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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: принятую периодизацию 

отечественной и всемирной истории; 

различные точки зрения на 

периодизацию отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: анализировать основные этапы 

и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть: знаниями о периодах 

отечественной и всемирной истории 

ОК-3 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народов 

России и зарубежья, толерантно 

воспринимать социальные и 

культурные различия 

Знать: исторические и культурные 

традиции народов России и зарубежья; 

основные этапы и принципы 

периодизации отечественной и 

всемирной истории 

Уметь: уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию 

и культурным традициям стран 

региона специализации; 

демонстрировать знакомство с 

основными направлениями научного 

дискурса в области гуманитарных, 

социальных, экономических наук 

Владеть: основами исторических, 

экономических, социологических, 

политологических методов 

исследования 

ОПК-2 способностью составлять 

комплексную характеристику 

региона специализации с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, 

лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных 

особенностей 

Знать: основные физико-

географические, исторические, 

политические, социальные, 

экономические, демографические, 

лингвистические, этнокультурные, 

религиозные, особенности стран 

региона специализации 

Уметь: охарактеризовать 

исторический вклад стран региона 

специализации в развитие 

общечеловеческой цивилизации с 

учетом его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей; читать физико-

географическую, экономико-

географическую и политическую карту 

мира 

Владеть: навыками формирования 

комплексной характеристики с учетом 

его физико-географических, 

исторических, политических, 

социальных, экономических, 

демографических, лингвистических, 

этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей 

ОПК-3 способностью объяснять 

основные тенденции и 

закономерности исторического 

развития региона специализации 

(включая отдельные страны) в 

контексте всемирно-

исторического процесса 

Знать: основные этапы истории 

зарубежных стран Востока/Запада, 

общепринятую периодизацию истории 

стран региона специализации 

Уметь: обосновать преимущества 

общепринятой периодизации истории 

стран, региона специализации по 

сравнению с альтернативными 

периодизациями 

Владеть: навыками анализа основных 

тенденций и закономерностей 

исторического развития региона 

специализации (включая отдельные 

страны) в контексте всемирно-

исторического процесса 

ОПК-6 способностью учитывать характер 

исторически сложившихся 

социально-экономических, 

политических и правовых систем 

при рассмотрении особенностей 

политической культуры и 

менталитета народов региона 

специализации 

Знать: специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-правовые 

акты, служащие источниками сведений 

по социально-экономической, 

политической и правовой системам  

стран региона специализации 

Уметь: анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических и 

правовых систем в контексте 

особенностей политической культуры 

и менталитета народов региона 

специализации 

Владеть: профессиональной 

терминологией, связанной с 

особенностями политической 

культуры региона специализации и 

спецификой функционирования  

социально-экономических, 

политических и правовых систем 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-7 способностью выявлять степень и 

характер влияния религиозных и 

религиозно-этических учений на 

становление и функционирование 

общественно-политических 

институтов в странах региона 

специализации 

Знать: религиозные и религиозно-

этические учения региона 

специализации 

Уметь: выявлять степень и характер 

влияния религиозных и религиозно-

этических учений на общественно-

политические институты стран 

региона специализации; составлять 

политико-психологические портреты 

ведущих общественно-политических 

деятелей стран региона специализации 

Владеть: профессиональной лексикой 

и терминологией, связанной с 

религиозной спецификой региона 

специализации; методами анализа и 

оценки степени и характера влияния 

религиозных и религиозно-этических 

учений на общественно-политические 

институты в странах региона 

специализации 

ОПК-8 способностью владеть понятийно-

терминологическим аппаратом 

общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и 

научной литературе по стране 

(региону) специализации 

Знать: понятийно-терминологический 

аппарат общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «История Евразии в новое и новейшее время (новейшее 

время)» относится к вариативной части. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: политология, история стран 

региона специализации, всемирная (синхронная) история, история 

международных отношений 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3, 4 семестрах. 
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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 6 

зачетных единиц (з.е.), 216 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 216  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 90  

в том числе:   

лекции 54  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 30  

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) 90  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен в 3 и 4 семестрах) 

36  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) 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
 

(в
 ч

ас
ах

) 

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Раздел 1. Основные 

этапы и проблемы 

развития Востока в 

новейшее время 

     

