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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП 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 законо-

мерности исторического раз-

вития общества для форми-

рования гражданской пози-

ции 

Знать: специфику различных культур, ос-

новные проблемы современной социокуль-

турной ситуации, специфику полиэтниче-

ской среды, особенности межэтнической 

коммуникации; основные концепции разви-

тия исторического процесса; гуманистиче-

ские ценности и их роль в историческом 

процессе;  

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии историческо-

го процесса; осознавать роль гуманистиче-

ских ценностей в сохранении и развитии 

современной цивилизации 

Владеть: способностью понимать движу-

щие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в исто-

рии, место человека в историческом про-

цессе, политической организации общества; 

основами анализа процессов развития со-

временной цивилизации  

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального цик-

ла ООП ВПО.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре, на 3 курсе в 5семестре. 

 

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

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляют 2 зачетные единицы 

(ЗЕ),  72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в том числе: - - 

Лекции 36 - 

Семинары, практические занятия - - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12 - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа обучающих-

ся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  10 - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- - 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

в 
ч
ас

ах
) 

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и  

трудоемкость (в часах) 

 

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 1 Введение в дисциплину 2 2 - - контрольная ра-

бота 

 2 Китай в 17 - начале 20 вв. 9 5 - 4 контрольная ра-

бота 

 3 Япония в 17 - начале 20 9 5 - 4 контрольная ра-
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вв. бота 

 4 Индия в 17 - начале 20 

вв. 

7 4 - 3 контрольная ра-

бота 

 5 Иран в 17 - начале 20 вв. 7 4 - 3 контрольная ра-

бота 

 6 Османская империя в 17 - 

начале 20 вв. 

7 4 - 3 контрольная ра-

бота 

 7 Корея в 17 - начале 20 вв. 7 4 - 3 контрольная ра-

бота 

 8 Индонезия в 17 - начале 

20 вв. 

7 4 - 3 контрольная ра-

бота 

 9 Африка в новое время 7 4 - 3 контрольная ра-

бота 

 Подготовка эссе 10 - - 10 эссе 

 Всего 72 36 - 36  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание 

 

Содержание лекционного курса 

1 Введение в дисциплину Хронологические рамки и содержание курса. Особенности соци-

ально-экономического и политического развития стран Востока в 

исторической науке: проблемы формирования капитализма, дис-

куссии об азиатском способе производства, цивилизационный 

подход. Общее и особенное в развитии Востока и Запада 

2 Китай в 17 - начале 20 вв. Завоевание Китая маньчжурами. Традиционное общество в пери-

од правления Цинов. Внутренняя и внешняя политика Цинов. 

«Опиумные» войны. Крестьянская война тайпинов. Политика 

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

ихэтуаней 1898–1901 гг. Синьхайская революция 1911–1913 гг. 

Китай в годы Первой мировой войны 

3 Япония в 17 - начале 20 

вв. 
Традиционное общество Японии в период сегуната Токугава.  

«Закрытие» страны. «Открытие страны». Мэйдзи Исин. Рефор-

мы. Промышленный рывок Японии. Агрессивная внешняя поли-

тика Японии в конце 19 – начале 20 в. Японо-китайская война 

1894–1895 гг. Война с Россией 1904–1905 гг. Япония в период 

Первой мировой войны 

4 Индия в 17 - начале 20 вв. Традиционная Индия: община и каста, индуизм. Распад империи 

Моголов. Превращение Индии в колонию Британии. Националь-

ное (сипайское) восстание 1857–1859 гг. Создание Индийского 

Национального Конгресса. Национально-освободительное дви-

жение. Индия в период Первой мировой войны 

5 Иран в 17 - начале 20 вв. Традиционное общество Ирана. Роль шиитского духовенства. 

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

пытка реформ. Борьба Великобритании и России за Иран. Пре-

вращение Ирана в полуколонию. Табачный бунт 1891 г. Иран-

ская революция 1905-1911 гг. Иран в годы Первой мировой вой-

ны 

6 Османская империя в 17 - 

начале 20 вв. 
Традиционное общество. Возникновение национального вопроса. 

