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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-16 способность понимать дви-

жущие силы и закономерно-

сти исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия, 

место человека в историче-

ском процессе, политической 

организации общества 

Знать: базовый материал основных истори-

ческих дисциплин; специфику различных 

культур, основные проблемы современной 

социокультурной ситуации, специфику поли-

этнической среды, особенности межэтниче-

ской коммуникации; основные концепции 

развития исторического процесса  

Уметь: применять эти базовые знания в про-

фессиональной деятельности; выделять об-

щее и особенное в развитии исторического 

процесса  

Владеть: способностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического про-

цесса; роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, по-

литической организации общества  

ОК-19 осознание роли гуманистиче-

ских ценностей для сохране-

ния и развития современной 

цивилизации 

Знать: гуманистические ценности и их роль 

в историческом процессе; основы цивилиза-

ционного подхода изучения истории  

Уметь: осознавать роль гуманистических 

ценностей в сохранении и развитии совре-

менной цивилизации  

Владеть: основами анализа процессов разви-

тия современной цивилизации  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цик-

ла ООП ВПО.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре, на 3 курсе в 5семестре. 

Содержательно она связана с рядом дисциплин, предусмотренных ООП, 

которые охватывают теоретические аспекты развития государства и общества, 

практические проблемы истории.  

Выделяется ряд предшествующих дисциплин (политология, история 

мировых религий,  всемирная история, история России, история 

международных отношений в новое время), в результате освоения которых 

студенты приобретают знания и умения, необходимые для изучения истории 

Востока.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляют 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в том числе: - - 

Лекции 36 - 

Семинары, практические занятия - - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  10 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(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

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

в 

ч
ас

ах
) 

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

Формы те-

кущего кон-
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аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

троля успе-

ваемости 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 1 Введение в дисциплину 2 2 - - зачет 

 2 Китай в 17 - начале 20 вв. 9 5 - 4 зачет 

 3 Япония в 17 - начале 20 

вв. 

9 5 - 4 зачет 

 4 Индия в 17 - начале 20 

вв. 

7 4 - 3 зачет 

 5 Иран в 17 - начале 20 вв. 7 4 - 3 зачет 

 6 Османская империя в 17 - 

начале 20 вв. 

7 4 - 3 зачет 

 7 Корея в 17 - начале 20 вв. 7 4 - 3 зачет 

 8 Индонезия в 17 - начале 

20 вв. 

7 4 - 3 зачет 

 

 9 Африка в новое время 7 4 - 3 зачет 

 Подготовка эссе 10 - - 10 эссе 

 Всего 72 36 - 36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 

 

Содержание лекционного курса 

1 Введение в дисциплину Хронологические рамки и содержание курса. Особенности соци-

ально-экономического и политического развития стран Востока в 

исторической науке: проблемы формирования капитализма, дис-

куссии об азиатском способе производства, цивилизационный 

подход. Общее и особенное в развитии Востока и Запада 

2 Китай в 17 - начале 20 вв. Завоевание Китая маньчжурами. Традиционное общество в пери-

од правления Цинов. Внутренняя и внешняя политика Цинов. 

«Опиумные» войны. Крестьянская война тайпинов. Политика 

«самоусиления». Движение за реформы 1895–1898 гг. Восстание 

ихэтуаней 1898–1901 гг. Синьхайская революция 1911–1913 гг. 

Китай в годы Первой мировой войны 

3 Япония в 17 - начале 20 

вв. 
Традиционное общество Японии в период сегуната Токугава.  

«Закрытие» страны. «Открытие страны». Мэйдзи Исин. Рефор-

мы. Промышленный рывок Японии. Агрессивная внешняя поли-

тика Японии в конце 19 – начале 20 в. Японо-китайская война 

1894–1895 гг. Война с Россией 1904–1905 гг. Япония в период 

Первой мировой войны 

4 Индия в 17 - начале 20 вв. Традиционная Индия: община и каста, индуизм. Распад империи 

Моголов. Превращение Индии в колонию Британии. Националь-

ное (сипайское) восстание 1857–1859 гг. Создание Индийского 

Национального Конгресса. Национально-освободительное дви-

жение. Индия в период Первой мировой войны 

5 Иран в 17 - начале 20 вв. Традиционное общество Ирана. Роль шиитского духовенства. 

