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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

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, 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. 

ПК-4 способностью описывать общественно-

политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) 

лингвострановедческой специфики 

Знать: общественно-

политические реалии стран(ы) 

региона специализации с 

учетом их (ее) 

лингвострановедческой 

специфики; 

Уметь: дать описание 

общественно-политических 

реалий стран(ы) региона 

специализации с учетом их 

(ее) лингвострановедческой 

специфики; 

Владеть: навыками описания 

общественно-политических 

реалий стран(ы) региона 

специализации с учетом их 

(ее) лингвострановедческой 

специфики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «История и культура Китая» относится к факультативным 

дисциплинам, ФТД.3. Изучается во 2 семестре.  

Содержательно дисциплина «История и культура Китая» связана со 

следующими дисциплинами: 

– Всемирная (синхронная) история (Вариативная часть, обязательные 

дисциплины, Б1.В.ОД.3); 

– Введение в регионоведение (Вариативная часть, обязательные 

дисциплины, Б1.В.ОД.10); 

– Политология и политическая теория (Вариативная часть, обязательные 

дисциплины, Б1.В.ОД.1); 

– Язык региона специализации (Базовая часть, Б1.Б.11). 

К моменту изучения дисциплины «История и культура Китая» студент 

должен знать: 

– ключевые события мировой и отечественной истории; 

– политическую карту мира; 

– понятийный аппарат гуманитарных дисциплин, который находит 

применение при изучении исторических проблем;  

– общие представления о развитии государств, их взаимодействии в 

новое время. 



К моменту изучения дисциплины «История и культура Китая» студент 

должен уметь: 

– ориентироваться на политической карте мира; 

– пользоваться литературой для изучения дисциплины, в том числе 

ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска информации. 

К моменту изучения дисциплины «История и культура Китая» студент 

должен быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– «читать» политическую карту мира. 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, 

знаний, умений и владений, которые планируется развить в рамках 

дисциплины «Политическая география стран региона специализации»: 

ОК-3 – способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям народов России и 

зарубежья, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

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; 

ОПК-3 – способностью объяснять основные тенденции и 

закономерности 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; 

ПК-4 – способностью описывать общественно-политические реалии 

стран(ы) региона специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой 

специфики. 

Материалы дисциплины «История и культура Китая» являются 

необходимыми для освоения изучаемых одновременно и в следующих 

семестрах дисциплин:  

– История стран региона специализации (Базовая часть, Б1.Б.13); 

– Теория международных отношений (Базовая часть, Б1.Б.5); 

– Мировая политика (Вариативная часть, обязательные дисциплины, 

Б1.В.ОД.10); 

– Международные конфликты в XXI веке (Вариативная часть, 

дисциплины по выбору, Б1.В.ДВ.10.1); 

– Восточная Азия в международных отношениях в начале XXI века 

(Вариативная часть, обязательные дисциплины, Б1.В.ОД.15); 



– Центральная Азия и Кавказ в международных отношениях в конце ХХ 

- начале ХХI вв. (Вариативная часть, обязательные дисциплины, Б1.В.ОД.12). 

В рамках этих дисциплин продолжиться формирование компетенций 

(ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6, ПК-4) и соответствующих знаний, умений, 

владений. 

 

3. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины «История и культура Китая» 

составляет 2 (две) зачетные единицы, общим объемом 72 часа. 

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

часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 36  

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 (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 72  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Зачет  



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел №1 (Модуль №1) 

История Китая, 

современное 

административное 

устройство и внешняя 

политика КНР 

 

36 9 9 18 Опрос 

 

2.  Раздел №2 (Модуль №2) 

Культура Китая 

 

36 9 9 18 Опрос 

Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Раздел №1 (Модуль 

№1) История Китая, 

современное 

административное 

устройство и внешняя 

политика КНР 

 

Темы лекционных занятий 

1. Основные подходы к 

изучению истории и 

культуры Китая 

Эволюция представлений европейцев о Китае в средние 

века. Концепция «азиатского деспотизма». Рост интереса и 

расширение знаний о Китаев Европе XVI–XVII вв. (роль 

миссионеров, торговцев, путешественников). 

