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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
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: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества; 

Уметь: использовать знания, полученные в 

ходе обучения, в профессиональной дея-

тельности; самостоятельно ориентироваться 

и интерпретировать явления и события в 

истории развития общества для формирова-

ния гражданской позиции 

Владеть: навыками анализа основных эта-

пов и закономерностей исторического раз-

вития общества 

ПК-1 способностью использовать 

в исторических исследова-

ниях базовые знания в обла-

сти всеобщей и отечествен-

ной истории 

Знать: базовый материал по истории стран 

Азии и Африки; основные исторические 

факты и процессы;  

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, эксперт-

но-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью использовать в ис-

торических исследованиях базовые знания 

по истории стран Азии и Африки; способ-

ностью к критическому анализу, оценке и 

самостоятельному использованию базовых 

знаний 

ПК-5 способностью понимать 

движущие силы и законо-

мерности исторического 

процесса, роль насилия и не-

насилия в истории, место 

человека в историческом 

процессе, политической ор-

ганизации общества 

Знать: движущие силы и закономерности 

исторического процесса; специфику раз-

личных культур, основные проблемы со-

временной социокультурной ситуации, спе-

цифику полиэтнической среды, особенности 

межэтнической коммуникации; 

Уметь: выделять общее и особенное в раз-

витии исторического процесса 

Владеть: способностью понимать движу-

щие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в исто-

рии, место человека в историческом процес-

се, политической организации общества 

ПК-6 способностью понимать, 

критически анализировать и 

использовать базовую исто-

рическую информацию 

Знать: методы анализа исторической ин-

формации; принципы использования раз-

личной исторической информации 

Уметь: применять базовую историческую 

информацию в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-
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просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью понимать, критиче-

ски анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

ПК-7 способностью к критическо-

му восприятию концепций 

различных историографиче-

ских школ 

Знать: основные концепции историографи-

ческих школ 

Уметь: применять эти знания в научно-

исследовательской, образовательной, куль-

турно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к критическому 

восприятию концепций различных историо-

графических школ 

ПК-8 способностью к использова-

нию специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или индивиду-

альной образовательной тра-

ектории 

Знать: базовый материал специальных дис-

циплин в рамках направленности (профиля); 

Уметь: применять эти базовые знания в 

научно-исследовательской, образователь-

ной, культурно-просветительской, эксперт-

но-аналитической, организационно-

управленческой деятельности 

Владеть: способностью к использованию 

специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) или индивиду-

альной образовательной траектории 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

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

базовой части профессионального цикла (Б3 В 4) и относится к модулю Всемир-

ная История. Дисциплина «История регионов мира (ИССА)», изучаемая в чет-

вертом семестре, базируется на курсах дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического и профессионального циклов, в частности, таких как «Перво-

бытное общество» (ОК-2, ПК-1, ПК-6)  и «История Древнего мира» (ОК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6), изучаемых на I курсе и «История средних веков» (ОК-2, ПК-1, ПК-

5, ПК-6, ПК-7) – на II курсе. Опираясь на знания, полученные при изучении пер-

вобытного, античного, древневосточных и средневековых обществ, при изуче-

нии модуля «История регионов мира (ИССА)», особое внимание обращается на 

то, что именно в средние века на Востоке окончательно оформилась индо-

буддийская, китайско-конфуцианская и исламская цивилизации. Данная дисци-

плина, читаемая параллельно с курсом истории средних веков, средневековой 

отечественной истории, история мировой культуры призван способствовать осо-

знанию студентами многовариантности общественного развития, и подготавли-

вает восприятие ими ситуации в мировой истории периода Раннего Нового вре-

мени, что изучается в рамках таких модулей (дисциплин) исторического цикла, 

как «История стран Азии и Африки» Ч.  2. «Новая история» и др. (ОК-2, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8), изучаемых в последующих семестрах. 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов комплексное 
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представление об истории стран Азии и Африки в средние века в контексте ис-

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

ветствие с целью будут решаться следующие задачи:  

– показать специфику средневекового периода на Востоке;  

– выявить особенности развития восточных стран; 

– дать представления о природно-климатических, демографических и мате-

риальных условиях существования обществ региона;  

– дать комплексную характеристику традиционным восточным обществам; 

– описать историческое развитие конкретных обществ Востока в средние 

века, показать их специфику 

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

лигиозности населения Востока; 

– рассмотреть основные религиозные доктрины Востока в средние века; 

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

дущей профессиональной деятельности; 

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

цифику в различных регионах; 

– выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической ин-

формации. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в IV семестре. 

 

3. Объем дисциплиныв зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

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

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

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

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36 20 

в т. числе:   

Лекции 18 20 

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 18 26 

Индивидуальные консультвции: 4 6 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

14 20 



 7 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обуче-

ния 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 26 

Контрольная работа 7 10 

Коллоквиум 4 6 

Реферат 7 10 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет зачет 

 

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

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

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

демических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
-

д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

аудиторные  учебные 

занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (модуль 

1) ИСАА в средние 

века: теоретический 

блок 

34 10 8 16 Тестирование 

по разделу, 

рефераты 

2.  Раздел № 2. (мо-

дуль 2). Страны Азии 

и Африки: страно-

ведческий раздел 

38 8 10 20 Рефераты, 

контрольная 

работа, колло-

квиум. 

  72 18 18 36 Итоговое те-

стирование, 

зачет 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐ
м

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  

Раздел № 1(модуль 1) 

ИСАА в средние ве-

ка: теоретический 

блок 

36 10  26 Тестирование 

по разделу, 

рефераты 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  

Раздел № 2. (мо-

дуль 2). Страны Азии 

и Африки: страно-

ведческий раздел 

36 10  26 Рефераты, 

контрольная 

работа, колло-

квиум. 