Политическая история Ирана в 17–18 вв. Восстание бабидов. По-

пытка реформ. Борьба Великобритании и России за Иран. Пре-

вращение Ирана в полуколонию. Табачный бунт 1891 г. Иран-

ская революция 1905-1911 гг. Иран в годы Первой мировой вой-
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ны 

6 Османская империя в 17 - 

начале 20 вв. 
Традиционное общество. Возникновение национального вопроса. 

Роль армии.  «Восточный вопрос». Реформы Селима III, Махмуда 

II. Танзимат. Режим (зулюм) Абдул-Хамида II. Младотурецкая 

революция 1908 г. Османская империя в Первой мировой войне 

7 Корея в 17 - начале 20 вв. Традиционная Корея. Попытки европейских стран и США «от-

крыть» Корею. Реформы Тэвонгуна и их последствия. Превраще-

ние Кореи в колонию Японии. Борьба корейского народа против 

японских колонизаторов. Корея в годы первой мировой войны 

8 Индонезия в 17 - начале 

20 вв. 
Особенности устройства государств Индонезии. Экспансия евро-

пейских держав, голландская  Ост-Индская компания. Восстание 

на Яве 1825–1830 гг. Реформы 1860–1870-х гг. ХIХ в. Зарожде-

ние национально-освободительного движения на Яве. Буди Уто-

мо и Сарекат Ислам. Индонезия в годы Первой мировой войны 

9 Африка в новое время Северная Африка. Мамлюкский эмират в Египте. Роль Суэцкого 

канала в усилении иностранного капитала в Египте. Политика 

Англии в Египте, превращение его в полуколонию. Зарождение 

египетского национализма. Колониальная экспансия Франции в 

Северной Африке. Алжир под властью Франции. Превращение 

Марокко в полуколонию. Марокканские кризисы 1905 – 1911 гг. 

Установление французского протектората. 

Тропическая и Южная Африка. Традиционные африканские об-

щества. Европейский колониализм и формирование колониаль-

ных обществ в Субсахарской Африке. Раздел Африки в послед-

ней трети 19 в. Английская и бурская экспансия на юге. Золотая 

и алмазная лихорадка. Англо-бурские войны 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины  

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

1.  Введение в дисципли-

ну 

ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

2.  Китай в 17 - начале 20 

вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

3.  Япония в 17 - начале 

20 вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

4.  Индия в 17 - начале 20 

вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

5.  Иран в 17 - начале 20 

вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

6.  Османская империя в 

17 - начале 20 вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

7.  Корея в 17 - начале 20 

вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

8.  Индонезия в 17 - нача-

ле 20 вв. 
ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

9.  Африка в новое время ОК-16 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 

ОК-19 - зачет 

- эссе (студенты выбирают одну из 

стран) 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

А) Вопросы: 

1. Проблема АСП в отечественном востоковедении 

2. Ост-Индские компании, их роль в европейской экспансии на Востоке 

3. Историки о причинах утраты независимости государств Востока 

4. Проблема генезиса капитализма в странах Востока в отечественном 

востоковедении 

5. Основные черты традиционного китайского общества 

6. Кризис династии Мин. Завоевание Китая маньчжурами 

7. Внутренняя и внешняя политика династии Цин 

8. «Опиумные» войны в Китае 

9. Великая крестьянская война тайпинов  

10. Политика «самоусиления « в Китае  и еѐ последствия 

11. Движение за реформы в Китае и Кан Ювэй 

12. Восстание ихэтуаней в Китае и политика держав 

13. Революционное движение в Китае и Сунь Ятсен 

14. Синьхайская революция 1911-1913 гг. в Китае 

15. Характеристика сѐгуната Токугава в Японии  

16. Кризис сѐгуната Токугава и его последствия 

17. «Открытие» Японии США и европейскими державами и его последствия 

18. Революция «Мэйдзи Исин» и буржуазные реформы в Японии (1870-1880-

е гг.) 

19. Движение за свободу и народные права и формирование современной 

политической структуры в Японии. Конституция 1889 г. 