Представления о Китае в XVIII в. (Ш.Л. Монтескье, 

Д. Дефо, Вольтер, Ф. Кене). Вклад европейских философов 

в анализ знаний о Китае(А. Смит, Гегель). 

Европоцентризм: истоки и последствия для изучения 

истории Китая. Марксизм о Востоке: Китай как эталон 

АСП в отечественной историографии. Концепция 

свободно-обобщающего анализа всемирной истории 

(М. Вебер, А. Тойнби). Концепции и подходы 

современных отечественных авторов к изучению истории 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Китая. Понятия «феодализм» и «средневековье» в 

приложении к Китаю. Корпоративность. Сопоставительная 

характеристика Китая и Запада в средние века. 

2. Периодизация 

китайского 

средневековья.  

 

Содержание династического цикла. Специфика 

национально-китайских и иностранных династий. 

Основные направления внутренней политики китайского 

государства. Характеристика роли династий в китайской 

истории. Основные направления внутренней политики 

китайского государства. 

3. Особенности внешней 

политики 

средневекового Китая. 

Китай в обороне и 

наступлении 

Специфика формирования внешней политики, 

стратагемная дипломатия и военная мысль старого Китая 

4. Внутренняя и. внешняя 

политика Мин в к. ХIV-

ХV вв.  

Крестьянская война ХVII в. Завоевание Китая 

маньчжурами (1644-83 гг.). Достижения эпохи Мин. 

Экспедиции Чжен Хэ. Причины падения Мин. 

5. Превращение Китая в 

полуколонию (сер.19-

нач.20 вв.) 

Отличие горизонтальной социально-классовой структуры 

от вертикальной западной. Проблема незавершенности 

процесса классообразования и его темпов. Характеристика 

основных классов и социальных групп в Китае. Влияние 

процесса классообразования на формирование внутренней 

и внешней политики 

6. Борьба за выбор пути 

модернизации Китая 

(1919-49 гг.) 

Периодизация революционного процесса в Китае (1919-

49гг.) Характеристика моделей модернизации Китая. 

7. Китай на пути 

социалистической 

модернизации (1949-78 

гг.) 

Сталинская модель модернизации. Маоистская модель 

модернизации. 

8. Строительство 

«социализма с 

китайской спецификой» 

(1979-по н.в.) 

Основные характеристики теории и практики «социализма 

с китайской спецификой».  

9. Внешняя политика 

КНР: основные этапы, 

проблемы и доктрины.   

Основные этапы, проблемы, доктрины, направления 

внешней политики КНР. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Основные подходы к 

изучению истории и 

культуры Китая 

1. Эволюция представлений европейцев о Китае в 

средние века. 

2. Китай как эталон АСП в отечественной 

историографии. 

3. Концепции и подходы современных отечественных 

авторов к изучению истории Китая. 

2. Особенности внешней 

политики 

средневекового Китая. 

Китай в обороне и 

наступлении 

Специфика формирования внешней политики, 

стратагемная дипломатия и военная мысль старого Китая 

2. Раздел №2 (Модуль  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

№2) Культура Китая 

Темы лекционных занятий 

2.1 Общая характеристика 

специфики китайской 

культуры 

Особенности материальной и художественной культуры 

Китая. Основные этапы литературного процесса в Китае. 

2.2 Природа и общество, 

демографическая 

проблема в Китае 

Особенности взаимодействия человека и природы в Китае. 

Влияние государства на состояние продовольственной 

проблемы. 

2.3 Проблема единства 

Китая. Конфуцианство 

и легизм. 

Роль конфуцианства и легизма в укреплении киайского 

общества и государства. 

2.4 Государственное 

устройство, сословная 

структура, класс 

управляющих в старом 

Китае. 

