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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.04.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в ходе 

обучения, в профессиональной деятельности; само-

стоятельно ориентироваться и интерпретировать яв-

ления и события в истории развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных этапов и за-

кономерностей исторического развития общества 

ПК-1 способностью использо-

вать в исторических ис-

следованиях базовые 

знания в области всеоб-

щей и отечественной ис-

тории 

Знать: базовый материал по истории стран Азии и 

Африки; основные исторические факты и процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в историче-

ских исследованиях базовые знания по истории 

стран Азии и Африки; способностью к критическо-

му анализу, оценке и самостоятельному использова-

нию базовых знаний 

ПК-5 способностью понимать 

движущие силы и зако-

номерности историче-

ского процесса, роль на-

силия и ненасилия в ис-

тории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организа-

ции общества 

Знать: движущие силы и закономерности историче-

ского процесса; специфику различных культур, ос-

новные проблемы современной социокультурной 

ситуации, специфику полиэтнической среды, осо-

бенности межэтнической коммуникации; 

Уметь: выделять общее и особенное в развитии ис-

торического процесса 

Владеть: способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; роль наси-

лия и ненасилия в истории, место человека в исто-

рическом процессе, политической организации об-

щества 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализиро-

вать и использовать ба-

зовую историческую ин-

формацию 

Знать: методы анализа исторической информации; 

принципы использования различной исторической 

информации 

Уметь: применять базовую историческую инфор-

мацию в научно-исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой 



 5 

деятельности 

Владеть: способностью понимать, критически ана-

лизировать и использовать базовую историческую 

информацию 

ПК-7 способностью к критиче-

скому восприятию кон-

цепций различных исто-

риографических школ 

Знать: основные концепции историографических 

школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому восприятию 

концепций различных историографических школ 

ПК-8 способностью к исполь-

зованию специальных 

знаний, полученных в 

рамках направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной об-

разовательной траекто-

рии 

Знать: базовый материал специальных дисциплин в 

рамках направленности (профиля); 

Уметь: применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, орга-

низационно-управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию специаль-

ных знаний, полученных в рамках направленности 

(профиля) или индивидуальной образовательной 

траектории 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Модуль «История регионов мира (ИССА)» представляет собой дисциплину 

базовой части профессионального цикла и относится к модулю Всемирная Ис-

тория. Дисциплина «История регионов мира (ИССА)», изучаемая в четвертом 

семестре, базируется на курсах дисциплин гуманитарного, социального и эко-

номического и профессионального циклов, в частности, таких как «Первобытное 

общество» и «История Древнего мира», изучаемых на I курсе. Опираясь на зна-

ния, полученные при изучении первобытного, античного и древневосточных 

обществ, при изучении модуля «История регионов мира (ИССА)», особое вни-

мание обращается на то, что именно в средние века на Востоке окончательно 

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

ции. Данная дисциплина, читаемая параллельно с курсом истории средних ве-

ков, средневековой отечественной истории, история мировой культуры призван 

способствовать осознанию студентами многовариантности общественного раз-

вития, и подготавливает восприятие ими ситуации в мировой истории периода 

Раннего Нового времени, что изучается в рамках таких модулей (дисциплин) ис-

торического цикла, как «История стран Азии и Африки» «Новая история» и др., 

изучаемых в последующих семестрах. 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное 

представление об истории стран Азии и Африки в средние века в контексте ис-

тории регионов мира; показав ее место в истории мировой цивилизации. В соот-

ветствие с целью будут решаться следующие задачи:  

– показать специфику средневекового периода на Востоке;  

– выявить особенности развития восточных стран; 
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– дать представления о природно-климатических, демографических и мате-

риальных условиях существования обществ региона;  

– дать комплексную характеристику традиционным восточным обществам; 

– описать историческое развитие конкретных обществ Востока в средние 

века, показать их специфику 

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

лигиозности населения Востока; 

– рассмотреть основные религиозные доктрины Востока в средние века; 

– ввести студентов в круг исторических проблем, связанных с областью бу-

дущей профессиональной деятельности; 

– дать характеристику культуры Востока, показать ее многообразие и спе-

цифику в различных регионах; 

– выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической ин-

формации. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в IV семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 
 

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

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 18 

Индивидуальные консультвции: 4 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятель-

ности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обу-

чающихся с преподавателем   

14 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 

Контрольная работа 7 

Коллоквиум 4 

Реферат 7 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 
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видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в ака-

демических 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 са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (модуль 

1) ИСАА в средние 

века: теоретический 

блок 

34 10 8 16 Опрос, тести-

рование по 

разделу, рефе-

раты 

2.  Раздел № 2. (мо-

дуль 2). Страны Азии 

и Африки: страно-

ведческий раздел 

38 8 10 20 Опрос, рефе-

раты, кон-

трольная рабо-

та, коллокви-

ум. 

