
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

 

Институт истории, государственного управления и 

международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Историко-культурное наследие Востока 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки 

43.03.02 «Туризм» 
(шифр, название направления) 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг 

 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

очная 
(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 20 16 
(город)   

 

 



Рабочая программа дисциплины утверждена директором института в связи с реорганизацией 

структуры вуза (реализация образовательной программы по направлению подготовки 43.03.01 

Туризм в институте истории, государственного управления и международных отношений с 

01.09.2016 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.016 г.) 

 

Утверждена с обновлениями в части 1, 2, 6.1, 6.3, 7 

(протокол Ученого совета факультета № 1 от 31.08.2016 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры Археологии 

Зав. кафедрой, д.и.н., профессор  Бобров В.В. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

_________________ ............................................................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

(выбрать) .............................................................................................................................................. 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ...................... 5 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 5 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий ................................................................................................................................................. 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах).......................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 8 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 11 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 12 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 12 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 18 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ...................................................................................................................................... 20 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 20 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 20 

б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 20 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 21 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 21 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 23 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 24 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 25 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 25 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья .................................................................................................................. 26 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 43.03.02 «Туризм» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

философские персоналии и специфику 

философских направлений стран Востока; 

основные этапы исторического развития, 

основные направления политических и социально-

экономических трансформаций на Востоке; 

историю и культуру стран Востока; 

закономерности их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие стран Востока 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

гражданскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-

практической деятельности; анализировать 

закономерности исторического развития; 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами исторических и 

культурологических исследований, приемами и 

методами анализа общественных проблем для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Историко-культурное наследие Востока» является одной из 

дисциплин по выбору базовой части ОПОП направления 43.03.02 «Туризм» 

профиля «Технология и организация туроператорских и турагентских услуг», 

(Б1.ДВ.2.1) и изучается в 2-ом семестре 1 курса.  

Приступая к изучению дисциплины «Историко-культурное наследие 

Востока», студенты должны иметь определѐнные знания об основных этапах 

мировой и отечественной истории и культуры, приобретѐнные в результате 

освоения школьной программы; уметь работать с источниками и специальной 

научной литературой, владеть навыками самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям и выполнения рефератов, уметь осуществлять поиск 

учебной и научной литературы, выступать на практических занятиях, 

аргументировано строить свои ответы, дискутировать, использовать и 



анализировать интернет-ресурсы; конспектировать лекции и научные 

публикации.  

Дисциплина «Историко-культурное наследие Востока» дает возможность 

глубже познакомиться с многообразием восточных культур и использовать эти 

знания для создания туристического проекта. Она основана на знаниях студента, 

полученных в 1-ом семестре по «Истории человечества» в древности и 

средневековье, позволит лучше усвоить такие дисциплины 2-го семестра как 

«Теория и практика экскурсионной деятельности», «Музеи мира», «История 

мировой культуры», «Туризм в странах Востока в информационном 

пространстве», изучаемая на 2 курсе, «История мировой культуры» и «История 

мировых религий», изучаемых на 3 курсе, «Туристские ресурсы Восточной 

Азии», изучаемая на 4 курсе.  

Освоение дисциплины «Историко-культурного наследие Востока» 

позволяет понимать и анализировать не только мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы древневосточного человека, но подготовит 

студента к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, поможет 

воспитать толерантное отношение к национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, и в конечном итоге сформирует способность к 

межкультурным коммуникациям в туристской индустрии, а также позволит 

более качественно реализовывать практические разделы таких дисциплин как 

«Организация туристской деятельности», «Создание туристского продукта» при 

разработке туристских маршрутов. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ), 108 академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 34  

Семинары, практические занятия 18  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) 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
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Вводная лекция 

«Историко-культурное 

наследие (понятие, 

критерии определения, 

типы и виды его 

объектов)»  

2 2  2 Миниопрос: 

что такое 

«цивилизация» 

и каковы еѐ 

признаки? 

2 Историко-культурное 

наследие Египта: язык, 

письменность древних 

египтян и ее 

характерные черты 

2   2 Минитест о 

письменности 

3 Историко-культурное 8 2 2 4 Опрос на 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

наследие Египта: 

религия и ее 

доминирующая роль в 

жизни Древнего 

Египта. 