3.  
Итого 72 20  52 Итоговое те-

стирование, 

зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (модуль 

1) ИСАА в средние 

века: теоретический 

блок 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Основные подходы к 

изучению истории 

Азии и Африки в 

средние века 

Понятие «Восток». Основные этапы изучения истории Востока. Эво-

люция представлений европейцев о Востоке в средние века. Концеп-

ция «азиатского деспотизма». Рост интереса и расширение знаний о 

Востоке в Европе XVI–XVII вв. (роль миссионеров, торговцев, пу-

тешественников). Представления о Востоке в XVIII в. 

(Ш.Л. Монтескье, Д. Дефо, Вольтер, Ф. Кене). Вклад европейских 

философов в анализ знаний о Востоке (А. Смит, Гегель). Европоцен-

тризм: истоки и последствия для изучения истории Востока. Марк-

сизм о Востоке. Концепция АСП в отечественной историографии. 

Концепция свободно-обобщающего анализа всемирной истории 

(М. Вебер, А. Тойнби). Концепции и подходы современных отече-

ственных авторов к изучению истории Востока.  

Понятия «феодализм» и «средневековье» в приложении к Во-

стоку. Хронология средневековья на Востоке (условность). Харак-

терные черты традиционного общества на Востоке. Роль природного 

фактора. Демографическая характеристика. Цикличность и поступа-

тельность Востока. Корпоративность. Сопоставительная характери-

стика Востока и Запада в средние века. 

1.2 Религии и этические 

учения в странах 

средневекового Во-

стока 

Трансформация религий Древности в средневековом обществе. Зо-

роастризм. Манихейство. Судьбы христианства на Востоке.  

Религии на Среднем Востоке. Брахманизм. Эволюция индийской ре-

лигии: от буддизма к индуизму. Роль индусских храмов в индийском 

обществе. Проникновение буддизма в Китай и Японию. 

Религиозно-этические учения на Дальнем Востоке. Духовная куль-

тура Китая. Даосизм. Конфуцианство. Неоконфуцианство. Их роль в 

общественной жизни. Синтоизм и культ императора в Японии. 

Распространение ислама в странах Среднего и Дальнего Востока.  

Роль религии и этики в формировании духовной и политической 

культуры Востока 

1.3. Культура в странах 

средневекового Во-

Культура стран Ближнего Востока в средние века. Синкретический 

характер арабо-мусульманской культуры. Роль арабского языка в 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

стока становлении и развитии письменной культуры. Ислам и искусство: 

культовая архитектура Классическая литература Востока: многона-

циональный характер (Фирдоуси, Омар Хайам, Саади, Хафиз, Джа-

ми). Книга и книжная миниатюра в исламской культуре. Значение 

переводческой деятельности арабов. Влияние ислама и арабской 

культуры на Европу и Восток. 

Культура Индии. Научные знания (астрономия, медицина). 

Монументальная храмовая архитектура (VI–X вв.). Скульпту-

ра. Синтез исламских и индийских традиций в зодчестве. Ше-

девры архитектуры в государстве Великих Моголов. 

1.4. Китай и Япония как 

модели средневеко-

вой восточной циви-

лизации 

Особенности развития Китая в средние века. Периодизация китай-

ского средневековья. Содержание династического цикла. Сословная 

структура китайского общества. Государственное устройство. Си-

стема государственных экзаменов. Тайные общества. Реформатор-

ство.  

Предпосылки к объединению Китая. Империя Суй. Распространение 

надельной системы. Складывание системы государственного управ-

ления. Падение династии Суй и образование империи Тан. Империя 

Тан: предпосылки образования. Изменения в надельной системе. 

Налогообложение и трудовые повинности. Оформление администра-

тивной структуры государства. Складывание трехступенчатой струк-

туры общества Китая. Трансформация танского общества в VIII–X 

вв. Распад надельной системы. Рост крупного землевладения («силь-

ные дома»). Усиление сепаратизма в провинциях. Мятеж Ань Лу-

Шаня. Реформа Ян Яня и ее значение. Крестьянская война IX в. и еѐ 

историческое значение. 

Эпоха «пяти династий и десяти царств». Набеги киданей на Север-

ный Китай. Тенденции к централизации.  

Династия Сун. Аграрные отношения. Роль частного землевладения в 

экономике. Положение и повинности крестьян.  

Обострение социальных противоречий. Движение за реформы в XI в. 

Реформы Вань Ань-Ши: их историческое значение и оценки в исто-

риографии. 

Завоевание Китая монголами. Династия Юань и еѐ особенности. 

Народные восстания XIV в. и свержение монгольского ига.  

Китай и период династии Мин. Внутренняя политика первых мин-

ских правителей. Аграрная политика Чжу Юань-Чжана. Рост город-

ских правителей. Зачатки мануфактурного производства. Развитие 

товарно-денежных отношений. Факторы, сдерживающие развитие 

экономики. 

Внутриполитическая борьба эпохи Мин. Внешняя политика в конце 

XIV-XV вв. Морские экспедиции Чжен Хэ: причины и результаты. 

Тумуская катастрофа. 

Начало упадка династии Мин в Китае. Усиления сепаратизма. Дви-

жение за реформы в XVI–перв. пол. XVII вв. Крестьянская война 

XVII в. (причины, этапы, историческое значение, оценки в историо-

графии). 

Пассивный характер внешней политики Китая в XVI–XVII вв. Набе-

ги маньчжуров. Маньчжурское завоевание Китая. Установление ди-

настии Цинь. 