  72 18 18 36 Итоговое тес-

тирование, 

зачет 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

2. словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. список источников, обязательной и дополнительной литератур – там же. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

3. работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и социокуль-

турных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 

 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Колониализм и его влияние на развитие африканского общества. 

2. Аграрная политика и положение крестьянства в период династий Сун и Мин. 

3. Китай и «внешний мир». 

4. Религиозная доктрина и культовая практика на Востоке. 

5. Монгольское общество в XII–XIII вв. 

6. Формирование турецкой государственности. 
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7. Характеристика арабского общества в доисламский период. 

8. Политика арабов: фискальная, социальная. 

9. Роль религии и этики в формировании духовной и политической культуры 

Востока. 

10. Особенности африканского Средневековья 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№

 

п/п 

Контроли-

руемые разделы 

(темы) дисципли-

ны (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Раздел № 1  

(модуль 1) 

ИСАА в средние 

века: теоретиче-

ский блок. 

Знание: 

- сущности и развития религий, этических учений и 

культуры в странах средневекового Востока 

- основных тенденций развития обществ дальнево-

сточного региона  

- вариативности развития дальневосточного региона 

(на примерах Китая и Японии); 

- факторов, влияющих на развитие дальневосточных 

обществ. 

Умение: 

- самостоятельно осваивать проблемы, связанные с 

историей стран Дальнего Востока; 

- самостоятельно находить специальную научную ли-

тературу по религии, этике, культуре стран средневе-

кового Востока.  

Владение  

- историческими картами региона Дальнего Востока; 

- современными поисковыми программами и Интер-

нет-ресурсами 

Тестирование 

по разделу, 

контрольная 

работа, за-

чет 

2 Раздел № 2.  

(модуль 2). 

Страны Азии и 

Африки: страно-

ведческий раздел 

Знание: 

- особенностей развития стран и народов Дальнего 

(Корея, монголы), Ближнего (арабский халифат, Ос-

манская империя, Иран) и Среднего Востока в средние 

века (Индия); 

- факторов, влияющих на общественное развитие ре-

гиона; 

- достижений народов регионов Дальнего, Ближнего и 

Среднего Востока. 

Умение: 

- творчески осваивать проблемы, связанные с истори-

ей стран Востока; 

- самостоятельно находить и анализировать специ-

альную научную литературу по изучаемым аспектам.  

Владение  

- историческими картами Дальнего, Ближнего и 

Среднего Востока. 

Коллоквиум, 

рефераты, 

контрольная 

работа, за-

чет 
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№

 

п/п 

Контроли-

руемые разделы 

(темы) дисципли-

ны (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наименование 

оценочного 

средства 

- навыками самостоятельной работы; 

- современными методическими приемами анализа 

научной литературы; 

- современными поисковыми программами и Интер-

нет-ресурсами 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 

А) Типовые вопросы зачета 

1. Сопоставительная характеристика Востока и Запада в средние века. 

2. Эволюция представлений о Востоке в средние века. 

3. Религиозно - культурный фактор в истории Востока. 

4. Вклад народов Востока в развитие культуры Средневековья. 

5. Характерные черты традиционного общества на Востоке.  

6. Последствия европейской экспансии для Востока и Западной Европы: 

политические, социально-экономические, культурные.  

7. Особенности китайского Средневековья. 

8. Династический цикл и его содержание. 

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

10. Эпоха смуты в Китае (III–VI вв.). 

11. Империя Тан. 

12. Завоевание Китая монголами. Династия Юань. 

13. Характерные черты аграрной политики на Востоке (на примере династий Сун 

и Мин). 

14. Культура Китая в средние века. 

15. Особенности развития Японии в средние века. 

16. Характерные черты Нара-Хэйанского периода. 

17. Угроза монгольского нашествия и последствия для Японии . 

18. Сегунат Асикага. 

19. Начало проникновения европейцев в Японию. 

20. Объединение Японии: причины, предпосылки, этапы. 

21. Культура Японии в средние века. 

22. Формирование ранней государственности в Корее. Троецарствие (I–VII вв.). 

23. Эпоха Корѐ (X–XIV вв.).  

24. Династия Ли в Корее. 

25. Имджинская война и последствия. 