Особенности государственного устройства, сословной 

структуры и класса управляющих в старом Китае. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.5 Вклад Китая в мировой 

научно-технический 

прогресс 

1. Особенности материальной культуры Китая. 

2. Особенности художественной культуры Китая. 

3. Китайские изобретения 

2.6 Китайская 

литературная классика 

Основные этапы и особенности литературного процесса в 

Китае. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Политическая география региона специализации»: 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере института истории, государственного управления и международных 

отношений ауд. 2411, на кафедре всеобщей истории и социально-

политических наук, ауд. 2435.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ИИиМО; 

 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Основные подходы к изучению истории старого Китая 

2. Аграрная политика и положение крестьянства в старом Китае 

3. Старый Китай и «внешний мир». 

4. Основные этапы, проблемы, доктрины, направления  внешней политики 

КНР.  

5. Основные характеристики теории и практики «социализма с китайской 

спецификой». 

6. Сталинская и маоистская модели модернизации. 

7. Периодизация революционного процесса в Китае (1919-49гг.) 

8. Содержание династического цикла. Специфика национально-китайских и 

иностранных династий.    

9. Особенности государственного устройства, сословной структуры и класса 

управляющих в старом Китае. 

10. Конфуцианство и легизм. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине: 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(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) 

История Китая, 

современное 

административ

ное устройство 

и внешняя 

политика КНР 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-4 

 

Знание: 

- специфики развития старого Китая 

- основных тенденций развития Китая  

- факторов, влияющих на развитие Китая 

Умение: 

- самостоятельно осваивать проблемы, связанные с 

историей Китая; 

- самостоятельно находить специальную научную 

литературу по истории и культуре Китая 

Владение  

- историческими картами региона; 

- современными поисковыми программами и 

Интернет-ресурсами 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

Задачи 1-8 

2 Раздел №2 

(Модуль №2) 

Культура 

Китая 

ОК-3 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-4 

 

Знание: 

- этапов и содержания истории и культуры Китая, 

факторов, влияющих на его общественное развитие; 

Умение: 

- творчески осваивать проблемы, связанные с 

историей Китая; 

- самостоятельно находить и анализировать 

специальную научную литературу по изучаемым 

аспектам.  

Владение  

- историческими картами Китая 

- навыками самостоятельной работы; 

- современными методическими приемами анализа 

научной литературы; 

- современными поисковыми программами и 

Интернет-ресурсами 

Тесты 

Вопросы к 

зачету 

Задачи 1-8 

 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы: 
 

а) Типовые задания по промежуточной аттестации: 
 

6.2.1. Вопросы к зачету 

1. Сопоставительная характеристика старого Китая и Запада. 

2. Эволюция представлений о Китае в средние века и новое время. 

3. Религиозно - культурный фактор в историиКитая. 

4. Вклад Китая в развитие мировой культуры. 

5. Характерные черты традиционного китайского общества.  

6. Последствия европейской экспансии для Китая: 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 Китая (на примере династий Сун и 

Мин). 

14. Культура Китая в средние века. 

15. Основные подходы к изучению истории старого Китая 

16. Аграрная политика и положение крестьянства в старом Китае 

17. Старый Китай и «внешний мир». 

18. Основные этапы, проблемы, доктрины, направления внешней политики 

КНР.  

19. Основные характеристики теории и практики «социализма с китайской 

спецификой». 

20. Сталинская и маоистская модели модернизации. 

21. Периодизация революционного процесса в Китае (1919-49гг.) 

22. Содержание династического цикла. Специфика национально-китайских и 

иностранных династий.    

23. Особенности государственного устройства, сословной структуры и класса 

управляющих в старом Китае. 

24. Конфуцианство и легизм. 

 

6.2.2 Тестовые задания: 

 

Вариант 1 

1. В Китае иноземной была династии: 

а) Сун;       б) Тан;   в) Юань;     г) Мин 

2. Реформы Вань Ань-ши проводились в правление династии: 

а) Сун;    б) Суй;    в) Юань;    г) Мин. 
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3.  Китай был завоѐван маньчжурами в: 

а) XVII в.; б) XVI в.; в) XIII в.; г) XVIII в. 