Особенности развития Японии в средние века. Географический фак-

тор. Полицентризм. Клановый характер общества. Соотношение 

традиций и инноваций в Японии. Синтоизм и культ императора в 

Японии. Проникновение буддизма в Японию. 

Образование и развитие единого японского государства. Реформы 

Тайка: предпосылки и результаты. Кодекс «Тайхарѐ». Формирование 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

надельной системы. Рабовладельческий уклад. Социальный и госу-

дарственный строй. Внешнеполитические связи племенного союза 

Ямато. 

Япония в VIII-XIV вв. Социально-экономические отношения в Япо-

нии. Разложение надельной системы. Развитие системы сѐэнов. 

Коммендации. Иммунитет. Ремесло и торговля. Градостроительство 

(Нара-Хэйан).  

Внутриполитическое положение Японии. Возвышение дома Фудзи-

вара. Формирование самурайства: источники, организационная 

структура, идеология. Складывание военно-ленной системы. 

Война Гэмпэй. Камакурский сѐгунат. Система государственного 

управления. Завершение формирования ленных отношений и соци-

альной структуры.  

Монгольская угроза и ее социально-политические последствия. 

Япония в XV-XVI вв. Сѐгунат Асикага. Формирование системы тер-

риториальных княжеств. Междоусобная борьба («эпоха воюющих 

провинций»). Положение крестьянства и крестьянские восстания.  

Проникновение европейцев в Японию. Распространение 

христианства. Последствия японско-европейских контактов. 

Борьба за объединение Японии. Реформы Ода Набунага. Внут-

ренняя политика Тоѐтоми Хидэѐси (аграрная реформа, покро-

вительство ремеслу, торговле). Внешняя экспансия в Корею: 

причины и последствия для Японии. Сегунат Токугава. Току-

гава Иэясу и установление сѐгунско-княжеской политической 

системы 

Темы практических/семинарских занятий 

1.4.1. Традиционное обще-

ство в средневеко-

вом Китае 

1. Характеристика восточного традиционного общества (на 

примере Китая). 

2. Политическая система в Китае. 

3. Китайский средневековый город (устройство, производство, 

торговля).  

4. Аграрная политика и положение крестьянства в период дина-

стий Сун и Мин. 

5. Китай и «внешний мир» (сообщение). 

 Религии и религиоз-

но-этические учения 

в странах Среднего 

и Дальнего Востока 

 

1. Религии Среднего Востока:  

а) буддизм;  

б) индуизм;  

в) дзэн-буддизм. 

2. Религиозно-этические учения на Дальнем Востоке: 

а) даосизм;  

б) конфуцианство;  

в) неоконфуцианство. 

3. Роль религии в формировании духовной и политической 

культуры в странах Среднего и Дальнего Востока в средние ве-

ка. 

2 Раздел № 2. (мо-

дуль 2). Страны 

Азии и Африки: 

страноведческий 

раздел  

 

Содержание лекционного курса 

2.1. Корея в средние века 

 

Корея в IV–IX в. Формирование ранней государственности. Период 

Троецарствия. Социально-экономические отношения. Борьба корей-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ских протогосударств за гегемонию на полуострове. Объединение 

Кореи под властью Силла. Влияние Китая на государство Силла. Рас-

пространение буддизма. 

Корея в X-XIV вв. Становление централизованного государства Ко-

рѐ. Реформы Ван гона. Надельная система («чонсиква»). Структура 

централизованного государственного аппарата. Города и ремесло. 

Развитие внутренней торговли. Внешнеэкономические связи (с Кита-

ем, Японией, чжурчженями). Нашествие киданей на корейский полу-

остров. Рост частного землевладения и ослабление центральной вла-

сти в XI–XII вв. Усиление междоусобной борьбы во второй половине 

XII в. Крестьянские восстания. 

Монгольское завоевание Кореи и его последствия. Борьба народных 

масс против монгольских завоевателей. 

Корея в XV–XVII вв. Свержение династии Корѐ. Династия Ли. 

Укрепление централизаторского начала в государстве Чосон. 

Секуляризация монастырской земельной собственности. Кон-

троль государством торгово-ремесленной сферы. Рост частного 

землевладения. Внутриполитическая борьба между столичной 

знатью и «конфуцианскими учеными» и ее последствия. Им-

джинская война. Деятельность Ли Сун Сина. Последствия Им-

джинской войны для Кореи. 

2.2. Образование мон-

гольского государ-

ства и монгольские 

завоевания 

 

Монгольское общество XII–нач.XIII вв.: природно-географические 

условия, образ жизни и занятия монголов. Обострение соперничества 

за власть аристократических родов со второй половине XII в. 

Объединение монголов под властью Чингисхана: причины, предпо-

сылки. Создание монгольского государства в начале XIII в. Реформы 

Чингисхана. Военно-административное устройство. «Великая Яса». 

Организация вооруженных сил.  

Монгольские завоевания: причины, направления, факторы 

успехов, последствия 

2.3. Арабы и арабский 

халифат 

Доисламская Аравия («Джахилийя»). Географическая среда. Земле-

делие и скотоводство. Ремесло и торговля. Социально-экономические 

отношения. Политическая обстановка. Верования арабов в доислам-

ский период. Роль Мекки в религиозной жизни Аравии. Вероучение 

пророков (ханифов). Предпосылки возникновения ислама.  

Образование арабского халифата (Мединский халифат). Халифат 

Омейядов. Халифат Аббасидов.  

Политический распад халифата Аббасидов, его причины. Госу-

дарства распавшегося халифата (Фатимиды, Буиды, Айюбиды). 

Монгольское нашествие и его последствия для региона 

2.4. Иран в средние века Сасанидская Персия. Территория и население. Социальная структура. 