1.1 Кризис и крушение 

колониальной системы  

7 - 4 5 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

зачет 

1.2 Проблема выбора 

модели социально-

экономического 

развития стран Азии и 

Африки 

2 - - 5 контрольная 

работа, зачет 

1.3 Формирование 

социально-классовой 

структуры на Востоке 

2 - - 6 контрольная 

работа, зачет 

1.4 Идея социализма и 

коммунистическое 

движение на Востоке 

3 - - 6 контрольная 

работа, зачет 

1.5 Религия и политика на 

Востоке 

7 - 4 6 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

зачет 

1.6 Национальный вопрос 

на Востоке 

7 - 4 6 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

зачет 

1.7 Демографическая 

проблема в странах 

Востока 

7 - 4 4 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

зачет 

1.8 Особенности и этапы 

внешней политики  

стран Азии 

5 - 2 4 контрольная 

работа, устное 

выступление, 
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план-конспект, 

зачет 

2 Раздел 2. Основные 

проблемы новейшей 

истории отдельных 

стран Азии и Африки 

     

2.1 Новейшая история 

Японии 

9 8 4 4 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

2.2 Новейшая история 

Китая 

9 8 4 4 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

2.3 Новейшая история 

Кореи 

3 6 - 6 контрольная 

работа, экзамен 

2.4 Новейшая история 

Ирана 

4 8 - 4 контрольная 

работа, экзамен 

2.5 Новейшая история 

Турции 

6 6 4 6 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

2.6 Новейшая история 

Индии 

9 6 6 2 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

2.7 Новейшая история 

Пакистана 

5 6 4 2 контрольная 

работа, устное 

выступление, 

план-конспект, 

экзамен 

2.8 Новейшая история 

Индонезии 

3 6 - 2 контрольная 

работа, экзамен 

 Творческая работа 20 - - 20 эссе 

 Экзамен 36 - - -  

 Всего 144 54 36 90  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание 

 
Содержание лекционного курса и  тем для самостоятельного  

изучения обучающимися 

  

Раздел 1. Основные этапы и проблемы развития Востока в новейшее время 

1.1 Кризис и крушение 

колониальной системы 

Причины и этапы кризиса колониальной системы. 

Отличия крушения британской, французской, 

португальской колониальных империй. Роль внешнего 

фактора в крушении колониальной системы 
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1.2 Проблема выбора 

модели социально-

экономического 

развития стран Азии и 

Африки 

Характеристика частнокапиталистической и 

госудаственно-капиталистической моделей 

развития: причины, условия, примеры, 

результаты. 

Проблема некапиталистического развития: причины, 

условия, примеры, результаты. 

Взаимосвязь выбранной модели социально-

экономического развития с политической структурой 

1.3 Формирование 

социально-классовой 

структуры на Востоке 

Отличие горизонтальной социально-классовой 

структуры восточного общества от вертикальной западной. 

Проблема незавершенности процесса классообразования и 

его темпов. Характеристика основных классов и 

социальных групп на Востоке. Влияние процесса 

классообразования на формирование внутренней и 

внешней политики 

1.4 Идея социализма и 

коммунистическое 

движение на Востоке 

Причины относительного успеха идеи социализма на 

Востоке. Возникновение и развитие коммунистического 

движения на Востоке, его роль в борьбе за национальное 

освобождение. Специфика коммунистического движения в 

странах Азии и Африки 

1.5 Религия и политика на 

Востоке 

Роль религии на этапе борьбы за национальное 

освобождение. Причины и этапы вмешательства религии в 

политику. Понятие религиозного фундаментализма. 

Реальная практика фундаментализма и коммунализма на 

примере Турции, Ирана, Пакистана, Индонезии, Индии 

1.6 Национальный вопрос 

на Востоке 

Основные очаги этнополитических проблем на 

Востоке. Внутренние и внешние факторы этносепаратизма 

на Востоке. Проблема «макронационализма» и 

«микронационализма», национализма «несуществующих 

наций». Проблема соотношения права наций на 

самоопределение и территориальной целостности 

государств на Востоке. Роль диаспор и торгово-

предпринимательских меньшинств в политике и 

экономике. Роль этнопроблематики в политике на примере 

Бирмы, Индии, Пакистана, Ирака, стран Тропической 

Африки 

1.7 Демографическая 

проблема в странах 

Востока 

Причины демографического взрыва. Влияние 

демографической проблемы на социально-экономические 

и политические процессы. Демографическая политика 

основных стран Востока на примере Китая, Индии 

1.8 Особенности и этапы 

внешней политики  

стран Азии 

Основные этапы и особенности внешней политики 

стран Востока. РС и ООН. Страны Азии и Африки в 

постбиполярном мире 

  

Раздел 2. Основные проблемы новейшей истории отдельных стран Азии и 

Африки 

2.1 Новейшая история 

Японии 

Нарастание диспропорций в социально-экономической и 

политической сферах жизни Японии в после первой 

мировой войны. Особености японского фашизма. 