семинаре 

4 Историко-культурное 

наследие Египта: 

литература ее жанры 

4  2 2 Опрос на 

семинаре 

5 Архитектурные 

памятники Египта из 

списка Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

6 4  2 Миниопрос  

6 Изобразительное 

искусство Древнего 

Египта. 

2   2 Миниопрос 

7 Историко-культурное 

наследие народов 

Древней 

Месопотамии: религия 

и мифология. 

2   2 Миниопрос 

8 Историко-культурное 

наследие народов 

Древней 

Месопотамии: 

письменность и 

литература 

10 2 4 4 Опрос на 

семинаре 

9 Памятники 

Всемирного наследия 

на территории Ирака 

8 4  4 Миниопрос 

10 Историко-культурное 

наследие народов 

Древней Анатолии 

8 4  4 Миниопрос 

11 Историко-культурное 

наследие народов 

Восточного 

Средиземноморья 

12 4 2 6 Опрос на 

семинаре 

12 Историко-культурное 

наследие Древнего 

Ирана 

10 4 2 4 Опрос на 

семинаре 

13 Историко-культурное 

наследие Древней 

Индии 

10 4 2 4 Консультации 

2 часа в 

неделю 

14 Историко-культурное 

наследие Древнего 

Китая 

16 6  10 Опрос на 

семинаре 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

15 Всего 108 34 18 56 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1. Понятие 

«Культурное 

наследие» и историко-

культурное наследие 

Египта 

Понятие «Культурное наследие».  

Культура Древнего Востока - часть мировой культуры. Язык, 

письменность древних египтян и ее характерные черты. 

Религия и ее доминирующая роль в жизни Древнего Египта. 

Литература и ее жанры. Архитектурные памятники 

Всемирного наследия из списка ЮНЕСКО. Изобразительное 

искусство Древнего Египта. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: Историко-

культурное наследие 

(понятие, критерии 

определения, типы и 

виды его объектов) 

Понятие «Культурное наследие». Категории объектов 

культурного наследия. Всемирное наследие. Конвенцию об 

охране всемирного культурного и природного наследия (1972 

г.). Статус объекта Всемирного наследия». Главная цель 

списка Всемирного наследия. Культурные критерии. 

Природные критерии: Классификация объектов культурного 

наследия. 

1.2 Тема: Религия и ее 

доминирующая роль в 

жизни Древнего Египта 

Культурно-исторические факторы, определяющие специфику 

мировоззрения древнего египтянина. 

Египетская религия и ее доминирующая роль в жизни 

древнего Египта. Мифология. Пантеон богов. Представления 

египтян о загробной жизни. Обожествление фараонов. 

1.3. Тема: Архитектурные 

памятники Египта из 

списка Всемирного 

наследия ЮНЕСКО 

Основные достижения древнеегипетской архитектуры. 

Гробницы; пирамиды; поминальные, городские, пещерные 

храмы; святилища и дворцы. Архитектурные комплексы из 

списка ЮНЕСКО: Мемфис и его некрополи Саккара, 

Дахшур, Гиза (III тыс. до н.э.); Древние Фивы с его 

некрополями, Карнакский и Луксорский храмы (XXII-XII вв. 

до н.э.); памятники Нубии: Абу-Симбел, Филы и др. (XIII вв. 

до н.э.) 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Религия Древнего 

Египта 

Основные черты египетской религии. Пантеон богов. 

Организация культа. Идея загробного суда. Мумификация. 

Религиозная реформа Эхнатона 

1.2. Литература Древнего 

Египта и ее жанры 

Древнеегипетская литература: ее жанры (легенды и мифы, 

автобиографические надписи, хроники, сказки, пророчества, 

поучения, басни, памфлеты; религиозная, светская, 

религиозно-философская поэзия) и выдающиеся 

произведения. Расцвет древнеегипетской литературы в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

период Среднего царства. 

2 Раздел 2. Историко-

культурное наследие 

народов Древней 

Месопотамии 

Религия и мифология. Письменность и литература. 

