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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ОК-2 способностью анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно-значимые философ-

ские проблемы  

Знать:  

- основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия; 

Уметь:  
- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые фи-

лософские проблемы;  

Владеть:  

- навыками анализа мировоззренче-

ских, социально и личностно значи-

мых проблем философского характе-

ра 

ПК-1 способностью разрабатывать и 

реализовывать учебные про-

граммы базовых и элективных 

курсов в различных образова-

тельных учреждениях 

Знать:  

- принципы проектирования новых 

учебных программ и разработки ин-

новационных методик организации 

образовательного процесса; 

- основные методы, технологии про-

ектирования содержания обучения и 

учебных программ;  

- сущность и структуру образова-

тельных процессов;  

- основные требования к разработке 

учебных программ в образовательных 

организациях; 

Уметь:  

- проектировать учебно-

воспитательный процесс с использо-

ванием современных технологий, со-

ответствующих общим и специфиче-

ским закономерностям и особенно-

стям возрастного развития личности; 

- пользоваться программно-

методическими документами, опре-

деляющими деятельность школы: го-

сударственным образовательным 

стандартом, учебным планом, учеб-

ными программами, учебниками;  

- проектировать элективные курсы с 

использованием последних достиже-

ний наук;  

- осуществлять педагогический про-
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

цесс в различных возрастных группах 

и различных типах образовательных 

организаций согласно учебным про-

граммам;  

Владеть:  

- основами методической работы в 

образовательной организации;  

- навыками обобщения и адаптации 

учебного материала в соответствии с 

возрастными особенностями обу-

чающихся, а также достижениями 

науки и практики;  

- способами проектной и инноваци-

онной деятельности в образовании;  

- навыками создания учебных про-

грамм в различных образовательных 

организациях 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «История регионов мира» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части блока Б1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин: История Древнего мира, История 

средних веков. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в  5-6 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 зачет-

ных единиц (з.е.),  252 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

62  

Аудиторная работа (всего): 62  

в том числе:   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

лекции 31  

семинары, практические занятия 31  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 154  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

36  

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (те-

мам) с указанием отведенного на них количества академиче-

ских 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
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1. Введение в дисцип-

лину 
28 4 - 24  

2. Китай в 17 - начале 20 

вв. 
40 7 9 24 устное выступле-

ние, план-конспект 

3. Япония в 17 - начале 20 

вв. 
40 7 9 24 устное выступле-

ние, план-конспект 

 Всего (семестр 5): 108 18 18 72  

4. Индия в 17 - начале 20 38 5 5 28 устное выступле-

ние, план-конспект 
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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, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

вв. 

5. Иран в 17 - начале 20 

вв. 
35 4 4 27 устное выступле-

ние, план-конспект 

6. Османская империя в 

17 - начале 20 вв. 
35 4 4 27 устное выступле-

ние, план-конспект 

 Экзамен 36 - - -  

 Всего (семестр 6): 144 13 13 82  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1 Введение в дисцип-

лину 
Хронологические рамки и содержание курса. Особенности 

социально-экономического и политического развития стран 

Востока в исторической науке: проблемы формирования капи-

тализма, дискуссии об азиатском способе производства, циви-

лизационный подход. Общее и особенное в развитии Востока и 

Запада 

2 Китай в 17 - начале 20 

вв. 
Завоевание Китая маньчжурами. Традиционное общество 

в период правления Цинов. Внутренняя и внешняя поли-

тика Цинов. «Опиумные» войны. Крестьянская война тай-

пинов. Политика «самоусиления». Движение за реформы 

1895–1898 гг. Восстание ихэтуаней 1898–1901 гг. Синь-

хайская революция 1911–1913 гг. Китай в годы Первой 

мировой войны 

3 Япония в 17 - начале 20 

вв. 
Традиционное общество Японии в период сегуната Токуга-

ва.  «Закрытие» страны. «Открытие страны». Мэйдзи 

Исин. Реформы. Промышленный рывок Японии. Агрес-

сивная внешняя политика 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 Брита-

нии. Национальное (сипайское) восстание 1857–1859 гг. 

Создание Индийского Национального Конгресса. Нацио-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

нально-освободительное движение. Индия в период Пер-

вой мировой войны 

5 Иран в 17 - начале 20 

вв. 
Традиционное общество Ирана. Роль шиитского духовен-

ства. Политическая история Ирана в 17–18 вв. Восстание 

бабидов. Попытка реформ. Борьба Великобритании и 

России за Иран. Превращение Ирана в полуколонию. Та-

бачный бунт 1891 г. Иранская революция 1905-1911 гг. 

Иран в годы Первой мировой войны 

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 

Темы практических / семинарских занятий 

1 Традиционное китай-

ское общество 
Социальный портрет. Триединое учение. Поземельные отно-

шения. Система взаимной ответственности. Роль императоров 

Канси и Юнчжэна в восстановлении традиционной государст-

венности Китая 

2 Традиционное япон-

ское общество 
Система сегуната. Социальная иерархия. Роль самураев. Ду-

ховный портрет японского общества. Экономическое развитие 

3 «Открытие» Китая и 

Японии 
Политика изоляции Китая и Японии. Интересы иностранных 

держав в Китае и Японии. 