Японский экспансионизм. Советско-японский Пакт 1941 г. 

Тихоокеанская война.  Послевоенное урегулирование с 
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Японией, Сан-Францисский мирный Договор 1951 г. 

Японо-американский Пакт безопасности, его эволюция. 

Советско(российско)-японские отношения. Особенности 

японской внешней  и внутренней политики. Причины 

япоского «экономического чуда». Япония в современном 

мире 

2.2 Новейшая история 

Китая 

Периодизация и содержание революционного процесса в 

Китае 1919-49 гг. 

Основные этапы и проблемы внутренней политики КНР. 

«Социализм с китайской спецификой». Основные 

внешнеполитические доктрины КНР. 

Советско(российско)-китайские отношения. Китай в 

современном мире 

2.3 Новейшая история 

Кореи 

Японский колониальный режим в Корее. Особенности  

социально-экономического развития и национально-

освободительного  движения в Корее. Освобождение и 

раздел Кореи. Корейская война. 

Борьба фракций в ТПК и становление режима личной 

власти Ким Ир Сена. Основные этапы и проблемы 

политического развития КНДР. 

Основные этапы и проблемы политического развития 

Южной Кореи. Особенности экономического развития 

Южной Кореи.  

Проблема объединения Кореи 

2.4 Новейшая история 

Ирана 

Национально-освободительное движение в Иране после 

первой мировой войны. Советско-иранский Договор 1921 

г. Социально-экономическое и политическое значение 

смены династии в 1925 г.  Реформы Реза-Шаха. 

  Оккупация Ирана в 1941 г.  Кризис второй половине 1940 

гг.  Правительство Мосаддыка и его свержение. «Белая 

революция Шаха и народа». Исламская революция: 

причины, характер, движущие силы и этапы. Внешняя 

политика Ирана в  эпоху Белой и исламской революции 

2.5 Новейшая история 

Турции 

Кемалистская революция. Реформы 1920-30 гг. Политика 

этатизма.  

Изменение курса внешней политики в середине 1930-х  гг.  

Зигзаги внешней политики Турции в годы второй мировой 

войны.  

Борьба  государственников  и рыночников: основные 

этапы. Роль армии и религии в политической жизни.  

Аграрный вопрос и пути его решения.  

Курдский вопрос. Отношения  с Западом, СССР (СНГ), 

развивающимися странами. Проблема вступления в ЕС  

2.6 Новейшая история 

Индии 

Национально-освободительное движение в Индии (1918-

1947 гг.): колониальная политика Англии в Индии; роль 

ИНК в национально-освободительном движении, Ганди и 

его учение; деятельность КПИ и Мусульманской Лиги; 

результаты национально-освободительного движения: 

характеристика закона о независимости Индии. 

Институционализация политической системы независимой 

Индии: индийский социализм, структура власти, 

парламентаризм, политические предпочтения в обществе. 

Экономическая модернизация в Индии: развитие 
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промышленного и аграрного секторов экономики. 

Кастовый обычай в индийском обществе. 

Конфессиональные проблемы в Индии. 

Основные принципы и направления внешней политики 

Индии 

2.7 Новейшая история 

Пакистана 

Проблемы образования Пакистана: деятельность 

Мусульманской Лиги в национально-освободительном 

движении Индии и реализация теории «двух наций», 

юридические основы становления государства.  

Политическая система в Пакистане: специфика 

гражданских и военных режимов, конституционализм, 

ислам и политика. 

Проблемы экономической модернизации в Пакистане. 

Этнорелигиозные противоречия в Пакистане. 

Внешняя политика Пакистана 

2.8 Новейшая история 

Индонезии 

Идеология и практика национально-освободительного 

движения (НОД) в Индонезии (1918-1949): характеристика 

голландской колониальной политики; идеология НОД: 

религиозные течения, мархаэнизм, марксизм (основные 

положения); этапы, результаты НОД. 

Эволюция политической системы независимой 

Индонезии: специфика «парламентской демократии», 

«направляемой демократии» и «нового порядка», 

политическая либерализация 1990-х - 2000-х гг. 

Приоритеты в экономической политике независимой 

Индонезии в 1950-е - 2000-е гг. 

Проблема этносепаратизма в независимой Индонезии. 