Памятники Всемирного наследия на территории Ирака. 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема: Письменность и 

литература народов 

Древней Месопотамии 

Создание письменности в Месопотамии. Клинопись и ее 

влияние на формирование систем письменности народов 

Передней Азии. Этапы развития литератур древней 

Месопотамии, ее жанры (стихотворные записи мифов, 

эпические сказания, свадебно-любовные песни, погребальные 

плачи, плачи о социальных бедствиях, гимны в честь богов и 

царей, литературные имитации царских надписей, 

дидактическая литература: поучения, назидания, споры-

диалоги, басни, анекдоты, поговорки, пословицы). Эпос о 

Гильгамеше - выдающееся произведение древнемесопотам-

ской поэзии. Архивы. Библиотеки 

2.2. Тема: Памятники 

Всемирного наследия 

на территории Ирака 

Характер и основные достижения месопотамской 

архитектуры. Виды архитектурных сооружений: дворцы, 

храмы, крепостные и ирригационные сооружения, жилища. 

Принципы строительства храмов. Список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО: Самарра (V тыс. до н.э.), 

Вавилон (XXIII в. до н.э.), Ашшур (IX в. до н.э.), Хатра (III в. 

до н.э.) Ур (III в. до н.э.), Нимруд (XIII в. до н.э.), Ниневия 

(VI в. до н.э.). Особенности скульптуры и рельефа. Влияние 

культуры народов древней Месопотамии на культурное 

развитие Передней Азии. 

 Раздел 3. Историко-

культурное наследие 

Турции 

Природные условия и географическое положение Малой 

Азии. Анатолия – как мост между Востоком и Западом. 

Памятники Всемирного наследия из списка ЮНЕСКО.  

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема: Историко-

культурное наследие 

народов Анатолии 

Чатал-Хююк – первый поселок городского типа (VIII-VI тыс. 

до н.э.), объект из списка ЮНЕСКО. Историко-культурное 

наследие первых городских жителей Центральной Анатолии 

в музеях Коньи и Анкары. Памятники Всемирного наследия 

из списка ЮНЕСКО: Хаттусса – столица Хеттской державы 

(II тыс. до н.э.), Язылыкая – царский храм Тудхалии; Гордион 

– древняя столица Фригии (VIII-V вв. до н.э.), Сарды – 

древняя столица Лидии; Национальный парк Гѐреме и скалы 

Каппадокии (IV в. н.э.); историческая часть г. Стамбула (V в. 

до н.э. – XIX в.). Археологические раскопки древней Трои 

(Чанаккале) XIII – XII вв. до н.э. Памуккале и руины города 

Иераполиса. Греческие города-государства на территории 

Малой Азии 

 Раздел 4. Историко-

культурное наследие 

народов Восточного 

Средиземноморья 

Египетское и месопотамское влияние на культуру народов. 

Возникновение монотеизма у древних евреев. Пророческое 

движение в Палестине и его значение.  

Географические открытия финикийских мореходов. 

Накопление знаний. Алфавитные системы письма и их 

широкое распространение. Объекты списка ЮНЕСКО в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ливане: 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема: Историко-

культурное наследие 

Ливана  

Объекты списка ЮНЕСКО в Ливане: Древний город Библ 

(горный Ливан), Тир (Южный Ливан), Священная долина и 

божественный кедровый лес (Северный Ливан: Уади-Кадиша 

и Хорш-Арз-эль-Раб), древний город Баальбек. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Объекты списка 

ЮНЕСКО в Израиле 

Памятники антропогенеза у горы Кармель: пещеры Табун, 

Джамаль, эль-Вад, Схуль (0,5 млн. лет до н.э.); крепость 

Масада (I в. до н. э.); древний г. Акко (II - I тыс. до н. э. – 

египтяне, финикийцы; крестоносцы – XI в., оттоманское 

владычество – XVIII в.); Библейские холмы – Мегиддо, 

Хацор, Беэр-шева (I тыс. до н. э.). Иерусалим – колыбель трех 

религий: иудаизма, христианства и ислама. Старый город в 

Иерусалиме (II - I тыс. до н. э). 

 Раздел 5. Историко-

культурное наследие 

Ирана 

Религиозные воззрения персов, древние иранские культы и их 

связь с индоевропейской традицией. Возникновение 

зороастризма, его основные идеи и положения. Священная 

книга "Авеста". Религиозный синкретизм в Персидской 

державе. Архитектура и ее важнейшие памятники. 