26. Монгольские завоевания: причины, этапы, направления, последствия. 

27. Особенности Истории Индии в средние века. 

28. Сословно-кастовая структура индийского общества. 

29. Делийский султанат – Империя Великих Моголов: общие черты.  

30. Империя Великих Моголов.  

31. Культура Индии в средние века. 
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32. Особенности иранского Средневековья. 

33. Династия Сасанидов в Иране. 

34. Иран в составе Арабского халифата. 

35. Иран в XI–XIII вв. 

36. Государство Хулагуидов. 

37. Иран в середине XIV–XV вв. 

38. Государство Сефевидов. 

39. Доисламский период в истории Аравии. 

40. Занятия и религиозные верования население Аравии в доисламский период 

41. Роль Мекка в политической, торговой и религиозной жизни Аравии.  

42. Ислам: предпосылки возникновения и сущность. 

43. Коран: история собирания, структура.  

44. Арабский халифат: предпосылки создания, принципы устройства, этапы 

развития.  

45. Религиозный раскол в исламе. 

46. Культура в странах арабского халифата. 

47. Османская империя: общественное и государственное устройство. 

48. Причины военных успехов османов.  

49. Причины начала упадка Османской империи. 

50. Начало европейской экспансии в страны Востока: причины, цели.  

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается по сис-

теме – «зачтено» – «не зачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный Отметка 

«зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
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- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структуриро-

ван; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Тестирование 
А) Образцы тестов  

1. Китай был завоѐван маньчжурами в: 

а) XVII в.; 

б) XVI в.; 

в) XIII в.; 

г) XVIII в. 

 

2. Монголам не удалось завоевать: 

а) Китай; 

б) Японию; 
в) Корею; 

г) Иран 

 

3. В конце XIV в. Иран был покорѐн: 

а) Чингисханом; 

б) Тимуром; 
в) Бабеком; 

г) Бабуром 

 

4. Частное землевладение в Османской империи: 

а) зеаметы; 

б) тимары; 

в) мульки; 

г) вилайеты 

 

5. Эпоха Корѐ в Корее начинается в: 

а) XII в.; 

б) X в.; 
в) XV в.; 

г) XIV в. 

Б). Критерии и шкала оценивания 

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

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

ных вопросов. Каждый студент имеет право пройти тест только один раз. По ис-

течении предоставленного времени процедура тестирования завершается. 

Для получения зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов 

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

самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент сда-
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ет зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении дифферен-

цированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять следующие 

пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 балла – 70% 

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

менее 50 % правильных ответов. 

 

6.2.3. Реферат 

А) Темы рефератов 

1. Политическая система в средневековом Китае. 

2. Аграрная политика и положение крестьянства в период династий Сун и Мин. 

3. Китай и «внешний мир». 

4. Мухаммед – основатель ислама. 

5. Религиозная доктрина ислама. 

6. Культовая практика ислама . 

7. Создание арабского халифата и завоевание. 

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

9. Мусульманская культура средневекового Востока. 

10. Культура самурайства. 

 

Цель задания: подготовить реферат по одной из рекомендуемых тем. Со-

держание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную литера-

туру, подготовить реферат по названным темам.  

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал реферата должен быть подобран и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-

вать исторический источники и научную литературу по выбранной теме. Опира-

ясь на источники и специальную литературу, автор реферата должен обосновать 

наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена 

структурно, логически и по содержанию, написана грамотным языком. Выводы 

должны вытекать из анализа материала источников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

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

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

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-

ность делаемых выводов); 

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

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 

поверхностен и неубедителен. 
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6.2.4. Коллоквиум 

А) Тема 

«Средневековые империи Востока (арабский халифат, монгольская им-

перия, империя Великих Моголов, Османская империя)» 

Вопросы: 

1. Предпосылки и этапы формирования империй. 

2. Идеологические основы. 

3. Политическая структура империй Востока. 

4. Формы собственности и их эволюция. 

5. Восточные империи и Западная Европа. 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-

вень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается по сис-

теме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

вающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических оши-

бок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.5. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

1. Характерные черты традиционного общества на Востоке (на примере Ки-

тая). 

2. Система государственных экзаменов в Китае. 

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

4. Синтоизм и культ императора в Японии. 

5. Реформы / переворот Тайка: содержание и значение. 

6. Формирование самурайства: источники, организационная структура, 

идеология. 

7. Арабское общество в доисламский период. 

8. Ислам и искусство. 
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9. Имджинская война и ее последствия. 

10. Становление централизованного государства Корѐ. 