Внешняя политика независимой Индонезии 

 

Темы семинарских занятий 

  

Раздел 1. Основные этапы и проблемы развития Востока в новейшее время 

1 Деколонизация: 

факторы, этапы, 

последствия 

Факторы, этапы деколонизации. Отличия крушения 

британской, французской колониальных империй. Роль 

внешнего фактора в крушении колониальной системы 

2 Религиозный фактор в 

общественно-

политической жизни 

стран Востока 

Причины и этапы вмешательства религии в политику. 

Понятие религиозного фундаментализма. Реальная 

практика фундаментализма и коммунализма на примере 

Турции, Ирана, Пакистана, Индонезии, Индии 

3 Палестинская 

проблема: 

возникновение, 

развитие, проблемы 

урегулирования 

Предпосылки возникновения палестинской проблемы и 

первые попытки ее урегулирования: идеология и политика 

сионизма, арабское национальное движение в Палестине; 

палестинский вопрос в ООН (1945-1947 гг.). 

Образование государства Израиль и формирование 

палестинского движения сопротивления. 

Международные правовые аспекты палестинской 

проблемы. 

Арабо-израильское противостояние и переговорный 

процесс: противоречия, достижения 

4 Демографическая 

политика в странах 

Востока: Индия, Китай 

Составляющие демографической проблемы в Индии, 

Китае. Причины демографического взрыва. Влияние 

демографической проблемы на социально-экономические 
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и политические процессы. Демографическая политика 

Китая, Индии 

5 Страны Азии в 

международных 

организациях 

Страны Азии в условиях противостояния двух мировых 

систем и в постбиполярном мире. 

Международная роль стран Азии и факторы, ее 

определяющие (военная сила, экономический и моральный 

потенциал, профессиональный уровень внешней 

политики).  

Международные организации: многоцелевые, военно-

политические, экономические и др. Позиции азиатских 

стран в международных организациях: цели и 

возможности их достижения. 

Роль региональных азиатских организаций 

  

Раздел 2. Основные проблемы новейшей истории отдельных стран Азии и 

Африки 

6 «Экономическое чудо»: 

японский вариант 

Последствия второй мировой войны для японской 

экономики.  

Восстановление экономики. Содержание «экономического 

чуда». Факторы «экономического чуда». 

Экономические позиции Японии в мире 

7 Проблема «северных 

территорий» в японо-

российских 

отношениях 

Понятие «северных территорий». Место проблемы 

«северных территорий» в японо-российских отношениях. 

Причины возникновения проблемы. Аргументы сторон по 

проблеме «северных территорий». 

Попытки решения проблемы 

8 Периодизация и 

содержание 

революционного 

процесса в Китае 

Китай после первой мировой войны. Расстановка 

политических сил и дискуссии о перспективах развития 

Китая. 

Этапы революционного процесса. Позиции Гоминьдан и 

КПК. Внутренние, внешние факторы. 

Победа КПК и образование КНР 

9 Проблемы 

государственного 

регулирования: этатизм 

в Турции и «социализм 

с китайской 

спецификой» 

Государственное регулирование экономики: задачи, 

механизмы. 

Модели государственного регулирования Турции и Китая: 

факторы выбора, содержание.  

Экономическая роль государства в условиях глобализации 

10 Кастовая система в 

независимой Индии: 

отношение государства 

и общества 

Традиционная социальная стратификация индийского 

общества. Кастовая система. 

Конституционное положение о запрете кастовой системы. 

Воспроизводство кастовых отношений в индийском 

обществе.  

Государственная политика «позитивной кастовой 

дискриминации» 

11 Возможности «зеленой 

революции»: реалии 

Индии 

Состояние сельского хозяйства Индии после 

провозглашения независимости. Продовольственная 

проблема. 

Программа модернизации сельскохозяйственного 

комплекса: содержание, факторы реализации. 

«Зеленая революция» и издержки демографического 

развития 

12 Место армии в Формирование политической системы Пакистана. 
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политической системе 

Пакистана 

Политические кризисы. Смена гражданских и военных 

режимов. Политическая роль армии; причины прихода к 

власти. Политика военных режимов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных 

вопросов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

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

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. 

Основные этапы и 

проблемы развития 

Востока в новейшее 

время 

ОК-2, ОК-3, ОПК-3, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, 

ОПК-9  

- тестовые задания с вариантами 

ответов 

- вопросы, требующие 

самостоятельного ответа и оценки 

- аналитическое задание 

2.  Раздел 2. 