Содержание лекционного курса 

5.1. Тема: Объекты списка 

ЮНЕСКО на 

территории Ирана 

Чогха-Занбиль (Дур-Унташ – древнеэламский город и 

храмовый комплекс XIII в. до н.э.); Пасаргады и Персеполь – 

столицы империи Ахеменидов (VI-IV вв. до н.э.); система 

ирригации в Шуштаре (V в. до н.э.); Сузы – один из древний 

городов мира и столица Элама (IV тыс. до н.э. - I тыс. до н.э.).  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Бехистунская надпись – 

объект из списка 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

Характеристика внешнего вида памятника. Бехистунская 

надпись как исторический источник. Основные этапы 

становления династии Ахеменидов и создание 

могущественной державы. Политическая борьба после 

смерти Камбиза П. Приход к власти Дария I. Характер 

восстаний против Дария I и их подавление. Реформы Дария I. 

 Раздел 6. Историко-

культурное наследие 

Индии 

Первая городская цивилизации Древней Индии (Хараппа, 

Мохенджо-Даро и др.) Религиозные системы древней Индии. 

Ведийская религия. Брахманизм. Индуизм. Возникновение 

буддизма и его эволюция. Письменность и литература. 

Индийская драматургия и театр. Изобразительное искусство 

и архитектура. Дворцы, храмы, буддийские ступы. 

Скульптура, рельеф, живопись. Объекты из списка 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Содержание лекционного курса 

6.1. Объекты из списка 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО в Индии 

Археологический парк Чампанер-Павагадх. Скальные 

укрытия в Бхимбетка. Памятники первой городской 

цивилизации Индии, буддийские и индуистские храмы. 

пещеры Аджанты, мпи. 

Памятники Кхаджурахо.  

Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Объекты из списка 

Всемирного наследия 

Храм бога солнца в Конараке или «Чѐрная Пагода».  

Тадж-Махал как пример архитектуры стиля Моголов. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ЮНЕСКО в Индии Красный форт – крепостное сооружение в г. Агра, служившее 

в эпоху Великих Моголов резиденцией правителей. 

Группа памятников в г. Махабалипурам.  

Храмы и монастыри Гоа  

Вокзал Чхатрапати Шиваджи 

 Раздел 7. Историко-

культурное наследие 

Китая 

Китай – страна формирования древнего человека. 

Философские и религиозные системы: конфуцианство. 
Проникновение буддизма в Китай. 
Памятники Всемирного наследия в Китае (список ЮНЕСКО): 

Содержание лекционного курса 

6.1. Памятники 

первобытной эпохи  и 

ранней цивилизации из 

списка Всемирного 

наследия в Китае  

Китай – страна формирования древнего человека. Находки 

пекинского человека Homo erectus pekinensis в гротах 

Чжоукоудяня близ Пекина (770 тыс. лет ± 80 тыс. лет).  

Иньсю – столица древнего государства Шан (совр. Аньян) в 

провинции Хэнань (XVI – XI вв. до н.э.).  

6.2. Конфуцианство – 

основа мировоззрения 

китайской нации. 

Философские и религиозные системы: конфуцианство. храм 

и гробница Конфуция и имение семьи Кун в г. Цюйфу (VI – 

V вв. до н.э.); 

6.3. Памятники эпохи Цинь  Гробница первого императора династии Цинь (III вв. до н.э.); 

Великая Китайская стена (III вв. до н.э.); г. Цинчэн и 

Дуцзяньская ирригационная система в провинции Сычуань 

(III вв. до н.э.); 

6.4. Проникновение 

буддизма в Китай. 

Буддийские памятники 

из списка ЮНЕСКО 

Буддийский пещерный храм Лунмэнь (Драконовы ворота) у 

г. Лоян в провинции Хэнань (V – IX вв.); горы Эмэйшань и 

гигантский Будда (VIII в.) в г. Лэшань. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 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, студент получает рекомендации по работе с литературой, по 

подготовке к аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами, подготовленными преподавателями кафедры: 

1. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, 

на кафедре археологии ауд. 2105а, в том числе в УМК содержаться 

планы и методические рекомендации к семинарским занятиям  
 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для осознания 

социальной значимости 

своей деятельности 

Знать: сущность философских категорий, 

философские персоналии и специфику 

философских направлений стран Востока; 

основные этапы исторического развития, 

основные направления политических и социально-

экономических трансформаций на Востоке; 

историю и культуру стран Востока; 

закономерности их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные ориентиры и 

историко-культурное наследие стран Востока 

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды, 

гражданскую и мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, переносить философское 