20. Особенности социально-экономического и политического устройства 

Кореи. Место и роль основных религиозных учений 

21. Крестьянские восстания, политическая борьба в Корее. Восстание 

Сирхапха 

22. Корея: внутренняя и внешняя политика Тэвонгуна 

23. Превращение Кореи в колонию Японии 

24. Установление голландской колониальной системы в Индонезии 

25. Народная война на Яве 1825-1830 гг. 

26. Характеристика системы «принудительных культур» на Яве и еѐ 

последствия 

27. Особенности социально-экономического и политического устройства 

империи Великих Моголов 

28. Распад империи Великих Моголов и британское завоевание Индии 

29. Формирование британской колониальной системы управления Индией и 

еѐ последствия 

30. Индийское народное восстание 1857-1859 гг. 

31. Подъѐм национально-освободительного движения 1905-1908 гг. в Индии 

и его значение 

32. Реформы колониальных властей в Индии и их последствия 

33. Характеристика национально-освободительного движения в Индии во 
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второй половине 19 – начале 20 вв. (светские и религиозные движения) 

34. Иран в 17–18 вв. (кризис династии Сефевидов, установление династии 

Каджаров) 

35. Иран и европейские державы 

36. Русско-иранские отношения в конце 18 – первой половине 19 в. 

37. Учение Баба и движение бабидов в Иране 

38. Реформы в Иране в середине 19 века. Внутренняя и внешняя политика 

мирзы Таги-хана 

39. Революция 1905-1911 гг. в Иране и еѐ значение в оценках исследователей 

40. Особенности социально-экономического и политического устройства 

Османской империи. Роль исламских институтов  

41. Кризис Османской империи. Попытки реформ в 17 – начале 19 вв. 

42. Реформы в Османской империи,  первый и второй танзимат и их 

последствия 

43. Либерально-конституционное движение в Османской империи в 1860-

1870-е гг. Конституция 1876 г. 

44. Характеристика младотурецкого движения в Османской империи 

45. Египет в конце  18 – первой половине 19 вв. Реформы Мухаммеда Али 

46. Египетский кризис 1838-1841 гг. и его последствия 

47. Египет в последней трети 19 – начале 20 вв. Превращение в колонию 

Англии 

48. Европейская колонизация Африки 

49. Раздел Африки в конце XIX века 

 

Б) Шкала и критерии оценивания результатов и шкала оценивания: 

«Зачтено» выставляется с учетом текущих и аттестационных баллов, рассчи-

танных БРС КемГУ: соотношение 80 / 20 %. 

Общий итог: 

Зачтено – 60 баллов 

Не зачтено – менее 60 баллов. 
 

В рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие баллы: 

- 10:  выполнено более 85 % заданий 

- 8: выполнено от 66 до 85 % заданий  

- 6: выполнено от 51 до 65 % заданий  
 

6.2.2. Эссе 

Студенты  должны выбрать тему, найти и обработать информацию, 

подготовить работу объемом до 6 страниц.   

А) Темы: 

1. Общие и отличительные черты реформ, проводимых в 19 в. в Китае, Ира-

не, Османской империи 

2. Восстания середины 19 в. в Китае (тайпины), Индии (сипаи), Иране (баби-

ды): сравнительный анализ причин, движущих сил, идеологии и результатов 

3. Переход от традиционного общества к индустриальному в странах Востока 
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4. Условия независимого развития Японии после ее открытия 

5. Революции эпохи «пробуждения Азии» (Синьхайская, Иранская, Младоту-

рецкая) 

6. Условия покорения Китая маньчжурами 

7. Условия покорения Индии британцами 

8. Влияние религиозных и философско-этических учений народов Востока на 

их политическое и социальное развитие 

 

Б) Шкала и критерии оценивания результатов и шкала оценивания: 

Оценка выставляется по шкале 0-4-8 баллов:  

0 – отсутствие работы 

4 – частичное соответствие требованиям 

8 – полное соответствие требованиям: студент использовал доступные ис-

точники и новейшие публикации, решил поставленные задачи, систематизиро-

вал информацию, оформил работу в соответствии с требованиями, выполнил в 

срок. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

ting.pdf 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время: учеб. пособие / 

А. А. Евдокимова. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 345 с.  

2. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX вв.: в 3 ч. / под ред. А.М. 

Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2010. Ч. 1. – 400 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234868; Ч. 2. – 463 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234869; Ч. 3. – 511 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234925 

3. Решетникова, Л. С. История Востока в новое время. Ч. 1.: курс лекций, 

учебное пособие / Л. С. Решетникова, ГОУ ВПО «Кемеровский государствен-

ный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 265 с.; Ч. 2 / Л. С. Ре-

шетникова; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра новой и новейшей истории зару-

бежных стран и международных отношений. – Электрон. текстовые дан. – Ке-

мерово: КемГУ, 2014. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)   

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15096 
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б) дополнительная учебная литература:   

4. Алаев, Л. Б. История Индии / Л. Б. Алаев, А. А. Вигасин, А. Л. Сафронова.  

– М.: Дрофа, 2010. – 541 с. 

5. Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т. / Л. С. Васильев. – М.: Высшая 

школа, 2001. Т. 1. – 512 с.; Т. 2. – 560 с. 

6. Дацышен, В. Г. Новая история Японии: учеб. пособие / В. Г. Дацышен. – 

М.: Директ-Медиа, 2014. – 193 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=235146 

7. История Востока в 6 т.: Т. 3: Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. XVI–XVIII вв. М.: «Вост. лит.» РАН, 1999. –  696 с.; Т. IV: Восток в 

новое время (конец XVIII – начало XX в.). Кн. 1. – М. : «Вост. лит.» РАН, 2004. 

– 608 с.; Кн. 2. – М.: «Вост. лит.» РАН, 2005. – 574 с.; Т. 5: Восток в новейшее 

время (1914–1945 гг.).  – М.: «Вост. лит.» РАН, 2006. – 717 с. 

8. Непомнин, О. Е. История Китая. Эпоха Цин. XVII – начало XX века / О. Е. 

Непомнин – М.: Ин-т востоковедения, 2005. – 712 с. 

9. Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX в.). – М.: Наука, 1978. – 

203 с. 

10. Решетникова, Л. С. Развитие общественно-политической мысли 

Востока в Новое время: учебное пособие / Л. С. Решетникова; Кемеровский гос. 

ун-т. – Кемерово, 2011. – 135 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232463 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Восточная литература // http://www.vostlit.info 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции, на которых студенты осваивают ма-

териал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Лекционный курс включает страноведческие вопросы. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература. Составлен список источников и литературы, которые по-

зволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подго-

товить эссе. 

Самостоятельная работа. Самостоятельно студенты закрепляют полученную 

на лекциях информацию. Наряду с освоением основных событий, тенденций, 

факторов развития стран студентам рекомендуется разобраться в картографи-

ческом материале, при необходимости уточнить дефиниции, сведения о госу-

дарственных деятелях. Если у студентов возникают трудности на данном этапе 

работы, они могут воспользоваться предлагаемым списком литературы, которая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232463
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поможет восполнить пробелы в знаниях. Кроме того, студенты могут обратить-

ся за консультацией к преподавателю.  

Самостоятельно студенты работают над эссе. Оно должно быть письменно 

оформлено и сдано в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к зачету. 

Зачет предполагает устный ответ на вопрос. При  подготовке студенты могут 

предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power-

Point»). 

 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объясне-

ния, доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характери-

стики 

2) лекция-визуализация: учебная информация по теме лекционного занятия  

представляется в визуальной форме через технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.)  

3) работа с информационными базами данных с использованием электрон-

ных информационных технологий  

4) подготовка эссе по заданной теме (аргументированное представление 

студентом своей точки зрения в свободной форме). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории. Имеющееся оборудование позволяет наглядно фиксировать 

ключевые тезисы лекционного материала, демонстрировать отсканированные 

оригиналы исторических источников, фотографии, на которых зафиксированы 

события, образы государственных деятелей, использовать графические 

возможности для работы с картой и т.д. 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптиро-

ванные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-
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зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для сла-

бовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен 

приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровож-

дение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

 

Составитель (и) Решетникова Л.С., к.и.н, доцент, Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