Основные 

проблемы 

новейшей истории 

отдельных стран 

Азии и Африки 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9 
- тестовые задания с вариантами 

ответов 

- вопросы, требующие 

самостоятельного ответа и оценки 

- аналитическое задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Типовые задания по промежуточной аттестации: 

6.2.1. Вопросы, требующие самостоятельного ответа и оценки  

Зачет (семестр 3) 

1. Определите факторы деколонизации афро-азиатского пространства 

2. Выделите этапы деколонизации в 20 в. 
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3. Охарактеризуйте модели экономического развития странами Востока в 

посколониальный период 

4. Определите специфику социализма с азиатской и африканской 

спецификой 

5. Выделите особенности коммунистического движения на Востоке 

6. Определите факторы религиозного фундаментализма на Востоке 

7. Определите основные принципы политики деэтнизации в странах 

Востока 

8. Оцените возможности решения продовольственной проблемы на 

Востоке 

9. Оцените возможности решения демографической проблемы в странах 

Востока 

10. Выделите общие тенденции внешней политики стран Востока в 

условиях «холодной войны». 

Экзамен (семестр 4) 

1. Социально-экономические и политические изменения в Японии после 

первой мировой войны 

2. Установление фашистской диктатуры в Японии 

3. Япония во второй мировой войне 

4. Послевоенное урегулирование в оккупированной Японии (1945-1951 

гг.) 

5. Политическое развитие в Японии после второй мировой войны 

6. Японское «экономическое чудо» 

7. Внешняя политика Японии после второй мировой войны 

8. Проблема северных территорий в японо-российских отношениях 

9. Основные этапы и проблемы революционного процесса в Китае (1919-

1949 гг.) 

10. Политика «большого скачка» в Китае: факторы, содержание, 

последствия 

11. «Культурная революция» в Китае: факторы, содержание, последствия 

12. «Социализм с китайской спецификой»: факторы, содержание, 

последствия 

13. Японская агрессия в Китае (1931-1945 гг.) 

14. Основные внешнеполитические принципы КНР (1950-е – 1980-е гг.) 

15. Колониальная политика Японии в Корее (1910-1945 гг.) 

16. Национально-освободительное движение в Корее (1918-1945 гг.): 

политические силы, задачи, результаты 

17. Раскол Кореи на два государства: факторы, последствия 

18. Проблема объединения Кореи (1948-2000-е гг.) 

19. Социально-экономическое и политическое развитие КНДР (1953-1990-

е гг.) 

20. Корейское «экономическое чудо»: факторы, содержание 

21. Политическое развитие Южной Кореи (1953-1990-е гг.) 

22. Реформы в Иране в 1920-е – 1930-е гг. 

23. Иран в годы второй мировой войны 
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24. «Белая революция» в Иране (1961-1979 гг.): факторы, содержание, 

результаты 

25. Внешняя политика Ирана в 1960-е – 1970-е гг. 

26. Исламская революция в Иране 1979 г.: факторы, содержание, 

последствия 

27. Внешняя политика Ирана в 1980-е – 1990-е гг. 

28. Кемалистская революция в Турции 1919-1923 гг.: факторы, 

содержание, последствия 

29. Политика этатизма в Турции (1920-е – 1940-е гг.) 

30. Внешняя политика Турции в 1923-1950 гг. 

31. Дискуссии рыночников и государственников в Турции (1950-1990-е гг.) 

32. Внешняя политика Турции в 1950-е – 1990-е гг.: основные 

направления, достижения 

33. Национально-освободительное движение в Индии 

34. ИНК в политической системе Индии 

35. Аграрный вопрос в Индии 

36. Проблемы индустриализации Индии 

37. Кастовый обычай в индийском обществе 

38. Конфессиональные проблемы в Индии 

39. Внешняя политика Индии в 1950-1990-е гг. 

40. Проблемы становления пакистанской государственности 

41. Армия и религия в политической системе Пакистана 

42. Внешняя политика Пакистана в 1950-1990-е гг. 

43. Идеология и практика национально-освободительного движения в 

Индонезии  

44. «Парламентская демократия» в Индонезии 

45. «Направляемая демократия» в Индонезии 

46. «Новый порядок» в Индонезии 

6.2.2. Тестовые задания 

Зачет (семестр 3) 
1. Стремление к обособлению, проявляющееся, как правило, у национальных 

меньшинств в многонациональных государствах и направленное на создание 

самостоятельных государств или автономий – это …: 

А) Непотизм         Б) Сепаратизм        В) Протекционизм          Г) Коммунизм 

 

2. Демографическая проблема «старения населения» актуальна для …: 

А) Афганистана      Б) Японии       В) Египта         Г) Индии 

 

3. Основной повод пограничных конфликтов в Африке: 

А) Расширение ресурсной базы 

Б) Испытание новых вооружений 

В) Восстановление этноплеменных границ 

Г) Ликвидация недружественного режима в соседней стране 

 