Государственное управление. Зороастризм и его роль в укреплении 

государства. Еретические движения и их социальная сущность (ма-

нихейство, маздакизм). Реформы Хосрова I. Внешняя политика Ира-

на. Ослабление и падение Сасанидской державы. 

Иран в VII–XV вв. Иран в составе Арабского халифата. Распростра-

нение ислама. Этно-религиозные изменения иранского общества. По-

следствия завоевания: система землевладения; налогообложение. 

Иран под властью Сельджукидов. Монгольское завоевание Ирана. 

Государство Хулагуидов. Социально-экономические последствия 

владычества монголов. Реформы Газан-хана. Распад государства Ху-

лагуидов. Покорение Ирана Тимуром.  

Приход к власти Сефевидов. Внутренняя и внешняя политика 

Сефевидов. Реформы Шаха Аббаса I Великого и их значение. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Внешняя торговля. Начало проникновения европейцев в Иран. 

Начало упадка могущества Ирана 

2.5. Индия в средние ве-

ка 

Особенности Индии в средние века: географическое положение и 

роль внешнего фактора в процессе развития индийского общества. 

Общинно-кастовая система. Брахманизм. Эволюция индийской рели-

гии: от буддизма к индуизму. Роль индуизма в социально- политиче-

ской истории Индии. 

Индия в V–VII вв. Государство Гуптов: территория, население. Ка-

стовый строй. Нашествие кочевников-эфталитов и его последствия. 

Государство Харши. Развитие ремесла и торговли.  

Раздробленность Индии (начало XIII–XV вв.). Проникновение в Ин-

дию арабов и тюрков. Распространение ислама. 

Индия в XII-XV вв. Делийский султанат. Административное устрой-

ство. Формы земельной собственности (икта, инам, вакуфы). Народ-

ные движения. Развитие городской жизни и городского движения. 

Рост внешнеторговых связей. Сепаратизм и его последствия.  

Завоевательная политика делийских султанов. Нашествие татаро-

монголов на Северную Индию. Вторжение Тимура и его последствия. 

Завоевания Бабура. 

Индия в XVI–XVII вв. Образование империи Великих Моголов. Поли-

тическое устройство. Изменения в социально-экономической струк-

туре. Формы землевладения. Система джагиров. Реформы Акбара и 

их социально-политическое значение. Завоевательная политика Ве-

ликих Моголов. Начало кризиса государства Великих Моголов. Про-

никновение европейцев в Индию 

2.6. Османская империя 

в средние века 

Миграция тюркских племен на территории Малой Азии. Черты сель-

джукской эпохи (XI–XIII вв.). Вторжение монголов в Малую Азию. 

Распад сельджукского султаната. Складывание турецкой народности. 

Турецкая экспансия и создание Османской империи. Возвышение 

бейлика (княжества) Османа. Завоевание на Балканах при Мураде I и 

Баязете I. Нашествие Тамерлана и его последствия для Османского 

султаната. Падение Константинополя. Завершение завоевания Балкан 

и Малой Азии. Положение покоренных народов. Система миллетов.  

Начало кризиса Османской империи (конец XVI–XVII вв.). Разложе-

ние тимарной системы. Перемены в социальной структуре общества. 

Изменение военно-политического положения янычар. Народные 

движения в Османской империи в XVI–XVII вв. Освободительная 

борьба в балканских странах против османского владычества. Усиле-

ние сепаратизма в Османской империи в XVI–XVII вв. Последствия 

для Турции перемещения мировых торговых путей 

Темы практических/семинарских занятий 

2.3.1. Ислам и арабский 

халифат 

1. Мухаммед – основатель ислама (сообщение). 

2. Религиозная доктрина и культовая практика ислама. 

3. Создание арабского халифата и завоевание арабов. 
4. Политика арабов: конфессиональная, фискальная, социальная 

2.6.1. Османская империя: 

образование и спе-

цифика 

1.Образование турецкой государственности.  

2. Устройство Османского государства. 

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

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде на 
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кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

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

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

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. работа с Интернет-ресурсами; 

2. .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

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

турных коммуникаций; 

4. работа с научной литературой в библиотеке. 

 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Колониализм и его влияние на развитие африканского общества. 

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

3. Китай и «внешний мир». 

4. Религиозная доктрина и культовая практика на Востоке. 

5. Монгольское общество в XII–XIII вв. 

6. Формирование турецкой государственности. 

7. Характеристика арабского общества в доисламский период. 

8. Политика арабов: фискальная, социальная. 

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

Востока. 

10. Особенности африканского Средневековья 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№

 

п/п 

Контролиру-

емые разделы 

(темы) дисципли-

ны (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наимено-

вание оце-

ночного сред-

ства 

1 Раздел № 1  

(модуль 1) 

ИСАА в средние 

века: теоретиче-

ский блок. 

ОК-2; ПК-1; ПК-;5; ПК-6; ПК-7; ПК-8. 

Знать:  

− основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества; 

− базовый материал по истории стран Азии и Африки;  

− основные исторические факты и процессы; 

− движущие силы и закономерности исторического про-

цесса;  

− специфику различных культур, основные проблемы со-

временной социокультурной ситуации, специфику полиэт-

нической среды, особенности межэтнической коммуника-

ции; 

− методы анализа исторической информации;  

− принципы использования различной исторической ин-

формации 

− основные концепции историографических школ 

Тестирование 

по разделу, 

контрольная 

работа.  
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№

 

п/п 

Контролиру-

емые разделы 

(темы) дисципли-

ны (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наимено-

вание оце-

ночного сред-

ства 

Уметь:  

− использовать знания, полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; самостоятельно ориенти-

роваться и интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования гражданской позиции 

− применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности; 

− выделять общее и особенное в развитии исторического 

процесса 

− применять базовую историческую информацию в науч-

но-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности 

− применять эти знания в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельно-

сти 

− базовый материал специальных дисциплин в рамках 

направленности (профиля); 

− применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности. 