мировоззрение в область материально-

практической деятельности; анализировать 

закономерности исторического развития; 

использовать знания истории в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами исторических и 

культурологических исследований, приемами и 

методами анализа общественных проблем для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Понятие 

«Культурное наследие» и 

историко-культурное наследие 

Египта 

Знать: сущность философских 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

 

 

 

 

 

 

ОК-1: способность 

использовать основы философских 

знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности 

 

 

Доклады,  

 

опрос на 

семинаре, 

 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

2.  Раздел 2. Историко-

культурное наследие народов 

Древней Месопотамии 

Знать: сущность философских 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

3.  Раздел 3. Историко-

культурное наследие Турции 

Знать: сущность философских 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

ОК-1: способность 

использовать основы философских 

знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности а 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности. 

4.  Раздел 4. Историко-

культурное наследие народов 

Восточного Средиземноморья 

Знать: сущность философских 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

 

Доклады, 

 

опрос на 

семинаре, 

 

зачет 

5.  Раздел 5. Историко-

культурное наследие Ирана 

Знать: сущность философских 

ОК-1: способность 

использовать основы философских 

знаний, анализировать главные 

 

 

Доклады, 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности. 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности 

 

опрос на 

семинаре, 

 

зачет 

6.  Раздел 6. Историко-

культурное наследие Индии 

Знать: сущность философских 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

ОК-1: способность 

использовать основы философских 

знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития для 

осознания социальной значимости 

своей деятельности 

 

Доклады, 

 

опрос на 

семинаре, 

 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

7.  Раздел 7. Историко-

культурное наследие Китая 

Знать: сущность философских 

категорий, философские 

персоналии и специфику 

философских направлений стран 

Востока; основные этапы 

исторического развития, 

основные направления 

политических и социально-

экономических трансформаций 

на Востоке; историю и культуру 

стран Востока; закономерности 

их социокультурного развития 

общие культурно-ценностные 

ориентиры и историко-

культурное наследие стран 

Востока 

Уметь: анализировать процессы 

и тенденции современной 

социокультурной среды, 

гражданскую и 

мировоззренческую позицию в 

ОК-1: способность использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

зачет 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

обществе, формировать и 

совершенствовать свои взгляды 

и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в 

область материально-

практической деятельности; 

анализировать закономерности 

исторического развития; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности 

Владеть: методами 

исторических и 

культурологических 

исследований, приемами и 

методами анализа общественных 

проблем для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы зачета 
 

 Историко-культурное наследие: понятие, критерии определения, типы и виды 

его объектов. 

 Историко-культурное наследие Египта 

 Историко-культурное наследие Ирака 

 Историко-культурное наследие Турции 

 Историко-культурное наследие Израиля 

 Историко-культурное наследие Ливана 

 Историко-культурное наследие Ирана 

 Историко-культурное наследие Индии 

 Историко-культурное наследие Китая 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Благодаря внедрению балльно-рейтинговой системы оценке знаний 

студент может проследить в своем личном кабинете количество баллов, которые 

он получил за работу в семестре. 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачѐт. При сдаче зачѐта учитываются 

результаты посещения лекций (2 балла за посещение одной лекции), 

прохождения контрольных точек, работа на практических занятиях (присутствие 

на практическом занятии даѐт студенту 1 балл в БРС, ответы оцениваются от 3-х 

до 5 баллов). Это позволяет создать объективную картину освоения студентами 



дисциплины. Если студент полностью выполнил программу аудиторных занятий 

и внеаудиторной 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 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по дисциплине студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Доклад  

а) типовые темы докладов 

 

 Храм бога солнца в Конараке или «Чѐрная Пагода».  

 Тадж-Махал как пример архитектуры стиля Моголов. 

 Красный форт – крепостное сооружение в г. Агра, служившее в 

эпоху Великих Моголов резиденцией правителей. 

 Группа памятников в г. Махабалипурам.  

 Храмы и монастыри Гоа  

 Вокзал Чхатрапати Шиваджи 

 

б) критерии оценивания результатов. 

Доклад предназначен закрепить навыки студентов, полученные на 

семинарских занятиях, по умению работать с разными историческими 

источниками и научной литературой.  

Студенты должны продемонстрировать навыки систематизации материала 

по избранной теме, его структурирования, умения анализировать разные точки 

зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, отстаивать свои собственные 

позиции и делать выводы по изучаемой проблеме. Докладчик должен уметь 

отвечать на вопросы преподавателя и других студентов.  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполнены.  