4. Страны-участницы Движения неприсоединения высказывались за …: 

А) Отказ от антиколониальных лозунгов 

Б) Неучастие в военных союзах, заключенных в контексте противостояния 
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сверхдержав 

В) Бойкотирование деятельности ООН 

Г) Неучастие в каких-либо военных конфликтах 

 

5. Отличие государственно-капиталистической экономики от социалистической: 

А) Внедрение планового регулирования         

Б) Наличие частной собственности  

В) Полный отказ государства от регулирующих функций 

Г) Вытеснение частного капитала из высокоприбыльных отраслей  

 

6. Коммунализм в Индии можно охарактеризовать как фактор …: 

А) Дестабилизации общества  

Б) Экономического процветания  

В) Общественной консолидации 

Г) Индийско-российского противостояния 

 

7. Исламизация политики предполагает …: 

А) Вытеснение традиционализма из политической сферы 

Б) Синтез западных и восточных политических норм 

В) Превращение исламистских движений в самостоятельную политическую силу 

Г) Движение духовенства за модернизацию ислама 

 

8. Социально-классовая структура стран Востока: 

А) Вертикально-пирамидальная     

Б) Горизонтальная     

В) Не изученная 

Г) Сбалансированная 

 

9. Факторы кризиса колониальной системы: 

А) Появление в колониях сил, способных организовать и возглавить НОД 

Б) Повсеместное желание метрополий избавиться от колоний как балласта 

В) Дискредитация колониализма на фоне расистских режимов 

Г) Широкое общественное движение в метрополиях за освобождение колоний 

 

10. Государство, занимавшее в первой половине ХХ века активную антиколониальную 

позицию на международном уровне: 

А) Великобритания        Б) Португалия          В) Германия           Г) СССР 

 

11. Противостояние двух мировых систем после второй мировой войны обусловило 

раскол … и …: 

А) Индии          Б) Кореи           В) Вьетнама          Г) Турции 

 

12. Термин «неоколониализм» был введен для характеристики …: 

А) Взаимоотношений стран Запада и Востока после провозглашения независимости 

последними 

Б) Новшеств в Британской колониальной империи 

В) Национально-освободительных движений 

Г) Внутриполитического развития стран Востока после провозглашения 

независимости 

 

13. Выбор в пользу социалистической ориентации в ХХ веке делали … и …: 

А) Вьетнам        Б) Япония       В) Индонезия         Г) Республика Корея      Д) Монголия 
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14. Влияние капитализма на развитие колониально зависимых стран обусловило …: 

А) Резкий рост городского населения 

Б) Внедрение высокотехнологичного промышленного производства 

В) Упадок традиционного сельского хозяйства 

Г) Формирование социальных групп, характерных для капиталистических обществ 

 

15. Коммунистическое движение на Востоке …: 

А) В ходе НОД имело широкую пролетарскую базу 

Б) Организационно оформлено в политические партии 

В) После второй мировой войны заняло монопольную позицию в общественно-

политической жизни всех стран Дальнего Востока 

Г) В первой половине ХХ века сохраняло независимость по отношению к Коминтерну 

 

Экзамен (семестр 4) 
 

1.Основы политического курса М. Кемаля Ататюрка в Турции: 

А) Этатизм        Б) Лаицизм         В) Исламизация политики        Г) Автаркия 

 

2. Характерные черты политической системы Японии после второй мировой войны: 

А) Монархическая форма правления В) Авторитарный режим 

Б) Военные перевороты Г) Всеобщее избирательное право 

 

3. В основе «чучхейской» экономической модели (КНДР) лежали принципы: 

А) Автаркии        

Б) Широкого внешнеэкономического сотрудничества         

В) Милитаризации         

Г) Либерализации  

 

4. В политической системе Турции представлены: 

А) Император Б) Президент          В) Политическая партия           Г) Совет каст 

 

5. «Экономическому чуду» в Южной Корее способствовали факторы: 

А) Разнообразие природных ресурсов в стране 

Б) Советские инвестиции 

В) Экспортная модель развития 

Г) Использование эмиграции как средства повышения платежеспособности населения 

 

6. Мархаэнизм – это …: 

А) Государственная идеология Индонезии  

Б) Идеология Коммунистической партии Индии 

В) Государственная идеология Пакистана 

Г) Идеология Коммунистической партии Китая 

 

7. В основе политической идеологии М. Ганди  лежали принципы: 

А) Общественного единения         

Б) Религиозного раскола        

В) Ненасилия         

Г) Классовой борьбы 

 