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

II. Танзимат. Режим (зулюм) Абдул-Хамида II. Младотурецкая 

революция 1908 г. Османская империя в Первой мировой войне 

7 Корея в 17 - начале 20 вв. Традиционная Корея. Попытки европейских стран и США «от-
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крыть» Корею. Реформы Тэвонгуна и их последствия. Превраще-

ние Кореи в колонию Японии. Борьба корейского народа против 

японских колонизаторов. Корея в годы первой мировой войны 

8 Индонезия в 17 - начале 

20 вв. 
Особенности устройства государств Индонезии. Экспансия евро-

пейских держав, голландская  Ост-Индская компания. Восстание 

на Яве 1825–1830 гг. Реформы 1860–1870-х гг. ХIХ в. Зарожде-

ние национально-освободительного движения на Яве. Буди Уто-

мо и Сарекат Ислам. Индонезия в годы Первой мировой войны 

9 Африка в новое время Северная Африка. Мамлюкский эмират в Египте. Роль Суэцкого 

канала в усилении иностранного капитала в Египте. Политика 

Англии в Египте, превращение его в полуколонию. Зарождение 

египетского национализма. Колониальная экспансия Франции в 

Северной Африке. Алжир под властью Франции. Превращение 

Марокко в полуколонию. Марокканские кризисы 1905 – 1911 гг. 

Установление французского протектората. 

Тропическая и Южная Африка. Традиционные африканские об-

щества. Европейский колониализм и формирование колониаль-

ных обществ в Субсахарской Африке. Раздел Африки в послед-

ней трети 19 в. Английская и бурская экспансия на юге. Золотая 

и алмазная лихорадка. Англо-бурские войны 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата 

и предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем студент 

получает рекомендации, по какой литературе лучше всего готовиться. Студент 

в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с рекомендованной 

литературой и на ее основании рассмотреть вопросы для самостоятельной и 

индивидуальной работы.  
 

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; методи-

ческие 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 средст-

ва 

 Тема 1-9 ОК-2 - тестовые задания с вариантами от-

ветов 

- вопросы, требующие самостоя-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части)  

Наименование оценочного средст-

ва 

тельного ответа и оценки 

- аналитическое задание 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Типовые задания по промежуточной аттестации: 

6.2.1. Тестовые задания  

Зачет № 1 (семестр 4) 
 

1. В начале 17 века в Японии утверждается сегунат … 

А) Токугава    Б) Танака    В) Коэдзуми     Г) Хиробуми 

 

2. В традиционном японском обществе высшим сословием было сословие … 

А) крестьян      Б) ремесленников        В) торговцев          Г) самураев 

 

3. «Закрытие» Японии до середины 19 в. выражалось в … и … 

А) запрете любых контактов с иностранцами            

Б) ограничении внешних торговых отношений 

В) запрете эмиграции японцев 

Г) ограничении деятельности английских миссионеров 

 

4. Императорская власть в Японии была восстановлена … 

А) в соответствии с конституционными нормами      

Б) в результате внутренней борьбы   

В) в результате мирного соглашения императора и сегуна  

Г) руками англичан        

 

5. Мэйдзи Исин – это … 

А) девиз правления императора Муцухито   

Б) девиз правления сегуна Есинобу 

В) фамилия, имя сегуна    

Г) фамилия, имя «отца» японской конституции 

 

6. Завоевание Китая маньчжурами растянулось на несколько десятилетий … века 

А) 16          Б) 17          В) 18          Г) 19 

 

7. Характерные черты внешней политики Цинского Китая в 17-18 вв. – … и … 

А) склонность к изоляционизму  В) стремление к глобальному доминированию 

Б) китаецентричность                      Г) активные внешнеторговые отношения 

  