Отметка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал навыки 

систематизации материала по избранной теме, его структурирования, умения 



анализировать разные точки зрения ученых и выбирать наиболее убедительные, 

но не смог выработать собственную позицию и ответить на часть вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если содержание доклада раскрыто 

слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью, студент не ответил на вопросы по теме доклада. 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если доклад не подготовлен. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов. БРС включает оценку по следующим показателям. 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков, могут 

быть реализованы только в процессе обучения (лекционные и практические 

занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для формирования 

компетенций и контроля знаний, умений и навыком. Все формы работы 

оцениваются при сдаче зачета. 

Если студент пропустил практическое занятие, он может его «отработать» – 

прийти с выполненным заданием к преподавателю в часы консультаций. 

Присутствие на лекции и составление конспекта лекций дает студенту 

возможность получить 1 балл (всего 36 баллов), если студент пропустил более 

50 % лекций, то для допуска на зачет, он должен пройти тестирование. 

Получение оценки «зачтено» (80 баллов) по всем формам работы 

обеспечивают студенту автоматический зачет. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета. 

Аттестация учебной работы студентов по результатам БРС. Общее 

количество баллов БРС для аттестации учебной работы составляет 80-100 

баллов по дисциплине. Посещение практического занятия дает 1 балл (всего 18). 

Активное участие в работе (выступление по обозначенным в теме занятия 

вопросам) на практическом занятии дает от 3 до 5 баллов (всего 27-45). 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Кузищин В.И. История Древнего Востока: учеб. пособие для студентов 

вузов / В.И. Кузищин, С. Кучера; под ред. В.И. Кузищина. М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.  
 

б) дополнительная учебная литература:   

 



2. Бэшем А. Чудо, которым была Индия. – М., 2000. 

3. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – 

М., 1980. 

4. Древние цивилизации / Под общ. ред. Г.М. Бонград-Левина. – М., 1989. 

5. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976 или СПб., 2000. 

6. Культура Древнего Египта. – М., 1987. 

7. Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г. Искусство 

Древнего Востока. – М., 1968. 

8. Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. – М., 1993. 

9. Поэзия и проза Древнего Востока. – М., 1973. 

10. Фрай Р. Наследие Ирана. – М., 1972 (1-е изд.) или 2002 (2-е изд., испр.и 

доп.). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

 

 Сайт «Википедия. Свободная энциклопедия» // URL: http://ru.wikipedia.org  

(дата обращения 18.02.2014) 

 Сайт Библиотека научной литературы «Гумер» // URL: http://www.gumer.info 

(дата обращения 18.02.2014) 

 Сайт «Электронная библиотека Максима Мошкова» // URL: http://lib.ru 

(дата обращения 18.02.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Первая лекция носит вводный характер, вместе с тем, она важна для 

последующего успешного усвоения курса, поскольку в ней характеризуются 

основные методы и термины. На вводной и последующих лекциях 

обучающемуся необходимо мобилизовать свое внимание с тем, чтобы успешно 

усваивать материал, следя за речью преподавателя, читая текст презентации и 

рассматривая иллюстрации лекционной слайд-презентации. Желательно активно 

участвовать в совместном обсуждении вопросов, адресованных преподавателем 

аудитории, поскольку оперирование знаниями способствует более прочному 

овладению ими. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть материал 

предыдущей.  

9.2. Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Подготовка к занятиям предполагает чтение, анализ и конспектирование 

рекомендованной литературы с целью составления ответов на вопросы плана. 

При подготовке необходимо справляться о памятниках из списка Всемирного 

наследия по справочно-информационным сайтам Интернета (например, 

Википедия). Подготовка к семинарским занятиям требует конспектирования. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.gumer.info/
http://lib.ru/


Конспектирование – краткое последовательное изложение содержания 

прочитанного, важный этап работы с научной литературой. Ему предшествует 

чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, содержащих основные 

мысли автора, необходимый фактический материал, противоречащие 

высказывания авторов и пр.  

При конспектировании необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Сначала нужно внимательно прочитать текст статьи или книги, а затем 

просмотреть текст, чтобы выбрать главные положения. При первом прочтении 

надо понять смысл изложенного, прибегая к словарям и справочникам 

(справочным сайтам) при необходимости. Тогда при повторном просматривании 

несложно будет выявить основные мысли. 