8. Политика секуляризма в Индии предусматривает: 

А) Индусскую ориентацию внутриполитического курса  

Б) Ориентацию на равное уважение всех религий 

В) Внедрение религиозных основ в систему образования  
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Г) Конфискацию собственности религиозных общин 
 

9. Проблема «северных территорий» в японо-российских отношениях затрагивает 

территории: 

А) О-ва Сахалин В) Двух северокурильских о-вов 

Б) Четырех южнокурильских о-вов Г) О-ва Хоккайдо 

 

10. Создание КНР было провозглашено в … году: 

А) 1929          Б) 1939         В) 1949          Г) 1959 

 

11. В 1931 г. Китай подвергся агрессии со стороны: 

А) СССР          Б) США             В) Индии             Г) Японии 

 

12. Период «Белой революции» в Иране характеризуется: 

А) Становлением теократического строя           В) Свержением династии Каджаров 

Б) Капиталистической модернизацией Г) Укреплением феодального уклада 

 

13. Женевские соглашения между Пакистаном и Афганистаном 1988 г. 

предусматривали: 

А) Признание за белуджами права на самоопределение 

Б) Отказ Пакистана оказывать содействие оппозиционным афганскому правительству 

силам; 

В) Ввод пакистанских вооруженных сил на территорию Афганистана 

Г) Создание афгано-пакистанской конфедерации 

 

14. Характерные черты «индонезийского социализма» в интерпретации Сукарно – … 

и …: 

А) Диктатура пролетариата 

Б) Сосуществование государственного и частного сектора в экономике 

В) Классовая нетерпимость 

Г) Верность традициям 

 

15. Период японской оккупации Индонезии –  … годы:  

А) 1910-1915    Б) 1924-1925      В) 1939-1941      Г) 1942-1945 

 

16. Колониальная политика Голландии в Индонезии была ориентирована на 

первоочередное развитие …: 

А) Горнодобывающей промышленности 

Б) Туризма 

В) Парламентаризма 

Г) Науки 

 

17. В ходе национально-освободительной борьбы ИНК требовал: 

А) раздела страны по религиозному принципу                        

Б) провозглашения пролетарской республики 

В) сохранения территориальной целостности Индии  

Г) открытой вооруженной борьбы против англичан 

 

18. Политическое развитие независимой  Индии характеризуют: 

А) монархическая форма правления                 Б) влияние религиозного фактора 

В) военные перевороты                                      Г) всеобщее избирательное право 
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6.2.3. Аналитическое задание 

Зачет (семестр 3) 

Проанализировать одну из изучаемых проблем применительно к одной 

стране Азии/Африки. 

 

Экзамен (семестр 4) 

Предложить периодизацию новейшей истории одной из изучаемых стран 

Востока, дать сравнительную характеристику периодов (общее, особенное). 

 

Б) Описание критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Зачѐт: 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  
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Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

 Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3.Общее количество заданий в контрольном задании– 

3. 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Максимал

ьное число 

баллов 

1. Тестовое задание 1 15 15 

2. Вопрос 1 10 10 

3. Аналитическое 

задание 

1 20 20 

Всего баллов 3 45 45 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвину

тый 

уровень 

(баллы) 

повышен

ный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1. Тестовое 

задание 

15-10 15-10 15-10 9-0 

2. Вопрос 10 10 0 0 

3. 

Аналитическое 

задание 

20 0 0 0 

Всего баллов 45-40 25-20 15-10 9-0 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную шкалу 

 

Зачет: 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-9 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 45-10 баллов 

 

 

Экзамен: 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой 

в вузе системе оценивания 



РПД «История Евразии в новое и новейшее время» 22 

2 

неудовлетворительно 

9-0 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

15-10 баллов 

 

4 

хорошо 

25-20 баллов 

 

5 

отлично 

45-40 баллов 

 

Общее время выполнения контрольного задания 90 минут 

 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранных 

ответов. Тест состоит из 15 вопросов с выбором одного ответа или с выбором 

более одного ответа.  

Вопросы, требующие самостоятельного ответа и оценки. Критерии 

оценки: 

- содержательный ответ, информация структурирована, предложена и 

обоснована своя точка зрения – 10.  

Аналитическое задание. Критерии оценивания:  

- владение учебным материалом, умение использовать материал для 

решения конкретных исследовательских задач, умение структурировать 

информацию – 20. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности 

обучающихся КемГУ //  

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

_rating.pdf 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: Учеб. для студ. 

высш. учеб. заведений: В 3 ч. Часть 1. 1900-1945 / [под ред. А. М. Родригеса]. 

