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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно-значимые философ-

ские проблемы  

Знать:  

- основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы;  

Владеть:  

- навыками анализа мировоззренче-

ских, социально и личностно значи-

мых проблем философского характе-

ра 

ПК-1 способностью разрабатывать и 

реализовывать учебные про-

граммы базовых и элективных 

курсов в различных образова-

тельных учреждениях 

Знать:  

- принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки ин-

новационных методик организации 

образовательного процесса; 

- основные методы, технологии про-

ектирования содержания обучения и 

учебных программ;  

- сущность и структуру образова-

тельных процессов;  

- основные требования к разработке 

учебных программ в образовательных 

организациях; 

Уметь:  

- проектировать учебно-

воспитательный процесс с использо-

ванием современных технологий, со-

ответствующих общим и специфиче-

ским закономерностям и особенно-

стям возрастного развития личности; 

- пользоваться программно-

методическими документами, опре-

деляющими деятельность школы: го-

сударственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учеб-

ными программами, учебниками;  

- проектировать элективные курсы с 

использованием последних достиже-

ний наук;  

- осуществлять педагогический про-
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

цесс в различных возрастных группах 

и различных типах образовательных 

организаций согласно учебным про-

граммам;  

Владеть:  

- основами методической работы в 

образовательной организации;  

- навыками обобщения и адаптации 

учебного материала в соответствии с 

возрастными особенностями обу-

чающихся, а также достижениями 

науки и практики;  

- способами проектной и инноваци-

онной деятельности в образовании;  

- навыками создания учебных про-

грамм в различных образовательных 

организациях 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «История регионов мира» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: История Древнего мира, История 

средних веков. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в  4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ные единицы (з.е.),  72 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских 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
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Китай в 17 - начале 20 

вв. 
16 4 4 8 устное выступле-

ние, план-конспект, 

зачет 
2.  Япония в 17 - начале 20 

вв. 
15 4 4 7 устное выступле-

ние, план-конспект, 

зачет 
3.  Индия в 17 - начале 20 

вв. 
15 4 4 7 устное выступле-

ние, план-конспект, 

зачет 
4.  Иран в 17 - начале 20 12 3 2 7 устное выступле-
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

вв. ние, план-конспект, 

зачет 
5.  Османская империя в 

17 - начале 20 вв. 
14 3 4 7 устное выступле-

ние, план-конспект, 

зачет 
 Всего: 72 18 18 36  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Китай в 17 - начале 20 

вв. 
Завоевание Китая маньчжурами. Традиционное общество в пе-

риод правления Цинов. Внутренняя и внешняя политика Ци-

нов. «Опиумные» войны. Крестьянская война тайпинов. Поли-

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

Восстание ихэтуаней 1898–1901 гг. Синьхайская революция 

1911–1913 гг. Китай в годы Первой мировой войны 

2 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 по-

литика Японии в конце 19 – начале 20 в. Японо-китайская вой-

на 1894–1895 гг. Война с Россией 1904–1905 гг. Япония в пе-

риод Первой мировой войны 

3 Индия в 17 - начале 20 

вв. 
Традиционная Индия: община и каста, индуизм. Распад импе-

рии Моголов. Превращение Индии в колонию Британии. На-

циональное (сипайское) восстание 1857–1859 гг. Создание Ин-

дийского Национального Конгресса. Национально-

освободительное движение. Индия в период Первой мировой 

войны 

4 Иран в 17 - начале 20 

вв. 
Традиционное общество Ирана. Роль шиитского духовенства. 

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

Попытка реформ. Борьба Великобритании и России за Иран. 

Превращение Ирана в полуколонию. Табачный бунт 1891 г. 

Иранская революция 1905-1911 гг. Иран в годы Первой миро-

вой войны 

5 Османская империя в 

17 - начале 20 вв. 
Традиционное общество. Возникновение национального во-

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

Махмуда II. Танзимат. Режим (зулюм) Абдул-Хамида II. Мла-

дотурецкая революция 1908 г. Османская империя в Первой 

мировой войне 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Традиционное китай-

ское общество 
Социальный портрет. Триединое учение. Поземельные отно-

шения. Система взаимной ответственности. Роль императоров 

Канси и Юнчжэна в восстановлении традиционной государст-

венности Китая 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

2 Традиционное япон-

ское общество 
Система сегуната. Социальная иерархия. Роль самураев. Ду-

ховный портрет японского общества. Экономическое развитие 

3 «Открытие» Китая и 

Японии 
Политика изоляции Китая и Японии. Интересы иностранных 

держав в Китае и Японии. 

Вторжение европейских держав в Китай. «Опиумные» войны. 

Система неравноправных договоров.  

«Открытие» Японии и его последствия. 

4 Реформы в Китае и 

Японии во второй по-

ловине 19 в. 

«Политика самоусиления», движение за реформы, «сто дней 

реформ» в Китае. Реформы «Мэйдзи» в Японии. Проблемы мо-

дернизации Китая и Японии. Роль государства 

5 Традиционное индий-

ское общество 
Община и кастовая система. Индуизм. Политическая Индии в 

доколониальный период 

6 Индия в Британской 

колониальной системе 

Покорение Индии Британией. Роль Ост-индской компании. 

Система колониального управления. «Британская Индия», «Ту-

земная Индия». Значение Индии для Великобритании. Стерео-

типы восприятия колонизаторов и «туземцев» 

7 Иранская революция 

1905-1911 гг. 

Противоречия в иранском обществе к начале 20 в. Причины 

революции. Социальная база. Требования. Идеологи. Основные 

события. Подавление революции. Результаты 

8 «Восточный вопрос» в 

международных отно-

шениях 

Появление «Восточного вопроса». Эволюция позиции великих 

держав. Цели России по отношению к Османской империи. 