8. «Опиумные» войны имели следующее последствие для Китая – … 

А) развитие выгодных торговых отношений с западными державами 

Б) «закрытие» страны 

В) неравноправные отношения с западными державами 

Г) превращение страны в региональную державу 

 

9. Общее для движения тайпинов и ихэтуаней – … 

А) христианство как идеологическая основа 
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Б) выстраивание антиманьчжурского фронта 

В) реакция на негативные последствия проникновения иностранцев 

Г) совместные действия с маньчжурами против иностранцев 

 

10. Характерные опоры конфуцианства – … и … 

А) почтительность        Б) долг        В) индивидуализм           Г) неприятие власти 

 

11. Характерные черты развития капитализма в Китае в конце 19 в. – … и … 

А) защита национальных производителей 

Б) доминирование частного национального капитала в промышленном секторе 

В) отсутствие развитой банковской кредитной системы 

Г) зависимость от импорта современных средств производства 

 

12. Результат Синьхайской революции в Китае – … 

А) провозглашение республики 

Б) выдворение иностранных граждан из страны 

В) отказ от капитализма как социально-экономической системы 

Г) закрепление монархии 

 

13. Действия Японии, связанные с Китаем, в годы Первой мировой войны – … и … 

А) предъявление «21 требования» 

Б) вытеснение немцев из провинции Шаньдун 

В) устранение англичан из бассейна р. Янцзы 

Г) подписание Симоносекского договора 

 

14. Один из признанных лидеров Синьхайской революции в Китае: 

А) император Гуансюй       Б) Сунь Ятсен       В) Кан Ювэй           Г) Хун Сюцюань 

 

15. К концу 19 в. внешняя политика Японии … 

А) имела оборонительный характер    

Б) отражала в том числе интересы промышленного сектора      

В) не имела ясных задач     

Г) была нацелена на глобальное доминирование страны 

 

Зачет № 2 (семестр 5) 
 

1. Последствие восстания сипаев для Индии – …  

А) отмена кастовой системы 

Б) введение конституции  

В) ликвидация Ост-Индской компании 

Г) провозглашение независимости Индией 

 

2. Индийские националисты в начале 20 века высказывались в пользу … 

А) развития национального производства В) антианглийского союза с Германией 

Б) изоляции от внешнего мира  Г) усиления зависимости от Франции 

 

3. Характерные черты индийских каст – … и …: 

А) эндогамность В) возможность смены кастовой принадлежности 

Б) отсутствие отношений между кастами Г) профессиональное однообразие членов касты 

 

4. В Индии англичане практиковали … 
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А) массовую христианизацию В) сочетание прямой и косвенной систем 

управления 

Б) невмешательство в аграрные отношения Г) целенаправленные репрессии против му-

сульман 

 

5. ИНК на рубеже 19–20 вв. можно охарактеризовать как политическую организацию, кото-

рая …: 

А) финансировалась Российской империей 

Б) формировала социальную базу из мусульман 

В) отрицала идею реформирования колониальной системы управления 

Г) отражала интересы имущих слоев индийского общества 

 

6. Идеология османизма в Османской империи была ориентирована на … 

А) дезинтеграцию регионов В) отказ от ислама 

Б) консолидацию общества Г) создание этнически монолитного государства 

 

7. В ходе Первой мировой войны Османская империя … 

А) укрепила свой суверенитет В) аннексировала территорию Египта 

Б) была союзницей Германии Г) заключила сепаратный договор с Антантой 

 

8. Характерная черта традиционного общества Османской империи – … 

А) наличие системы миллетов В) разделение светской и духовной властей 

Б) влияние кастовой системы Г) доминирование промышленного сектора в экономике 

 

9. Османская империя в соответствии с конституцией 1876 г. трансформировалась в … 

А) конституционную монархию В) абсолютную монархию 

Б) парламентскую республику Г) президентскую республику 

 

10. Задача младотурецкого движения в Османской империи – … 

А) ликвидация халифата В) заключение договора с Россией о сферах влияния 

Б) запрет частной собственности Г) восстановление конституционных основ 

 