– М.: Владос, 2010. – 368 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234928; Часть 2. 1945-

2000 / [под ред. А. М. Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 315 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234929; Часть 3. 1945-

2000 / [под ред. А. М. Родригеса]. – М.: Владос, 2010. – 273 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234930 
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б) дополнительная учебная литература:  

2. Алиев, С. М. История Ирана. ХХ век / С. М. Алиев. – М.: Институт 

Востоковедения РАН, Крафт +, 2004. – 648 с. 

3. Белокреницкий, В. Я. История Пакистана. ХХ век / В. Я. 

Белокреницкий, В. Н. Москаленко. – М.: Институт Востоковедения РАН, 

Крафт +, 2008. – 576 с. 

4. Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т. 4 изд. Т. 2 / Л. С. Васильев. – 

М.: Высшая школа, 2005. – 495 с. 

5. Воскресенский, А. Д. Восток и политика: политические системы, 

политические культуры, политические процессы / А. Д. Воскресенский. – М.: 

АспектПресс, 2011. – 684 с. 

6. Говоров, Ю. Л. История стран Азии и Африки в новейшее время. 

Основы лекционного курса / Ю. Л. Говоров. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

1997. – 248 с. 

7. Другов, А. Ю. История Индонезии. ХХ век / А. Ю. Другов, В. А. 

Тюрин. – М.: Институт Востоковедения РАН, Крафт+, 2005. – 448 с. 

8. История Востока. В 6 т. Т. 5. Восток в новейшее время (1914-1945 гг.) / 

РАН, Ин-т востоковедения; ред. Р. Б. Рыбаков. – М.: Восточная литература, 

2006. – 717 с.; Т. 6. Восток в новейшее время (1945-2000 гг.) / РАН, Ин-т 

востоковедения; ред. Р. Б. Рыбаков. – М.: Восточная литература, 2008. – 794 

с.  

9. Киреев, Н. Г. История Турции. ХХ век / Н. Г. Киреев. – М.: Институт 

Востоковедения РАН, Крафт +, 2007. – 608 с. 

10. Конфликты на Востоке. Этнические и конфессиональные: учеб. 

пособие / под ред. А. Д. Воскресенский. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 512 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240587 

11. Непомнин, О. Е. История Китая. ХХ век / О. Е. Непомнин. – М.: 

Институт Востоковедения РАН, Крафт +, 2011. – 736 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

1. Ближний Восток. Информационный центр // 

http://www.middleeast.org.ua; http://www.middleeast.ru  

2. Институт Израиля и Ближнего Востока // http://www.iimes.ru 

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

4. Китай. Информационный центр // http://www.china.worlds.ru  

5. ОНН // http://www.un.org 

6. Центр востоковедения // http://orientalistica.ru 

7. Япония сегодня // http://www.japantoday.ru  
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и 

http://www.middleeast.org.ua/
http://www.iimes.ru/
http://www.iaas.msu.ru/
http://www.un.org/
http://orientalistica.ru/
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самостоятельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на 

которых 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. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь 

предлагается учебная литература. Составлен список источников и 

литературы, которые позволят студентам более глубоко изучить 

заинтересовавшие их вопросы, подготовить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические 

навыки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, 

получить 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 

группы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки 

зрения по одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при 

необходимости получить помощь в подборе литературы, наглядных 

материалов; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. 

Форсированное изучение предмета в период сессии – это поверхностное 

схватывание отдельных его частей. Предмет, таким образом, не 

осмысливается целиком, и студенты не могут свободно оперировать 

фактами, видеть причинно-следственные связи. Для предупреждения этого 

недостатка студенты должны активно осваивать учебный курс в течение 

всего семестра. Этому способствует в большой степени их самостоятельная 

работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях 

информацию. Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов 

развития стран студентам рекомендуется разобраться в картографическом 

материале, при необходимости уточнить дефиниции, 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. Для проверки качества 
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усвоения студентами материала проводятся контрольные работы. 

Самостоятельно студенты работают над эссе. Содержательно оно 

представляет собой биографическую работу по персоналиям. Эссе должно 

быть письменно оформлено и сдано в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

экзамену. 

Экзамен включает две составляющие: тестирование и устный ответ на 

вопрос экзаменационного билета.  

При  подготовке к экзамену  студенты могут предварительно 

познакомиться с контрольными вопросами. На экзамене студенты могут 

использовать рабочую программу, картографический материал, материалы 

сборников документов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Используется следующее программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-

презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
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LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

  

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 

8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 

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

 