Владеть:  

− навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития обществ; 

− способностью использовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории стран Азии и Африки;  

− способностью к критическому анализу, оценке и само-

стоятельному использованию базовых знаний; 

− способностью понимать движущие силы и закономер-

ности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, полити-

ческой организации общества 

− способностью понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию 

− способностью к критическому восприятию концепций 

различных историографических школ 

− способностью к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках направленности (профиля) или инди-

видуальной образовательной траектории. 

2 Раздел № 2.  

(модуль 2). 

Страны Азии и 

Африки: страно-

ведческий раздел 

Знать:  

− основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества; 

− базовый материал по истории стран Азии и Африки;  

− основные исторические факты и процессы; 

− движущие силы и закономерности исторического про-

цесса;  

− специфику различных культур, основные проблемы со-

Коллоквиум, 

рефераты, 

контрольная 

работа, зачет 
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№

 

п/п 

Контролиру-

емые разделы 

(темы) дисципли-

ны (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

 

Формируемые знания и умения. 

наимено-

вание оце-

ночного сред-

ства 

временной социокультурной ситуации, специфику полиэт-

нической среды, особенности межэтнической коммуника-

ции; 

− методы анализа исторической информации;  

− принципы использования различной исторической ин-

формации 

− основные концепции историографических школ 

Уметь:  

− использовать знания, полученные в ходе обучения, в 

профессиональной деятельности; самостоятельно ориенти-

роваться и интерпретировать явления и события в истории 

развития общества для формирования гражданской позиции 

− применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности; 

− выделять общее и особенное в развитии исторического 

процесса 

− применять базовую историческую информацию в науч-

но-исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности 

− применять эти знания в научно-исследовательской, об-

разовательной, культурно-просветительской, экспертно-

аналитической, организационно-управленческой деятельно-

сти 

− базовый материал специальных дисциплин в рамках 

направленности (профиля); 

− применять эти базовые знания в научно-

исследовательской, образовательной, культурно-

просветительской, экспертно-аналитической, организаци-

онно-управленческой деятельности 

Владеть:  

− навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития обществ; 

− способностью использовать в исторических исследова-

ниях базовые знания по истории стран Азии и Африки;  

− способностью к критическому анализу, оценке и само-

стоятельному использованию базовых знаний; 

− способностью понимать движущие силы и закономер-

ности исторического процесса; роль насилия и ненасилия в 

истории, место человека в историческом процессе, полити-

ческой организации общества 

− способностью понимать, критически анализировать и 

использовать базовую историческую информацию 

− способностью к критическому восприятию концепций 

различных историографических школ 

− способностью к использованию специальных знаний, 

полученных в рамках направленности (профиля) или инди-

видуальной образовательной траектории. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.1. Зачет 

А) типовые вопросы (задания) 

1. Сопоставительная характеристика Востока и Запада в средние века. 

2. Эволюция представлений о Востоке в средние века. 

3. Религиозно - культурный фактор в истории Востока. 

4. Вклад народов Востока в развитие культуры Средневековья. 

5. Характерные черты традиционного общества на Востоке.  

6. Последствия европейской экспансии для Востока и Западной Европы: 

политические, социально-экономические, культурные.  

7. Особенности китайского Средневековья. 

8. Династический цикл и его содержание. 

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

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

11. Империя Тан. 

12. Завоевание Китая монголами. Династия Юань. 

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

и Мин). 

14. Культура Китая в средние века. 

15. Особенности развития Японии в средние века. 

16. Характерные черты Нара-Хэйанского периода. 

17. Угроза монгольского нашествия и последствия для Японии . 

18. Сегунат Асикага. 

19. Начало проникновения европейцев в Японию. 

20. Объединение Японии: причины, предпосылки, этапы. 

21. Культура Японии в средние века. 

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

23. Эпоха Корѐ (X–XIV вв.).  

24. Династия Ли в Корее. 

25. Имджинская война и последствия. 

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

27. Особенности Истории Индии в средние века. 

28. Сословно-кастовая структура индийского общества. 

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

30. Империя Великих Моголов.  

31. Культура Индии в средние века. 

32. Особенности иранского Средневековья. 

33. Династия Сасанидов в Иране. 

34. Иран в составе Арабского халифата. 

35. Иран в XI–XIII вв. 

36. Государство Хулагуидов. 

37. Иран в середине XIV–XV вв. 

38. Государство Сефевидов. 

39. Доисламский период в истории Аравии. 

40. Занятия и религиозные верования население Аравии в доисламский период 

41. Роль Мекка в политической, торговой и религиозной жизни Аравии.  
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42. Ислам: предпосылки возникновения и сущность. 

43. Коран: история собирания, структура.  

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

развития.  

45. Религиозный раскол в исламе. 

46. Культура в странах арабского халифата. 

47. Османская империя: общественное и государственное устройство. 

48. Причины военных успехов османов.  

49. Причины начала упадка Османской империи. 

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

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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 обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности 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.  

Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Вопрос зачета 25 - 30 17 - 24 10 - 16 0 - 9 
 

0–9 балла ставятся, если: 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить фак-

ты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо структури-

рован; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

10 – 16 баллов ставятся, если: 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
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 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе на основные вопросы билета; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

17 – 24 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

25 – 30 баллов ставятся, если: 

 логично и доказательно раскрывает проблемы, предложенные в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.1.2. Тестирование 

А) Образцы тестов  

1. Китай был завоѐван маньчжурами в: 

а) XVII в.;    б) XVI в.; 

в) XIII в.;    г) XVIII в. 