11. Сильные позиции духовенства в Иране были обусловлены следующими факторами – … и 

… 

А) высокая грамотность населения 

Б) наличие вакуфной системы 

В) господство представления о неразделенности светской и духовной власти 

Г) невмешательство духовенства в систему образования 

 

12. Требование, озвученное в ходе революции 1905-1911 гг. в Иране – … 

А) переориентироваться во внешней политике на США   

Б) ограничить власть шаха 

В) форсировать развитие рыночных отношений   

Г) отделить религию от государства 

 

13. В начале 20 в. Иран оказался разделенным на сферы влияния … и … 

А) России    Б) Германии     В) Великобритании     Г) Италии 

 

14. Появление иностранного капитала в Иране можно рассматривать как фактор … 

А) укрепления экономической самостоятельности Ирана 

Б) усиления национального (иранского) капиталистического сектора 

В) ослабления политической самостоятельности Ирана 
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Г) ослабления влияния духовенства в иранском обществе 

 

15. В начале 20 в. в борьбу за Иран включилась  … 

А) Россия    Б) Германия     В) Франция     Г) Италия 

 

6.2.2 Вопросы, требующие самостоятельного ответа и оценки  

Зачет № 1 (семестр 4) 

1. Ост-Индские компании, их роль в европейской экспансии на Востоке 

2. Историки о причинах утраты независимости государств Востока 

3. Проблема генезиса капитализма в странах Востока в отечественном 

востоковедении 

4. Основные черты традиционного китайского общества 

5. Кризис династии Мин. Завоевание Китая маньчжурами 

6. Внутренняя и внешняя политика династии Цин 

7. «Опиумные» войны в Китае 

8. Великая крестьянская война тайпинов  

9. Политика «самоусиления « в Китае  и еѐ последствия 

10. Движение за реформы в Китае и Кан Ювэй 

11. Восстание ихэтуаней в Китае и политика держав 

12. Революционное движение в Китае и Сунь Ятсен 

13. Синьхайская революция 1911-1913 гг. в Китае 

14. Характеристика сѐгуната Токугава в Японии  

15. Кризис сѐгуната Токугава и его последствия 

16. «Открытие» Японии США и европейскими державами и его последствия 

17. Революция «Мэйдзи Исин» и буржуазные реформы в Японии (1870-1880-

е гг.) 

18. Движение за свободу и народные права и формирование современной 

политической структуры в Японии. Конституция 1889 г. 

19. Особенности социально-экономического и политического устройства 

Кореи. Место и роль основных религиозных учений 

20. Крестьянские восстания, политическая борьба в Корее. Восстание 

Сирхапха 

21. Корея: внутренняя и внешняя политика Тэвонгуна 

22. Превращение Кореи в колонию Японии 

 

Зачет № 2 (семестр 5) 

1. Особенности социально-экономического и политического устройства 

империи Великих Моголов 

2. Распад империи Великих Моголов и британское завоевание Индии 

3. Формирование британской колониальной системы управления Индией и 

еѐ последствия 

4. Индийское народное восстание 1857-1859 гг. 

5. Подъѐм национально-освободительного движения 1905-1908 гг. в Индии 

и его значение 

6. Реформы колониальных властей в Индии и их последствия 
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7. Характеристика национально-освободительного движения в Индии во 

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

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

Каджаров) 

9. Иран и европейские державы 

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

11. Учение Баба и движение бабидов в Иране 

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

мирзы Таги-хана 

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

14. Особенности социально-экономического и политического устройства 

Османской империи. Роль исламских институтов  

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

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

последствия 

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

1870-е гг. Конституция 1876 г. 