2. Конспект статьи или книги необходимо начинать с указания полных 

библиографических данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: Издательство, 

год издания. Количество страниц в книге. 

Например:  

Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М., 

1980. – 288 с. 

статья в сборнике (журнале): 

фамилия и инициалы автора статьи. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 

статья. 

Например:  

Китова Л.Ю. Бог-меч Язылыкая в свете археологических, мифологических, 

фольклорных и лингвистических данных // Интеграция археологических и 

этнографических исследований. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2010. – С. 132-135. 

3. Если текст публикации переписывается дословно, то он заключается в 

кавычки (это называется «цитата») и на него делается ссылка (Китова, 2010, с. 

135).  

4. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими словами, 

чтобы научиться самостоятельно формулировать и излагать собственные мысли. 

5. Приветствуется привлечение дополнительной литературы, научной 

информации из сети Интернет. 

Нужно готовиться к занятию так, чтобы на занятии можно было 

самостоятельно излагать прочитанную при подготовке информацию, не сводя 

ответ к чтению конспекта. Только при условии основательной подготовки может 

состояться плодотворное обсуждение темы, анализ проблем; все это поможет 

систематизировать материал, позволит свободно оперировать терминологией, 

усвоить те основы, которые позволят в дальнейшем самостоятельно расширять и 

углублять познания.  

 

9.3. Рекомендации по подготовке (реферативного) сообщения 
Сообщение представляет собой результат сжатого изложения 

(реферирования) содержания текста опубликованных работ – монографий, 

статей и др. При подготовке сообщения, наряду с изложением содержания 



реферируемой работы, можно отражать результаты собственного осмысления и 

критического анализа. 

Работа над сообщением начинается с составления библиографического 

списка (списка необходимой литературы). Желательно использовать не менее 

двух–трех публикаций. Затем литературу нужно прочитать и законспектировать 

(см. рекомендации выше). После этого надо продумать структуру сообщения, то 

есть составить план. Сообщение начинать надо с постановки проблемы и 

заканчивать выводами. 

Сообщение должно быть правильно оформлено. Титульный лист включает 

в себя необходимую информацию об авторе: название учебного заведения; 

название факультета; название (тему) реферата; ФИО автора; номер группы; 

ФИО проверяющего преподавателя. Текст должен содержать ссылки на научные 

работы.  

Правила оформления сносок в тексте (автор, год издания работы, страница). 

Список литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми 

библиографическими требованиями и включать только использованные 

публикации. Объем сообщения должен быть не менее 5 страниц машинописного 

текста (14 кегль, полуторный интервал). Он может быть и рукописным – 

написанным ровными строками (не менее 30 на страницу), крупным, ясно 

читаемым почерком.  

Изложение материала должно быть самостоятельным, логичным и 

доступным, желательно сделать мультимедийную презентацию, содержащую 

тезисы (кратко сформулированные основные положения сообщения), при 

необходимости, также иллюстрации, таблицы и схемы. На сообщение отводится 

10–15 минут занятия. После сообщения докладчик должен быть готов ответить 

на задаваемые ему вопросы, после чего проходит коллективное обсуждение 

сообщения.  
 

9.4. Методические рекомендации к работе над электронной презентацией 

Электронная презентация может разрабатываться к сообщению или к 

одному из вопросов семинарского занятия или лекции. Она должна отражать, 

раскрывать и иллюстрировать основные положения выбранной темы. 

Презентация составляется в программе Power Point, она должна включать около 

10 слайдов с текстовым и изобразительным материалом. На отдельных слайдах 

представляется название темы, перечень использованной литературы. При 

изложении текста (основные положения, понятия, выводы) нужно максимально 

лаконично его формулировать, подбирать шрифт, удобный для чтения.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point 



обучающиеся готовят презентации к реферативным сообщениям. 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 

сайте «Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, в том числе: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия» 

http://uisrussia.msu.ru ; 

 научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru ; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ http://diss.rsl.ru ; 

 Издания по общественным и гуманитарным наукам 

http://www.ebiblioteka.ru/ 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://www.biblioclub.ru/ 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

 депозитарий информационных ресурсов КемГУ 

http://www.edu.kemsu.ru/res; 