4. Позже остальных династий в Китае была династия:  

а) Сун; б) Тан; в) Юань; г) Мин. 

5. Морские экспедиции совершались в правление династии: 

а) Тан; б) Суй; в) Юань; г) Мин. 

6. Позже остальных династий в Китае была династия:  

а) Сун; б) Тан; в) Юань; г) Мин. 

7. Централизованное государство монголов было создано:      

а) в нач. XIII в.     б) кон. XIII в.;     в) в нач. XIVв.        г) в кон. XII в. 

8. Монголами было(-и)  покорено(-ы)  государство(-а):       

а) Китай;      б) Япония;       в) Корея; г) Сирия. 

9. Китай был завоѐван маньчжурами в: 

а) XVII в.; б) XVI в.; в) XIII в.; г) XVIII в. 

10. Монголам не удалось завоевать: 

а) Китай; б) Японию; в) Корею; г) Иран 

11.Китай был завоѐван монголами в:  

а) XVII в.; б) XI в.; в) XIII в.; г) XVIII в. 

12.Политическая концепция «социализма с китайской спецификой» 

выдвинута: 

а) Мао Цзэдуном б) Чжу Дэ в) Дэн Сяопином г) Лю Шаоци 

13. Практическое воплощение социально-экономической концепции 

«социализма с китайской спецификой» под руководством: 

а) Мао Цзэдуном б) Чжу Дэ в) Дэн Сяопином г) Лю Шаоци 

 

Вариант 2 

1. Раньше остальных династий в Китае была династия:   

а) Юань;   б) Тан; в) Сун; г) Мин. 

2. Морские экспедиции совершались в период: 

а) 907-960;   б) 960-1279;   в) 1368-1644;   г) 618-907. 

3.  Китай был завоѐван монголами в: 

а) XVII в.; б) XVI в.; в) XIII в.; г) XVIII в. 

4. Китай был завоѐван маньчжурами в: 

а) XVII в.; б) XVI в.; в) XIII в.; г) XVIII в. 

5. Монголам не удалось завоевать: 

а) Китай; б) Японию; в) Корею; г) Иран 

6.Китай был завоѐван монголами в:  

а) XVII в.; б) XI в.; в) XIII в.; г) XVIII в. 

7.Политическая концепция «социализма с китайской спецификой» 

выдвинута: 
а) Мао Цзэдуном б) Чжу Дэ в) Дэн Сяопином г) Лю Шаоци 

8. Практическое воплощение социально-экономической концепции 

«социализма с китайской спецификой» под руководством: 

а) Мао Цзэдуном б) Чжу Дэ в) Дэн Сяопином г) Лю Шаоци 



9. В Китае иноземной была династия...: 

а) Сун;       б) Тан;  в) Юань;     г) Мин. 

10. Реформы Вань Ань-ши проводились в правление династии: 

а) Сун;    б) Суй;    в) Юань;    г) Мин. 

11. Раньше остальных династий в Китае была династия:   

а) Сун; б) Тан; в) Юань; г) Мин. 

12. Централизованное государство монголов было создано:      

а) в нач. XIII в.    б) кон. XIII в.; в) в нач. XIVв. г) в кон. XII в. 

13. Монголами не было покорено государство:    

а) Китай; б) Япония; в) Корея; г) Иран.  

 

6.2.3. Ситуациионные – задачи: 

Задача 1. На основании анализа источников по разделу «Китайский 

средневековый город» дайте характеристику устройства города и 

организации городского пространства, указанные в источниках. 

Задача 2. На основании анализа источников по разделу «Китайский 

средневековый город» дайте характеристику ремесел и организации 

ремесленного производства, указанные в источниках. 

Задача 3. На основании анализа источников по разделу «Аграрная политика 

и положение крестьянства в период династии Сун и Мин» дайте 

характеристику основным направлениям аграрной политики в Китае, 

указанные в источниках. 