18. Характеристика младотурецкого движения в Османской империи 

19. Египет в конце  18 – первой половине 19 вв. Реформы Мухаммеда Али 

20. Египетский кризис 1838-1841 гг. и его последствия 

21. Египет в последней трети 19 – начале 20 вв. Превращение в колонию 

Англии 

22. Европейская колонизация Африки 

23. Раздел Африки в конце XIX века 

 

6.2.3 Аналитическое задание 

Задачи: разработать план анализа, продемонстрировать способность на осно-

ве источников провести сравнительный анализ проблемы. 

 

Зачет № 1 (семестр 4) 

1. Общие и отличительные черты реформ, проводимых в Китае и Японии во 

второй половине 19 в. 

2. Переход от традиционного общества к индустриальному в Японии и Ки-

тае: изменения к началу первой мировой войны 

3. Конституции Японии и Китая: общее и особенное 

4. Синьхайская революция в Китае и Революция Мэйдзи Исин в Японии: 

возможности сравнения 

5. «Открытие» Китая и Японии: последствия для стран 

6. Изоляционизм Китая и Японии: факторы, принципы 

 

Зачет № 2 (семестр 5) 

1. Общие и отличительные черты реформ, проводимых в 19 в. в Китае, Ира-

не, Османской империи 

2. Восстания середины 19 в. в Китае (тайпины), Индии (сипаи), Иране (баби-

ды): сравнительный анализ причин, движущих сил, идеологии и результатов 
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3. Переход от традиционного общества к индустриальному в странах Востока 

4. Революции эпохи «пробуждения Азии» (Синьхайская, Иранская, Младоту-

рецкая) 

5. Влияние религиозных и философско-этических учений народов Востока на 

их политическое и социальное развитие 

 

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 обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми уме-

ниями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного формирования уме-

ний 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, прово-

дить 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.  

 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 



 14 

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

 
Части контрольного за-

дания 

Количество зада-

ний 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

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 контроль-

ного задания 
продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1. Тестовое зада-

ние 

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 

 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-9 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 45-10 баллов 

 

 

Общее время выполнения контрольного задания 90 минут 

 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного за-

дания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранных отве-

тов. 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 обос-

нована своя точка зрения – 10.  

Аналитическое задание. Критерии оценивания:  

- владение учебным материалом, умение использовать материал для решения 

конкретных исследовательских задач, умение структурировать информацию – 

20. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

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

ting.pdf  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

Евдокимова, Ангелина Алексеевна. История стран Востока в Новое время 

[Текст] : учеб. пособие / А. А. Евдокимова. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 

345 с 

"Решетникова, Людмила Сергеевна.  История Востока в новое время [Элек-

тронный ресурс] : электронный курс лекций (тексто-графические учебные ма-

териалы). Ч. 2 / Л. С. Решетникова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра новой и 

новейшей истории зарубежных стран и международных отношений. - Элек-

трон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)   

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15096 " 

"Кузищин, Василий Иванович.  История Древнего Востока [Текст] : учебное 

пособие / В. И. Кузищин, С. Кучера. - 3-е изд., стер. - Москва  : Академия , 

2012. - 382 с. " 

"Решетникова, Людмила Сергеевна.  Развитие общественно-политической 

мысли Востока в Новое время [Текст] : учебное пособие / Л. С. Решетникова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 135 с." 

Решетникова, Л. С. История Востока в новое время [Текст] : курс лекций: 

учеб. пособие. Ч. 1 / Л. С. Решетникова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2008. - 280 с 

б) дополнительная учебная литература:   

Васильев, Леонид Сергеевич.  История Востока. В 2 т. [Текст] : [учебник для 

вузов]. Т. 1 / Л. С. Васильев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2001. -  

: 512. 

Васильев, Леонид Сергеевич.  История Востока. В 2 т. : [учебник для вузов]. 

Т. 2 / Л. С. Васильев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2001. - 559 с.  

Восток и политика. Политические системы, политические культуры, полити-

ческие процессы [Текст] : научно-метод. комплекс: учебник  / [А. Д. Воскресен-

ский [и др.]]; под. ред. А. Д. Воскресенского ; Московский гос. ин-т междуна-

родных отношений (ун-т) МИД России. - М. : Аспект-Пресс, 2011. - 685 с. 