Решение «Восточного вопроса» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Китай в 17 - начале 20 вв. ОК-2 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

ПК-1 устное выступле-

ние (дискуссия, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
дебаты, доклад), 

план-конспект, 

зачет 

2.  Япония в 17 - начале 20 вв. ОК-2 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

ПК-1 контрольная ра-

бота, устное вы-

ступление (дис-

куссия, дебаты, 

доклад), план-

конспект, экзамен 

3.  Индия в 17 - начале 20 вв. ОК-2 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

ПК-1 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

4.  Иран в 17 - начале 20 вв. ОК-2 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

ПК-1 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

5.  Османская империя в 17 - начале 20 

вв. 
ОК-2 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

ПК-1 устное выступле-

ние (дискуссия, 

дебаты, доклад), 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Зачет 

а)  типовые 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  
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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. Установление голландской колониальной системы в Индонезии 

21. Народная война на Яве 1825-1830 гг. 

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

последствия 

23. Особенности социально-экономического и политического устройства 

империи Великих Моголов 

24. Распад империи Великих Моголов и британское завоевание Индии 

25. Формирование британской колониальной системы управления Индией 

и еѐ последствия 

26. Индийское народное восстание 1857-1859 гг. 

27. Подъѐм национально-освободительного движения 1905-1908 гг. в 

Индии и его значение 

28. Реформы колониальных властей в Индии и их последствия 

29. Характеристика национально-освободительного движения в Индии во 

второй половине 19 – начале 20 вв. (светские и религиозные движения) 

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

Каджаров) 

31. Иран и европейские державы 

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

33. Учение Баба и движение бабидов в Иране 

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

мирзы Таги-хана 

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

исследователей 

36. Особенности социально-экономического и политического устройства 

Османской империи. Роль исламских институтов  

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

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

последствия 

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

1870-е гг. Конституция 1876 г. 

40. Характеристика младотурецкого движения в Османской империи 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- студент знает основные закономерности развития стран, культурные и 

социальные традиции стран 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации  

 

в)  описание шкалы оценивания: 

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

считанных БРС КемГУ: соотношение 80 / 20 %. 

Общий итог: 

Зачтено – 60 баллов 

Не зачтено – менее 60 баллов. 
 

В рамках аттестационного мероприятия предусмотрены следующие бал-

лы: 

- 10:  содержательный, логичный ответ с незначительными фактическими 

ошибками; студент владеет научной терминологией, способен предложить и 

обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   умение   аргумен-

тировано   вести   диалог 

- 6: ответ носит фрагментарный поверхностный характер, студент путает-

ся в фактическом материале, терминологическом аппарате, затрудняется обо-

значить и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопросам  

- 0: студент не дает ответ, либо у студента отсутствует понимание изла-

гаемого материала  
 

6.2.2. Участие в дискуссии, дебатах, выступление с докладом, оформ-

ление план-конспекта – формы работы на семинарах 

а) задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими 

поисковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают 

информацию, оформляют план-конспекты выступлений, доклады. 

Показателем выполнения этой работы являются устные выступления на 

семинарах, которые проходят в форме дискуссий, дебатов конференций: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями  

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две 

группы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки 

зрения по одному вопросу 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 

и отвечают на вопросы аудитории. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- студент знает основные закономерности развития стран, культурные и 

социальные традиции стран 

- студент способен к восприятию, анализу, обобщению информации 
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в) описание шкалы оценивания: 

Шкала – от 0 до 3 баллов: 

3 балла – студент изучил рекомендованные к семинару учебные материа-

лы, подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по 

теме семинара, или доклад, в котором поставлена проблема и представлено 

ее решение; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах, пред-

ставление доклада) проявил умение вести диалог: формулировать свое мне-

ние, аргументы в пользу своей точки зрения, вопросы оппонентам 

1 балла – студент изучил учебные материалы, но не систематизировал их в 

конспекте, либо конспект фрагментарный; устное выступление – не проду-

манные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать 

свою позицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагмен-

тарно; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументи-

рованные высказывания. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих 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

_rating.pdf 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой 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 

 

б) дополнительная учебная литература:  

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

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

2. 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. 4: 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.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234925
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3. Решетникова, Л. С. История Востока в новое время. Ч. 1.: курс лекций, 

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

венный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 265 с. 

4. 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 се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины 

 

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

2. Институт стран Азии и Африки МГУ // http://www.iaas.msu.ru 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на кото-

рых студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. 

Они формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать 

информацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Лекционный курс включает страноведческие вопросы. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлага-

ется учебная литература. Составлен список источников и литературы, кото-

рые позволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопро-

сы, подготовить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические на-

выки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, полу-

чить опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы 

практических занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 

и отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две груп-

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зре-

ния по одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необхо-

димости получить помощь в подборе литературы, наглядных материалов; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232463
http://www.iaas.msu.ru/
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- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельно студенты закрепляют 

полученную на лекциях информацию. Наряду с освоением основных собы-

тий, тенденций, факторов развития стран студентам рекомендуется разо-

браться в картографическом материале, при необходимости уточнить дефи-

ниции, сведения о государственных деятелях. Если у студентов возникают 

трудности на данном этапе работы, они могут воспользоваться предлагаемым 

списком литературы, которая поможет восполнить пробелы в знаниях. Кроме 

того, студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю.  

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

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 информаци-

онных справочных систем  

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

Point»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности 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 тес-
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тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете. 
 

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

 