Задача 4. На основании анализа источников по разделу II. «Аграрная 

политика и положение крестьянства в период династии Сун и Мин» дайте 

характеристику положению населения китайской деревни, указанные в 

источниках. 

Задача 5. На основании анализа источников по разделу «Реформы Ван Ань-

ши» охарактеризуйте основные направления реформ Ван Ань-ши, указанные 

в источниках, дайте оценку. 

Тексты источников представлены в учебно-методических пособиях: 

Учебно-методическое пособие для практических занятий по истории стран 

Азии и Африки (Ч. 1. История стран Азии и Африки в средние века). – 

Кемерово: КемГУ, 2012. – 64 с. 

 

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 «ЗАЧЕТ»: 

«ЗАЧТЕНО» – соответствует пороговому, повышенному, продвинутому 

уровням. 

«НЕ ЗАЧТЕНО» – соответствует первому уровню. 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3 . Общее количество заданий в контрольном задании 

– 7 . 

 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест 30 1 балл за 

правильный ответ 
30 

Вопросы зачета 2 20 баллов  20 

Аналитическая задача 1 25 баллов 25 

Всего баллов   75 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части 

контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест 25 - 30 17 - 24 10 - 16 0 - 9 



Вопросы зачета 18 - 20 13 - 17 9 - 12 0 - 8 

Аналитическая 

задача 

18 - 25 13 - 17 9 - 12 0 - 8 

Всего баллов 61 - 75 43 - 58 28 - 40  0 - 25 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для зачета) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

Не зачтено 0-40 баллов 

 

3зачтено 41-75 баллов 

 

 

Общее время выполнения контрольного задания   90 минут  . 
 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного 

варианта ответа из 4-х предложенных вариантов. За каждый правильный 

ответ обучающийся получает 1 балл. 

Вопросы зачета оцениваются исходя из знания конкретного материала, 

дат, имен, политической карты, терминологии дисциплины, умения 

проводить сравнительный анализ, логично строить ответ. Максимальный 

балл за каждый правильный ответ на вопрос билета –20.  

Задача. Критерии оценки. 

1. Умение анализировать источник, выявлять необходимые для решения 

задачи сведения – от 0 до 8.  

2. Владение навыками структурирования выявленных в тексте 

источника сведений в виде схем или логических ответов – от 0 до 12. 

3. Трактовка полученных результатов с опорой на знания и умения по 

дисциплине. Умение показать логическая связь между утверждениями и их 

обоснованием – от 0 до 10 баллов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

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

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 

выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 



Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

 

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 пособие. – 

Кемерово, 2014. – 125 с. 

2. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: конспект лекций – 

Электронный образовательный ресурс.– Кемерово, 2014.  

   3. Говоров Ю.Л., Ипатенко Е.В.  История стран Азии и Африки в новейшее время 

(Основы лекционного курса). Пособие для студентов исторического факультета и 

учителей истории средних школ. Кемерово, Кузбассвузиздат, 2017  

 

б) дополнительная литература: 
1. Арзамасцев, А. М. Казарменный коммунизм. – М.: Международные отношения, 

1974. – 168 с.   

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

3. Бурлацкий, Ф. Мао Цзэдун и его наследники. – М.: Международные отношения, 

1979. – 400 с. 

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

5. Васильев Л.С.Культы, религии, традиции в Китае. М.,1970 

6. Воронцов, В. Чан Кайши: судьба китайского Бонапарта. – М.: Политиздат, 1989. 

– 336 с. 

7. Галенович, Ю. М. Противостояние: Пекин, Тяньаньмэнь, 1989 год: в 3 ч. Ч. 1. – 

М.: ИДВ РАН, 1995. – 121 с.; Ч. 2. – М.: ИДВ РАН, 1995. – 169 с.; Ч. 3. – М.: ИДВ РАН, 

1995. – 87 с. 

8. Гельбрас, В. Г. Экономика Китайской Народной Республики: курс лекций в 2 ч. 