"Говоров, Юрий Людвигович.  История стран Азии и Африки в новейшее 

время : основы лекц. курса / Ю. Л. Говоров. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. 

- 236 с. " 

История Востока. В 6 т. [Текст]. Т. 3. Восток на рубеже средневековья и но-

вого времени. ХVI-ХVIII вв. / Л. Б. Алаев ; Ред. Р. Б.  Рыбаков ; РАН, Ин-т вос-

токоведения. - М. : Восточная литература РАН, 1999. - 696 cкарты.  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15096
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История Востока. В 6 т. [Текст]. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII - 

начало XX в.). Кн. 1 / РАН, Ин-т востоковедения ; [отв. ред. Л. Б.  Алаев и др.]. 

- М. : Восточная литература, 2004. - 608 с. 

История Востока. В 6 т. [Текст]. Т. 4. Восток в новое время (конец XVIII - 

начало XX в.). Кн. 2 / РАН, Ин-т востоковедения ; [отв. ред. Л. Б. Алаев [и др.]]. 

- М. : Восточная литература РАН, 2005. - 574 с.  

"Решетникова, Людмила Сергеевна.  Развитие общественно-политической 

мысли Востока в Новое время [Текст] : учебное пособие / Л. С. Решетникова ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 135 с. " 

Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие [Текст] / 

сост.: В. Я. Белокреницкий, М. А. Сапронова ; ред. А. Д. Воскресенский. - М. : 

МГИМО-Университет, 2005. - 576  с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции, на которых студенты осваивают ма-

териал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Лекционный курс включает страноведческие вопросы. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература. Составлен список источников и литературы, которые по-

зволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подго-

товить эссе. 

Самостоятельная работа. Самостоятельно студенты закрепляют полученную 

на лекциях информацию. Наряду с освоением основных событий, тенденций, 

факторов развития стран студентам рекомендуется разобраться в картографи-

ческом материале, при необходимости уточнить дефиниции, сведения о госу-

дарственных 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 обратить-

ся за консультацией к преподавателю.  

Самостоятельно студенты работают над эссе. Оно должно быть письменно 

оформлено и сдано в конце семестра. 

Самостоятельная работа – это также подготовка к зачету. 

Зачет предполагает устный ответ на вопрос. При  подготовке студенты могут 

предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-

влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

http://www.vostlit.info/
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граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необ-

ходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

Point»). 

 

В учебной работе используется ряд образовательных технологий: 

1) традиционная академическая лекция с использованием приемов объясне-

ния, доказательства, сравнительной характеристики, обобщающей характери-

стики 

2) лекция-визуализация: учебная информация по теме лекционного занятия  

представляется в визуальной форме через технические средства обучения или 

вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.)  

3) работа с информационными базами данных с использованием электрон-

ных информационных технологий  

4) подготовка эссе по заданной теме (аргументированное представление 

студентом своей точки зрения в свободной форме). 

 

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

вления образовательного процесса по дисциплине 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, ос-

нащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютер-

ном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 1218), осна-

щенными компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных ресурсов 

КемГУ) и в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дис-

циплины, 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 

 

12. Иные сведения и материалы 

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

ченными 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 учѐ-

том индивидуальных психофизиологических особенностей. При определении 

форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются рекомен-

http://biblioclub.ru/
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/
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дации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, 

созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельно-

сти. 

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 пре-

доставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, дос-

тупного с помощью компьютера со специализированным программным обес-

печением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечива-

ется индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставля-

ется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собствен-

ное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письмен-

ной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимо-

сти студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально-

го пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних ко-

нечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в па-
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ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные за-

дания 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 от-

сутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с 

обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания 

выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осу-

ществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта но 

не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей 

для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обу-

чения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техниче-

скими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенно-

стями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ог-

раниченными 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 возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 

 

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

 

 

 