11. Объединение монголов под властью Чингисхана. 

12. Военно-административное устройство Монголии. 

13. Реформы Шаха Аббаса I Великого и их значение. 

14. Общинно-кастовая система индийского общества. 

15. Завоевательная политика делийских султанов. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной контрольной работы должен быть подобран и изложен 

таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оце-

нить) умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

выбранной теме. Опираясь на источники и специальную литературу, автор кон-

трольной работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, на-

писана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала ис-

точников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

- содержание контрольной работы (степень соответствия теме, полнота изложе-

ния, наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

- качество изложения материала (понятность, качество изложения, убедитель-

ность делаемых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не за-

чтено». Отметка «зачтено» ставится если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

- не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их анализ 

поверхностен и неубедителен. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов ус-

ловно можно разделить на две группы: 

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

только в процессе обучения (коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольные 

работы, рефераты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

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

коллоквиума в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид 

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» оп-

ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так для 
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отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следующие задания: 

- подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по подни-

маемым вопросам (проблемам); 

- привести примеры, характеризующие тенденции развития восточного регио-

на в средние века.  

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести письмен-

ный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть за-

даны вопросы по теме итоговой контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

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

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

Результаты текущей успеваемости фиксируются БРС: доклад – 15 баллов; 

контрольная работа – 20 баллов; тестирование – 20 баллов; лекции – 9 баллов; 

практические занятия – 18 баллов. Максимальный текущий балл – 82; проход-

ной текущий балл – 45.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

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

бие.– Кемерово, 2014. – 125 с. 

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

ций – Электронный образовательный ресурс. – Кемерово, 2014.  

б) дополнительная литература: 

Общая литература 

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

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

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

времени XVI–XVIII вв. – М., 2000.  

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

– Владивосток, 1992. 

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

2005. 

Китай 

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

7. Рябини А.Л., Уваров П.Ю. Империя Сунн в Китае // Всемирная история. В 2-

х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. – М., 2012. С.322–338. 

Япония 

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

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

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

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

2001. 
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Корея 

11.  История Кореи (с древнейших времен до наших дней): в 2-х т. – М., 1974. 

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

Монголы 

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

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

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

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

С. 611–634. 

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

Иран 

16. История Ирана. – М., 1977.  

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

века. – Л., 1958. 

Арабы 

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

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

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

М., 2012 – С. 244–259. 

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

Индия 

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

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

ка. – М., 2012 – С. 591–599. 

22. История Индии. – М., 2004. 

Турция 

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

1992. 

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

2-х т. – Т.2. Средневековые цивилизации Запада и Востока. – М., 2012 – С.690–

696. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

 

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

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

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

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

3. Манифест Тайка // Сайт«Восточная литература». URL: http://www. vostlit.info 

(дата обращения: 24.06.2014). 

http://samurai-japan/
http://www/
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4. Марей А. Армии средневековья // Сайт «военно-исторический портал антич-

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

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

25.05.2011). 

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

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

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

точная литература». URL: http://www. vostlit.info (дата обращения: 25.05.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  

Курс «История регионов мира (ИССА)» является одним из базовых курсов 

кафедры истории средних веков и предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов 

(кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать лекции и выполнять самостоятельную работу.  

Для более точного понимания материалов лекций студентам рекомендуется 

перед каждым из занятий прочитать соответствующую главу в учебниках (Гово-

ров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века; Васильев Л.С. История 

Востока). Тогда при конспектировании лекций и подготовке к семинарам сту-

дент будет обращать внимание только на новые факты (отсутствующие в учеб-

нике), концепции, авторские подходы, понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспек-

тов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, план, опреде-

ления, основные факты и концептуальные оценки. При использовании препода-

вателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таб-

лиц, которые заметно помогут при подготовке к практическим занятиям, тестам 

и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в рам-

ках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тести-

рованию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подго-

товку контрольной работы «Средневековые империи Востока». Необходимую 

помощь при написании контрольных работ окажут лекции и научные издания, 

указанные в списке литературы. Также рекомендуется посетить консультации 

преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-

щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические про-

блемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, уточняются, детали-

зируются в рамках курса. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www/
http://www/
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Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

вания разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

ции, список источников, обязательной и дополнительной литературы, тексты ис-

точников. Тем самым создаются все условия сначала для самостоятельного изу-

чения темы, а затем совместного разбора вопросов темы на практическом заня-

тии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут от-

ражать результаты тестирования, зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 

(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-

ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-

щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные во-

просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 

свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

 

9.3. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом факультета исто-

рии и международных отношений Кемеровского государственного университета 

в пятом семестре. Целью выполнения реферата является расширение и углубле-

ние теоретических знаний студентов путем самостоятельной работы над специ-

альной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследова-

ния и научного изложения его результатов. Темы рефератов, примерный план и 

список литературы студенты получают  в начале семестра (на первой лекции). 