– М.: Квадрига, 2010. – 643 с. 

9.  . Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века (Основы 

лекционного курса). Пособие для студентов исторического факультета и учителей 

истории средних школ. Кемерово, Кузбассвузиздат, 1998 - 

http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov1/index.htm 

10. Дэн Сяопин. О строительстве специфически китайского социализма. – М.: 

Издательство литературы на иностранных языках, 1985. – 100 с. 

11. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая. – М.: Политиздат, 1989. – 

259 с. 

12. Ефимов, Г. В. Сунь Ятсен: поиск пути (1914-22 гг.). – М.: Наука, 1981. – 243 с. 

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

времени XVI–XVIII вв. – М., 2000. 

14. История Китая с древнейших времен до начала ХХI века:  

В 10 т./ гл. ред. акад. РАН С. Л. Тихвинский; Институт Дальнего Востока РАН. М.: Наука, 

2016. – 996 с.  

15. История Китая. Учебное пособие. 2-е изд. / под ред.  

А. В. Меликсетова. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во "Высшая школа", 2002. – 736 с. 

16. Карпов, М. В. Очерки политической экономии "социализма с китайской 

спецификой": "многоколейный ленинизм" // Восток. – 2011. – № 3. – С. 95-114; № 4. – С. 

http://oldwww.history.kemsu.ru/PUBLIC/govorov1/index.htm


65-80.  

17. Кокарев, К. А. Политический режим и модернизация Китая – М.: ИДВ РАН, 

2004. – 319 с.  

18. Конрад Н.И. Синология. М.,1995 

19. Конфуцианство в Китае:теория и практика. М.,1982 

20. Кульпин Э. Человек и природа в Китае. М.,1990 

21. Лапина З.Г. Учение об управлении государством в средневековом Китае.М., 

1970 

22. Непомнин, О. Е. История Китая. ХХ век. – М.: ИВ РАН, Крафт +, 2011. – 736 с.  

23. Сидихменов В.Я. Китай: страницы прошлого. М.,1987 

24. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 

1981 

25. Пивоварова, И. П. Социализм с китайской спецификой. – М.: ИД Форум, 2011. – 

352 с. 

26. Портяков, В. Я. Внешняя политика Китайской Народной Республики в XXI 

столетии. – М.: ИДВ РАН, 2015. – 280 с.  

27. Портяков, В. Я. Становление Китая как ответственной глобальной державы. – 

М.: ИДВ РАН, 2013. – 240 с. 

28. Румянцев, А. М. Истоки и эволюция "идей Мао Цзэ-дуна". – М.: Наука, 1972. – 

380 с. 

29. Сафронов М.В. Китайский язык и китайское общество. М.,1979 

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

2005. 

31. Тихвинский, С. Л. Путь Китая к объединению и независимости. 1898-1949. – М.: 

Восточная литература, 1996. – 576 с.  

32. Харро фон Зенгер. Стратагемы: о китайском искусстве жить и выживать.М., 

1995 

33. Усов, В. Н. Дэн Сяопин и его время. – М.: Стилсервис, 2009. – 872 с.  

34. Яременко, Ю. "Большой скачок" и народные коммуны в Китае. – М.: 

Политиздат, 1968. – 144 с.  

………………………. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

 

1. Марей А. Армии средневековья // Сайт «военно-исторический портал античности и 

средних веков». URL: http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-

equipment/ medieval-armies -review/ (дата обращения: 25.05.2011). 

2. У Цзы. Трактат о военном искусстве // Сайт «Восточная литература». URL: http://www. 

vostlit.info (дата обращения: 10.07.2014). 

3. Хрестоматия по истории Китая в средние века (XV–XVII вв.) // Сайт «Восточная 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  

Курс «История и культура Китая» предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www/
http://www/


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 (Говоров Ю.Л. История стран Азии и Африки в средние века; 

Говоров Ю.Л., Ипатенко Е.В.  История стран Азии и Африки в новейшее 

время,  Васильев Л.С. История Востока). Тогда при конспектировании 

лекций и подготовке к семинарам студент будет обращать внимание только 

на новые факты (отсутствующие в учебнике), концепции, авторские 

подходы, понятия и определения.  

