знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  
- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-
нове своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  
- 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 не-
редко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, система-
тическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и 
самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по су-
ществу, основным условием и залогом успешного выполнения теста. При этом 
существуют общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно ор-
ганизовать 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 ошибкой 
является ориентация на использование суждений общего характера, в то время 
как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному ма-
териалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. Сконцен-
трируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчерк-
нуть 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 взаимоис-

ключают 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-
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кратно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и зна-
комо. 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. 

 
9.4. Методические указания по выполнению итоговой  

контрольной работы 
Итоговая контрольная работа подводит итог курсу и выполняется в конце 

последней лекции. Список рекомендованной литературы для подготовки к 
контрольной работе дается студентам в начале семестра, на первой лекции. 
Вопросы контрольной работы раздаются студентам непосредственно перед ее 
написанием. Студенты имеют право пользовать конспектами и другими мате-
риалами для подготовки к контрольной работе. При подготовке к контрольной 
работе студент может воспользоваться индивидуальными консультациями у 
преподавателя. 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретические 
знания студентов путем самостоятельной работы над специальной литерату-
рой, что помогает овладеть навыками исторического исследования и научного 
изложения его результатов. Приступая к выполнению контрольной работы, 
студент должен чётко представлять её цель и задачи, т. е. сформулировать ал-
горитм решения проблем обозначенных в контрольной работе. Затем последо-
вательно решая эти задачи творчески обобщить имеющиеся в его распоряже-
нии материалы и сделать содержательные выводы, отвечающие на поставлен-
ные в контрольной работе вопросы. В работе студент должен показать умение  
грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, после-
довательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим на-
учным языком. Общий объем работы должен составлять не менее 3–5 страниц 
рукописного текста.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем  
1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-
ной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспе-
чение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-
ское обеспечение: 
- компьютер с минимальными системными требованиями: 
- процессор: 300 MHz и выше 
- оперативная память: 128 Мб и выше 
- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
- устройство для чтения DVD-дисков 
- видеопроектор  
- маркерная доска 
- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 
КемГУ. Значительная часть необходимых материалов (литература, карты, ат-
ласы, схемы, методические материалы) имеется на кафедре истории цивилиза-
ции и социокультурных коммуникаций. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Образовательные технологии 
В рамках дисциплины «История регионов мира: история стран Азии и Аф-

рики. Ч. 1. История стран Азии и Африки в средние века» применяются сле-
дующие активные и интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 

 

Активные формы проведения занятий 

формы заня-
тий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–
беседа 

1. Основные подходы 
к изучению истории 
Азии и Африки в 
средние века 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт пре-
подавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы со-
стоит в том, что она позволяет привлекать внимание студен-
тов к наиболее важным вопросам темы, определять содержа-
ние и темп изложения учебного материала с учетом особен-
ностей студентов. 
В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 
что представляет собой наиболее простую форму активного 
вовлечения студентов в учебный процесс.  

2. Османская империя 
в средние века 

Лекция-
визуализа-

ция 

1. Корея в средние 
века 

Чтение лекции сводится к связному, развернутому комменти-
рованию преподавателем подготовленных наглядных мате-
риалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Представленная таким образом информация должна обеспе-
чить систематизацию имеющихся у студентов знаний, созда-
ние проблемных ситуаций и возможности их разрешения; 
демонстрировать разные способы наглядности, что является 
важным в познавательной и профессиональной деятельности. 
Данная педагогическая технология предполагает создание 
организационно-педагогических условий для эффективного 
педагогического взаимодействия (сотрудничества) педагогов 
и студентов. 

2. Иран в средние века 
3. Арабы и арабский 
халифат 

Интерактивные формы проведения занятий 
формы заня-

тий 
темы занятий Характеристика форм занятий 

Лекция–
пресс-

1. Китай в средние 
века 

Форма проведения лекции пресс-конференций предполагает 
следующее: преподаватель называет тему лекции и просит 
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конферен-
ция 

Япония в средние ве-
ка 

студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. 
Каждый студент должен в течение 2-3 минут сформулировать 
наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 
минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и 
начинает читать лекцию. Изложение материала строится не 
как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного рас-
крытия темы, в процессе которого формулируются соответст-
вующие ответы. В завершение лекции преподаватель прово-
дит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и инте-

ресов слушателей. 

2. Индия в средние 
века 

Лекция с 
заранее за-
планиро-
ванными 

ошибками 

1. Образование мон-
гольского государства 
и монгольские завое-
вания 

Подготовка преподавателя к лекции состоит в том, чтобы за-
ложить в ее содержание определенное количество ошибок 
содержательного, методического или поведенческого харак-
тера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лек-
цию и знакомит с ними студентов только в конце лекции. 
Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые 
делают как студенты, так и преподаватели в ходе чтения лек-
ции. Преподаватель проводит изложение лекции таким обра-
зом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко 
можно было заметить студентам. Это требует специальной 
работы преподаватель над содержанием 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 кон-
це лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе 
этого разбора даются правильные ответы на вопросы - препо-
давателем, студентами или совместно. Количество заплани-
рованных ошибок зависит от специфики учебного материала, 
дидактических и воспитательных целей лекции, уровня под-
готовленности студентов. 

 
 
 

 
Составитель: к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и социокультурных коммуника-

ций В.Н. Бурганова 
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