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде всего 

студент должен чѐтко представлять его место в общем историческом процессе. 

После этого студенту можно переходить к изучению специальной литературы и 

написанию работы, выполняя которую студент должен показать умение грамот-

но излагать и сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку. 

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться сноска-

ми на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие 

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

список литературы. Общий объем должен составлять не менее 8–10 страниц ру-

кописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к каждой 

теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости студенту 

следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему данный курс.  

 

9.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измере-

ния знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомен-

дуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. За-

дания тестов различны по своей форме и направленности и охватывают значи-

тельный пласт фактического материала. Они  строятся на основе материалов 

лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  ис-
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торического источника и проверяют умение анализировать исторический доку-

мент (определять время, место, обстоятельства, причины создания источника, 

позицию автора и т. д.). Отдельные задания ориентируют студента на выявление 

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного отве-

та. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персона-

лий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятель-

ности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 

предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

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

ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного 

отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 

поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблю-

дать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих студентов на раз-

витие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведе-

ние исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установление 

причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-

мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модуль-

ного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов 

студентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного ти-

па;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-

нове своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-

рических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-

бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

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

редко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, системати-

ческое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и само-
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стоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, 

основным условием и залогом успешного выполнения теста. При этом сущест-

вуют общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать 

эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не по-

няв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой яв-

ляется ориентация на использование суждений общего характера, в то время как 

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному мате-

риалу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

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

трируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете подчерк-

нуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, что-

бы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

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

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

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

имеется в нѐм. 

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

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

мо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, 

что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, ко-

торый вы выбрали первым. 

 

9.5. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение учеб-

ного материала по изучаемым дисциплинам. В соответствии с учебным планом 

студенты III курса специализации выполняют контрольную работу по дисцип-

лине «Человек Средневековья. Проблемы менталитета. Ч. 4. Художественная 

культура западноевропейского средневековья». 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретические 

знания студентов путем самостоятельной работы над источниками и специаль-

ной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследования 

и научного изложения его результатов. Приступая к выполнению контрольной 

работы, студент должен познакомиться не только с конкретной темой, но и чѐт-

ко представлять еѐ место в общем историческом процессе и истории средневе-

ковья. В работе студент должен показать умение правильно подбирать литера-

туру, грамотно сравнивать изучаемые события и явления, давать им оценку, по-

следовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим науч-

ным языком и сопровождаться сносками на источники и научную литературу, 

снабжена списком использованных источников и литературы. Текст работы дол-

жен состоять из следующих частей: а) введение; б) изложение материала по чет-

кому плану; в) заключение. Общий объем работы должен составлять не менее 12-
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15 страниц рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную рабо-

ту должны список источников и литературы, примерный план и методические ре-

комендации к каждой теме. Студенту следует перед началом работы внимательно 

их изучить. При необходимости студенту следует обратиться за консультацией к 

преподавателю, читающему данный курс.  

 

9.6. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, со-

риентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь мож-

но выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее зада-

чи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение тему (предмета) изучения. Студент должен иметь тему, 

вопросы, методические указания к их изучению, список основной литературы и 

источников; 

- поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, использование 

Интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с библиотечными 

каталогами, разного рода библиографическими указателями, с интернетом; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, анализ 

имеющихся в статье или монографии выводов автора, их аргументации); 

- в работе с источниками и литературой студент должен научиться критически 

относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к 

имеющимся выводам и точкам зрения; 

- работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать основ-

ные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно консульти-

роваться с преподавателем или научным руководителем. 