 

2. Монголам не удалось завоевать: 

а) Китай;        б) Японию; 

в) Корею;       г) Иран; 

 

3. В конце XIV в. Иран был покорѐн: 

а) Чингисханом;   б) Тимуром; 

в) Бабеком;          г) Бабуром. 

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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 обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 
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навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности 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. 

 

В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест  25 - 30 17 - 24 10 - 16 0 - 9 

Тест состоит из 30 вопросов, каждый правильный ответ – 1 балл. 

6.2.1.3. Задачи 

А) примерные задания 

Задача 1. Проанализируйте источники раздела «Турецкие завоевания XIV–

XVI вв. и их последствия», укажите основные направления завоеваний,   

2. Выявите последствия завоеваний как по отношению к завоеванным наро-

дам, так и по отношению к территории самой империи. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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 обуча-

ющиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми умения-

ми по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретировать осво-

енную информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного вла-

дения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами дея-

тельности 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. 
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В) описание шкалы оценивания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Аналитическая за-

дача 

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

 

0–8 балла ставятся, если: 

 студент не владеет необходимыми данными и / или не может показать на 

карте то, что требуется в рамках задачи; 

 не может ответить на дополнительные вопросы. 

9–12 баллов ставятся, если: 

 допускает ошибки при работе с картами; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ. 

13–17 баллов ставятся, если: 

 ответ достаточно полный, но содержит фактические ошибки; 

 не достаточно четко сформулирован ответ по задаче; 

 на часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент не дает 

верных ответов. 

18–25 баллов ставятся, если: 

 студент хорошо знает политические и физические карты; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

 

6.2.2. Промежуточная аттестация 

6.2.3. Реферат 

А) Темы рефератов 

1. Политическая система в средневековом Китае 

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

3. Китай и «внешний мир» 

4. Мухаммед – основатель ислама 

5. Религиозная доктрина и культовая практика ислама  

6. Создание арабского халифата и завоевание 

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

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

держание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную литера-

туру, подготовить реферат по названным темам.  

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал реферата должен быть подобран и изложен таким образом, чтобы 

студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализиро-

вать исторический источники и научную литературу по выбранной теме. Опира-
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ясь на источники и специальную литературу, автор реферата должен обосновать 

наиболее важные вопросы темы. Работа должна быть правильно выстроена 

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

должны вытекать из анализа материала источников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

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

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

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

ность делаемых выводов); 

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

Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

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

поверхностен и неубедителен. 

 

6.2.4. Коллоквиум 

А) Тема 

«Средневековые империи Востока (арабский халифат, монгольская импе-

рия, империя Великих Моголов, Османская империя)» 

Вопросы: 

1. Предпосылки и этапы формирования империй. 

2. Идеологические основы. 

3. Политическая структура империй Востока. 

4. Формы собственности и их эволюция. 

5. Восточные империи и Западная Европа. 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности (уро-

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

стеме – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпы-

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

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

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

бок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дис-

куссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточно-

сти при ответе; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
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- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо структуриро-

ван; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.5. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

1. Характерные черты традиционного общества на Востоке (на примере Китая). 

2. Система государственных экзаменов в Китае. 

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

4. Синтоизм и культ императора в Японии. 

5. Реформы / переворот Тайка: содержание и значение. 

6. Формирование самурайства: источники, организационная структура, идеоло-

гия. 

7. Арабское общество в доисламский период. 

8. Ислам и искусство. 

9. Имджинская война и ее последствия. 

10. Становление централизованного государства Корѐ. 

11. Объединение монголов под властью Чингисхана. 

12. Военно-административное устройство Монголии. 

13. Реформы Шаха Аббаса I Великого и их значение. 

14. Общинно-кастовая система индийского общества. 

15. Завоевательная политика делийских султанов. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал письменной контрольной работы должен быть подобран и изложен 

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

нить) умение анализировать исторический источники и научную литературу по 

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

трольной работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, 

написана грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала 

источников и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 

- качество анализа источников; 

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

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

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

ность делаемых выводов); 

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

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

Отметка «не зачтено» ставится если: 

- выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элемен-

тов плана работы отсутствует; 

- качество изложения низкое; 

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

поверхностен и неубедителен. 

 



 23 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

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

только в процессе обучения (коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (контрольные 

работы, рефераты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

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

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

заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» 

определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 

для отработки пропуска коллоквиума могут быть использованы следующие за-

дания: 

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

маемым вопросам (проблемам); 

- привести примеры, характеризующие тенденции развития восточного регио-

на в средние века.  

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести письмен-

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

даны вопросы по теме итоговой контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

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

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

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

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

бие.– Кемерово, 2014. – 125 с. 

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

ций – Электронный образовательный ресурс.– Кемерово, 2014.  

б) дополнительная литература: 

Общая литература 

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

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

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

времени XVI–XVIII вв. – М., 2000.  

4. Коновалова, И.Г. Средневековый Восток: учеб. пособие для вузов.  – М., 2008. 

– 494 с. 

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

М., 2005. 

Китай 



 24 

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

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

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

Япония 

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

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

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

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

2001. 

Корея 

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

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

Монголы 

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

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

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

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

С. 611–634. 

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

Иран 

16. История Ирана. – М., 1977.  

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

века. – Л., 1958. 

Арабы 

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

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

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

М., 2012 – С. 244–259. 

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

Индия 

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

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

ка. – М., 2012 – С. 591–599. 