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, 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 

рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, 

тестированию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа 

предполагает подготовку 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 

всеобщей истории, в рамках которого рассматриваются основные 

теоретические проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, 

уточняются, детализируются в рамках курса. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для 

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

При подготовке к семинарам студентам даются методические 

рекомендации, список источников, обязательной и дополнительной 

литературы, тексты источников. Тем самым создаются все условия сначала 

для самостоятельного изучения темы, а затем совместного разбора вопросов 

темы на практическом занятии. Наиболее адекватно уровень 

самостоятельной работы студентов будут отражать результаты тестирования, 

зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических 

занятий (специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные 

формы и методы проведения практических занятий) предполагается 

проведение проблемных. Таковыми являются практически все практические 



занятия, предполагающие углубленное изучение наиболее важных и 

сложных проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные 

вопросы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично 

излагать свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им 

оценку. 

 

9.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают значительный пласт фактического материала. Они  строятся на 

основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание  исторического источника и проверяют умение 

анализировать исторический документ (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 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

     Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, 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 

исторических 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 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и структурных 

связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного 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 

типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

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

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические рекомендации 

к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые следует 

ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего характера, 

в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу, историческим фактам. Подходы к выполнению 

теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

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

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

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

взаимоисключают 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 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно 

и знакомо. 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, 

который вы выбрали первым. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий 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  

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 ИИГУиМО 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 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

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/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/


 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Раздел 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, 



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. 

 

12.2. В рамках дисциплины применяются следующие активные и 

интерактивные формы проведения аудиторных занятий: 
Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 

Основные подходы к 

изучению истории старого 

Лекция-беседа предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с 



Китая аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать 

внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с 

учетом особенностей студентов. 

В основе лекции-беседы лежит 

диалогическая деятельность, что 

представляет собой наиболее простую 

форму активного вовлечения студентов в 

учебный процесс.  

Лекция-

визуализация 

Культура традиционного 

Китая  

Чтение лекции сводится к связному, 

развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных 

материалов, полностью раскрывающему 

тему данной лекции. Представленная таким 

образом информация должна обеспечить 

систематизацию имеющихся у студентов 

знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной 

деятельности. Данная педагогическая 

технология предполагает создание 

организационно-педагогических условий 

для эффективного педагогического 

взаимодействия (сотрудничества) педагогов 

и студентов. 

Интерактивные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий 

 

характеристика форм занятий 

Семинар 

«Круглый 

стол» 

1. Конфуцианство и легизм  «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) 

Семинар с 

элементами 

видеометода 

1. Традиционное общество 

в средневековом Китае  

Форма проведения семинара с 

элементами видеометода предполагает 

следующее: при подготовке к семинару 

студентов наряду с устными ответами 

готовит небольшие по объему презентации, 

дающие возможность наглядно 

воспроизвести информацию. Видео-

элементы позволяют закрепить и 

систематизировать материал. 



Лекция–

пресс-

конференция 

1. Китай как эталон АСП и 

модель средневековой 

восточной цивилизации 

Форма проведения лекции пресс-

конференций предполагает следующее: 

преподаватель называет тему лекции и 

просит студентов письменно задавать ему 

вопросы по данной теме. Каждый студент 

должен в течение 2-3 минут 

сформулировать наиболее интересующие 

его вопросы, написать на бумажке и 

передать преподавателю. Затем 

преподаватель в течение 3-5 минут 

сортирует вопросы по их смысловому 

содержанию и начинает читать лекцию. 

Изложение материала строится не как ответ 

на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе 

которого формулируются соответствующие 

ответы. В завершение лекции преподаватель 

проводит итоговую оценку вопросов как 

отражения знаний и интересов слушателей. 

 

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

политических наук  Ю.Л.Говоров  
  