Подготовку к коллоквиуму следует начинать с общего ознакомления с изу-

чаемой темой, т. е., с определения основных проблем и вопросов. Определенную 

сложность для студентов: представляет при этом определение  исторического фо-

на, на котором происходило развитие события или явления, о котором предстоит 

рассуждать. Поэтому очень важно сразу правильно организовать свою работу по 

изучению дисциплины. Сначала желательно прочитать раздел учебника на задан-

ную тему. Это поможет лучше воспринимать материал приступить к его целена-

правленному изучению, а уже затем приступить к изучению специальной литера-

туры по вопросу.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
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3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обес-

печение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Win-

dows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-

ское обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека 

КемГУ. Значительная часть необходимых материалов (литература, карты, атла-

сы, схемы, методические материалы) имеется на кафедре истории цивилизации 

и социокультурных коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. В рамках дисциплины «История регионов мира (ИССА)» применяются 

следующие активные и интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 
 

Активные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 

1. Основные подходы к 

изучению истории Азии и 

Африки в средние века 

Лекция-беседа предполагает непосред-

ственный контакт преподавателя с аудито-

рией. Преимущество лекции-беседы состоит 

в том, что она позволяет привлекать внима-

ние студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изло-

жения учебного материала с учетом особен-

ностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит диалоги-

ческая деятельность, что представляет собой 

наиболее простую форму активного вовле-

чения студентов в учебный процесс.  

2. Религии и этические 

учения в странах средне-

векового Востока 

3. Африка в средние века 

4. Османская империя 

Лекция- 1. Культура в странах Чтение лекции сводится к связному, раз-
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визуализация средневекового Востока вернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематиза-

цию имеющихся у студентов знаний, созда-

ние проблемных ситуаций и возможности 

их разрешения; демонстрировать разные 

способы наглядности, что является важным 

в познавательной и профессиональной дея-

тельности. Данная педагогическая техноло-

гия предполагает создание организационно-

педагогических условий для эффективного 

педагогического взаимодействия (сотрудни-

чества) педагогов и студентов. 

2. Корея в средние века 

3. Арабы и арабский ха-

лифат 

4. Иран в средние века 

Интерактивные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий 

 

характеристика форм занятий 

Семинар 

«Круглый 

стол» 

1. Религии и религиозно-

этические учения в странах 

Среднего и Дальнего Вос-

тока 

«Круглый стол» - обсуждение темы на 

условиях партнерства небольшой группой 

студентов (обычно около пяти человек). В 

процессе обмена мнениями акцентируются 

позиции, подходы между участниками и с 

«аудиторией» (остальной частью группы) 
2. Ислам и арабский хали-

фат 

Семинар с 

элементами 

видеометода 

1. Традиционное общество 

в средневековом Китае  

Форма проведения семинара с элемента-

ми видеометода предполагает следующее: 

при подготовке к семинару студентов наря-

ду с устными ответами готовит небольшие 

по объему презентации, дающие возмож-

ность наглядно воспроизвести информацию. 

Видео-элементы позволяют закрепить и 

систематизировать материал. 

2. Османская государство: 

образование и специфика 

Лекция–

пресс-

конференция 

1. Китай и Япония как мо-

дели средневековой вос-

точной цивилизации 

Форма проведения лекции пресс-

конференций предполагает следующее: 

преподаватель называет тему лекции и про-

сит студентов письменно задавать ему во-

просы по данной теме. Каждый студент 

должен в течение 2-3 минут сформулиро-

вать наиболее интересующие его вопросы, 

написать на бумажке и передать преподава-

телю. Затем преподаватель в течение 3-5 

минут сортирует вопросы по их смыслово-

му содержанию и начинает читать лекцию. 

Изложение материала строится не как ответ 

на каждый заданный вопрос, а в виде связ-

ного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит 

итоговую оценку вопросов как отражения 

знаний и интересов слушателей. 

2. Индия в средние века 

Лекция с за-

ранее запла-

нированными 

1. Образование монголь-

ского государства и мон-

гольские завоевания 

Подготовка преподавателя к лекции 

состоит в том, чтобы заложить в ее содер-

жание определенное количество ошибок 
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ошибками содержательного, методического или пове-

денческого характера. Список таких ошибок 

преподаватель приносит на лекцию и зна-

комит с ними студентов только в конце лек-

ции. Подбираются наиболее часто допус-

каемые ошибки, которые делают как сту-

денты, так и преподаватели в ходе чтения 

лекции. Преподаватель проводит изложение 

лекции таким образом, чтобы ошибки были 

тщательно скрыты, и их не так легко можно 

было заметить студентам. Это требует спе-

циальной работы преподаватель над содер-

жанием лекции, высокого уровня владения 

материалом и лекторского мастерства. 

Задача студентов заключается в том, 

чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и назвать их в конце 

лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 

минут. В ходе этого разбора даются пра-

вильные ответы на вопросы - преподавате-

лем, студентами или совместно. Количество 

запланированных ошибок зависит от спе-

цифики учебного материала, дидактических 

и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности студентов. 
 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории и социально-политических 

наук В.Н. Бурганова 

 

 

 