22. История Индии. – М., 2004. 

Турция 

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

1992. 

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

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

696. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

 

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

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

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

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

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

(дата обращения: 24.06.2014). 

4. Марей А. Армии средневековья // Сайт «военно-исторический портал антич-

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

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

25.05.2011). 

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

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

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

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

 

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

дуля) 

 

9.1. Методические указания по освоению лекционного материала  

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

кафедры истории средних веков и предполагает разные формы учебной 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность 

предлагаемого материала, очень важно организовать качественную работу по 

изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов 

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

ректората) посещать лекции и выполнять самостоятельную работу.  

Для более точного понимания материалов лекций студентам рекомендуется 

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

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

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

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

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

На лекциях студенты обязательно должны приносить тетрадь для конспек-

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

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

вателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы таб-

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

и зачету.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

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

ках самостоятельной работы обязан подготовиться к контрольной работе, тести-

рованию и зачету. Контролируемая самостоятельная работа предполагает подго-

http://samurai-japan/
http://www/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www.xlegio.ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/
http://www/
http://www/
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товку контрольной работы «Средневековые империи Востока». Необходимую 

помощь при написании контрольных работ окажут лекции и научные издания, 

указанные в списке литературы. Также рекомендуется посетить консультации 

преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов всеоб-

щей истории, в рамках которого рассматриваются основные теоретические про-

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

зируются в рамках курса. 

 

9.2. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для использо-

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

При подготовке к семинарам студентам даются методические рекоменда-

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

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

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

тии. Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут от-

ражать результаты тестирования, зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических занятий 

(специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные формы и ме-

тоды проведения практических занятий) предполагается проведение проблем-

ных. Таковыми являются практически все практические занятия, предполагаю-

щие углубленное изучение наиболее важных и сложных проблем курса.  

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

просы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично излагать 

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

 

9.3. Методические указания по выполнению рефератов 

Рефераты выполняются в соответствии с учебным планом факультета исто-

рии и международных отношений Кемеровского государственного университета 

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

ние теоретических знаний студентов путем самостоятельной работы над специ-

альной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследова-

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

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

Приступая к выполнению реферата по соответствующей теме, прежде всего 

студент должен чѐтко представлять его место в общем историческом процессе. 

После этого студенту можно переходить к изучению специальной литературы и 

написанию работы, выполняя которую студент должен показать умение грамот-

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

Реферат должен быть оформлен должным образом, сопровождаться сноска-

ми на литературу, снабжен списком использованной литературы. Структура 

должна соответствовать предъявляемым требованиям и включать следующие ча-

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

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

кописного текста. Примерный план и список литературы, прилагаемые к каждой 
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теме, должны помочь при выполнении реферата. При необходимости студенту 

следует обратиться за консультацией к преподавателю, читающему данный курс.  

 

9.4. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измере-

ния знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомен-

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

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

тельный пласт фактического материала. Они  строятся на основе материалов 

лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  ис-

торического источника и проверяют умение анализировать исторический доку-

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

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

межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного отве-

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

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

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятель-

ности, и в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих 

предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

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

ских версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного 

отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить 

поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблю-

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

витие профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведе-

ние исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установление 

причинно-следственных и структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной фор-

мой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам модуль-

ного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов 

студентами включает в себя следующие объекты проверки учебных достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного ти-

па;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  
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- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-

нове своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исто-

рических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в сво-

бодной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

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

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

ческое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и само-

стоятельных работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, 

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

ствуют общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организо-

вать эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов. 

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

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

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

поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному матери-

алу, историческим фактам. Подходы к выполнению теста: 

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

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

нуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

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

бы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

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

ключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

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

имеется в  нѐм. 

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

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

мо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

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

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

торый вы выбрали первым. 

 

9.5. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение учеб-

ного материала по изучаемым дисциплинам. В соответствии с учебным планом 

студенты III курса специализации выполняют контрольную работу по дисци-

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

культура западноевропейского средневековья». 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить теоретические 

знания студентов путем самостоятельной работы над источниками и специаль-

ной литературой, что помогает овладеть навыками исторического исследования 
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и научного изложения его результатов. Приступая к выполнению контрольной 

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

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

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

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

следовательно и логично излагать свои мысли. 

Работа должна быть грамотно оформлена, материал изложен хорошим науч-

ным языком и сопровождаться сносками на источники и научную литературу, 

снабжена списком использованных источников и литературы. Текст работы дол-

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

кому плану; в) заключение. Общий объем работы должен составлять не менее 12-

15 страниц рукописного текста. Помочь правильно выполнить контрольную рабо-

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

комендации к каждой теме. Студенту следует перед началом работы внимательно 

их изучить. При необходимости студенту следует обратиться за консультацией к 

преподавателю, читающему данный курс.  

 

9.6. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 

В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

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

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и ее 

задачи при подготовке к коллоквиуму: 

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

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

источников; 

- поиск необходимых источников и литературы в библиотеках, использование 

Интернет-ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с библиотечными 

каталогами, разного рода библиографическими указателями, с интернетом; 

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

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

- в работе с источниками и литературой студент должен научиться критически 

относиться к их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к 

имеющимся выводам и точкам зрения; 

- работая с источниками и литературой, необходимо конспектировать основ-

ные выводы, фрагменты источника, делать на них ссылки; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно консульти-

роваться с преподавателем или научным руководителем. 