 электронный каталог НБ КемГУ http://library.kemsu.ru; 

 часть учебно-методических материалов (лекции, источники и материалы к 

практическим занятиям) размещена на сайте факультета 

(http://www.history.kemsu.ru/ ) 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое 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 (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре археологии (ауд. 2105а). 
 

http://uisrussia.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.edu.kemsu.ru/res
http://library.kemsu.ru/
http://www.history.kemsu.ru/?q=node/29


12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

 В
и

д
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н

я
т
и

я
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зо
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а
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формы интерактивных занятий 

1 Историко-

культурное 

наследие 

Египта: 

религия и ее 

доминирующая 

роль в жизни 

Древнего 

Египта. 

лек

ция 

лекция-

беседа с 

элементами 

проблемной 

лекции 

При чтении лекции преподаватель 

ведет диалог с аудиторией, предлагая 

студентам ответить на такие вопросы:  

Как они понимают термин 

«политеизм»? Каких египетских богов они 

могут назвать? Назовите известные вам 

мифы. Каковы представления египтян о 

загробной жизни? В чем суть идеи 

загробного суда? Что вы понимаете под 

обожествлением фараонов? Что означает 

термин «монотеизм»? Что вы знаете о 

реформе Эхнатона? 

2 Историко-

культурное 

наследие 

Египта: 

литература ее 

жанры 

сем

инарско

е 

занятие 

кейс-

технологии: 

ситуационно-

ролевой 

метод 

При подготовке данной темы 

предлагается использовать ситуационно-

ролевой метод. Студенты делятся на 6 

подгрупп, в каждой из которых 

самостоятельно изучается отдельный жанр 

литературы, а на семинаре каждая 

подгруппа представляет «свой» жанр и 

«защищает» его в качестве: древнего 

поэта, писателя, летописца, биографа, 

составителя религиозных гимнов, 

дидактика, пишущего поучения. 

3 Архитектур

ные памятники 

Египта из 

списка 

Всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО 

лек

ция 

Лекция-

визуализация 

Тема предполагает активную работу с 

иллюстративным материалом: альбомы, 

фотографии, презентации  

4 Памятники 

Всемирного 

наследия на 

территории 

Ирака 

лек

ция 

Лекция-

визуализация 

с элементами 

беседы 

На лекции демонстрируются виды 

архитектурных сооружений: дворцы, 

храмы, крепостные и ирригационные 

сооружения, жилища. Студенты должны 

отметить особенности архитектуры 

Вавилонии и Ассирии, сравнить с 

египетской архитектурой. Выявить 

принципы строительства храмов.  

5 Историко-

культурное 

наследие 

народов 

Древней 

Анатолии 

лек

ция 

Лекция-

визуализация 

с элементами 

беседы 

Преподаватель предлагает студентам 

ответить на вопросы: какие народы 

проживали на полуострове Анатолия? 

Демонстрация памятников Всемирного 

наследия на территории Анатолии. 

Презентация лучших экспонатов из музеев 

Стамбула, Анкары, Коньи, Измира, 



Милета, Эфеса, Трои, Памуккале и др. 

6 Историко-

культурное 

наследие 

Древнего 

Ирана 

сем

инарско

е 

занятие 

Проблем

ное 

семинарское 

занятие 

Студентам предлагается найти ответ на 

вопросы: С какой цель была написана 

Бехистунская надпись (VI в. до н.э.)? На 

каких языках она создана? Какую 

информацию она дает о династии 

Ахеменидов? Сравните с информацией 

Геродота. 

7 Историко-

культурное 

наследие 

Древней Индии 

лек

ция 

Лекция-

визуализация 

с элементами 

беседы  

На лекции демонстрируются виды 

архитектурных сооружений: дворцы, 

храмы буддийские ступы. Студентам 

предлагается ответить на вопрос: Кто 

такой Будда? Когда появился буддизм? 

Какие каноны в изображении Будды вы 

знаете? Что такое буддийская ступа? 

8 Историко-

культурное 

наследие 

Древнего 

Китая  

лек

ция 

Лекция-

визуализация  

 

На лекции демонстрируются типы 

архитектурных сооружений древнего 

Китая и ее особенности; памятники 

Всемирного наследия на территории  

Китая. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

 

 

 

Составитель: Л.Ю. Китова, д.и.н., профессор кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