Подготовку к коллоквиуму следует начинать с общего ознакомления с изуча-

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

сложность для студентов: представляет при этом определение  исторического фо-

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

рассуждать. Поэтому очень важно сразу правильно организовать свою работу по 

изучению дисциплины. Сначала желательно прочитать раздел учебника на задан-
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ную тему. Это поможет лучше воспринимать материал приступить к его целена-

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

туры по вопросу.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-

ной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обес-

печение: 

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

chrome»); 

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

dows Media Player»); 

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

PowerPoint»). 

 

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

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее техниче-

ское обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться 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 

БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН», «ЛАНЬ). 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения дисци-

плины, включает следующие программные продукты (Пакет офисных про-

грамм): Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com) – лицензия КемГУ, либо Li-

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

 

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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12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ченными возможностями здоровья 

В процессе практики и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуаль-

ных 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 ограничен-

ными 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 «Ис-

ток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного поль-

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной си-

стемы 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 практики и осуществления процедур текущего кон-

троля 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, до-

ступного 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 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 зву-
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коусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный кон-

троль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в 

паре 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 

отсутствием 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; зачѐт сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется 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 

обучения 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 

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 возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимо-

сти создания соответствующих специальных условий. 

 

12.2. Образовательные технологии 
Активные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 

1. Основные подходы к 

изучению истории Азии и 

Африки в средние века 

Лекция-беседа предполагает непосред-

ственный контакт преподавателя с аудито-

рией. Преимущество лекции-беседы состоит 

в том, что она позволяет привлекать внима-

ние студентов к наиболее важным вопросам 

темы, определять содержание и темп изло-

жения учебного материала с учетом особен-

ностей студентов. 

2. Религии и этические 

учения в странах средне-

векового Востока 

3. Африка в средние века 

4. Османская империя 
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В основе лекции-беседы лежит диалоги-

ческая деятельность, что представляет собой 

наиболее простую форму активного вовле-

чения студентов в учебный процесс.  

Лекция-

визуализация 

1. Культура в странах 

средневекового Востока 

Чтение лекции сводится к связному, раз-

вернутому комментированию преподавате-

лем подготовленных наглядных материалов, 

полностью раскрывающему тему данной 

лекции. Представленная таким образом ин-

формация должна обеспечить систематиза-

цию имеющихся у студентов знаний, созда-

ние проблемных ситуаций и возможности 

их разрешения; демонстрировать разные 

способы наглядности, что является важным 

в познавательной и профессиональной дея-

тельности. Данная педагогическая техноло-

гия предполагает создание организационно-

педагогических условий для эффективного 

педагогического взаимодействия (сотрудни-

чества) педагогов и студентов. 

2. Корея в средние века 

3. Арабы и арабский ха-

лифат 

4. Иран в средние века 

Интерактивные формы проведения занятий 

формы заня-

тий 

темы занятий 

 

характеристика форм занятий 

Семинар 

«Круглый 

стол» 

1. Религии и религиозно-

этические учения в странах 

Среднего и Дальнего Во-

стока 

«Круглый стол» - обсуждение темы на 

условиях партнерства небольшой группой 

студентов (обычно около пяти человек). В 

процессе обмена мнениями акцентируются 

позиции, подходы между участниками и с 

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

фат 

Семинар с 

элементами 

видеометода 

1. Традиционное общество 

в средневековом Китае  

Форма проведения семинара с элемента-

ми видеометода предполагает следующее: 

при подготовке к семинару студентов наря-

ду с устными ответами готовит небольшие 

по объему презентации, дающие возмож-

ность наглядно воспроизвести информацию. 

Видео-элементы позволяют закрепить и си-

стематизировать материал. 

2. Османская государство: 

образование и специфика 

Лекция–

пресс-

конференция 

1. Китай и Япония как мо-

дели средневековой во-

сточной цивилизации 

Форма проведения лекции пресс-

конференций предполагает следующее: 

преподаватель называет тему лекции и про-

сит студентов письменно задавать ему во-

просы по данной теме. Каждый студент 

должен в течение 2-3 минут сформулиро-

вать наиболее интересующие его вопросы, 

написать на бумажке и передать преподава-

телю. Затем преподаватель в течение 3-5 

минут сортирует вопросы по их смыслово-

му содержанию и начинает читать лекцию. 

Изложение материала строится не как ответ 

на каждый заданный вопрос, а в виде связ-

ного раскрытия темы, в процессе которого 

формулируются соответствующие ответы. В 

завершение лекции преподаватель проводит 

2. Индия в средние века 
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итоговую оценку вопросов как отражения 

знаний и интересов слушателей. 

Лекция с за-

ранее запла-

нированными 

ошибками 

1. Образование монголь-

ского государства и мон-

гольские завоевания 

Подготовка преподавателя к лекции 

состоит в том, чтобы заложить в ее содер-

жание определенное количество ошибок 

содержательного, методического или пове-

денческого характера. Список таких ошибок 

преподаватель приносит на лекцию и зна-

комит с ними студентов только в конце лек-

ции. Подбираются наиболее часто допуска-

емые ошибки, которые делают как студен-

ты, так и преподаватели в ходе чтения лек-

ции. Преподаватель проводит изложение 

лекции таким образом, чтобы ошибки были 

тщательно скрыты, и их не так легко можно 

было заметить студентам. Это требует спе-

циальной работы преподаватель над содер-

жанием лекции, высокого уровня владения 

материалом и лекторского мастерства. 

Задача студентов заключается в том, 

чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте 

замеченные ошибки и назвать их в конце 

лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 

минут. В ходе этого разбора даются пра-

вильные ответы на вопросы - преподавате-

лем, студентами или совместно. Количество 

запланированных ошибок зависит от спе-

цифики учебного материала, дидактических 

и воспитательных целей лекции, уровня 

подготовленности студентов. 
 

 

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

наук В.Н. Бурганова 

 