Вторжение европейских держав в Китай. «Опиумные» войны. 

Система неравноправных договоров.  

«Открытие» Японии и его последствия. 

4 Реформы в Китае и 

Японии во второй по-

ловине 19 в. 

«Политика самоусиления», движение за реформы, «сто дней 

реформ» в Китае. Реформы «Мэйдзи» в Японии. Проблемы мо-

дернизации Китая и Японии. Роль государства 

5 Традиционное индий-

ское общество 
Община и кастовая система. Индуизм. Политическая Индии в 

доколониальный период 

6 Индия в Британской 

колониальной системе 

Покорение Индии Британией. Роль Ост-индской компании. 

Система колониального управления. «Британская Индия», «Ту-

земная Индия». Значение Индии для Великобритании. Стерео-

типы восприятия колонизаторов и «туземцев» 

7 Иранская революция 

1905-1911 гг. 

Противоречия в иранском обществе к начале 20 в. Причины 

революции. Социальная база. Требования. Идеологи. Основные 

события. Подавление революции. Результаты 

8 «Восточный вопрос» в 

международных отно-

шениях 

Появление «Восточного вопроса». Эволюция позиции великих 

держав. Цели России по отношению к Османской империи. 

Решение «Восточного вопроса» 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 
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2. Рекомендованная литература по дисциплине 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине 

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

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в дисциплину ОК-2 - тестовые за-

дания с вари-

антами ответов 

- вопросы, тре-

бующие само-

стоятельного 

ответа и оцен-

ки 

- аналитиче-

ское задание 

2.  Китай в 17 - начале 20 вв. ОК-2 - тестовые за-

дания с вари-

антами ответов 

- вопросы, тре-

бующие само-

стоятельного 

ответа и оцен-

ки 

- аналитиче-

ское задание 

3.  Япония в 17 - начале 20 вв. ОК-2 

 

- тестовые за-

дания с вари-

антами ответов 

- вопросы, тре-

бующие само-

стоятельного 

ответа и оцен-

ки 

- аналитиче-

ское задание 

4.  Индия в 17 - начале 20 вв. ОК-2 - тестовые за-

дания с вари-

антами ответов 

- вопросы, тре-



 10 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дис-

циплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

бующие само-

стоятельного 

ответа и оцен-

ки 

- аналитиче-

ское задание 

ПК-1 - методическое 

задание 

5.  Иран в 17 - начале 20 вв. ОК-2 - тестовые за-

дания с вари-

антами ответов 

- вопросы, тре-

бующие само-

стоятельного 

ответа и оцен-

ки 

- аналитиче-

ское задание 

ПК-1 - методическое 

задание 

6.  Османская империя в 17 - начале 20 

вв. 
ОК-2 - тестовые за-

дания с вари-

антами ответов 

- вопросы, тре-

бующие само-

стоятельного 

ответа и оцен-

ки 

- аналитиче-

ское задание 

ПК-1 - методическое 

задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Типовые задания по промежуточной аттестации: 

 

6.2.1. Тестовые задания  

 

Зачет (семестр 5) 
 

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            
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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 

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 
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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 

 

Экзамен (семестр 6) 
 

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  

Б) отсутствие отношений между кастами  

В) возможность смены кастовой принадлежности 

Г) профессиональное однообразие членов касты 

 

4. В Индии англичане практиковали … 

А) массовую христианизацию  

Б) невмешательство в аграрные отношения  

В) сочетание прямой и косвенной систем управления 

Г) целенаправленные репрессии против мусульман 

 

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

которая …: 

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  
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Б) влияние кастовой системы  

В) разделение светской и духовной властей 

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 влия-

ния 

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 

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 (семестр 5) 

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  
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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. 

 

Экзамен (семестр 6) 

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 

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 

 

6.2.3. Аналитическое задание 
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Задачи: разработать план анализа, продемонстрировать способность на ос-

нове источников провести анализ проблемы. 

 

Зачет (семестр 5) 

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 периоду 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. Влияние философско-этических учений на развитие Японии и Китая: 

общее, особенное 

7. Изоляционизм Китая и Японии: факторы, принципы 

 

Экзамен (семестр 6) 

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

тае, Иране, Османской империи 

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

не (бабиды): сравнительный анализ причин, движущих сил, идеологии 

и результатов 

3. Переход от традиционного общества к индустриальному в стра-

нах Востока 

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

Младотурецкая) 

5. Влияние религиозных и философско-этических учений народов 

Востока на их политическое и социальное развитие 

 

6.2.4. Методическое задание 

Экзамен (семестр 6) 

Спроектировать тематический план изучения истории регионов мира для 

обучающихся (должен включать актуальные вопросы, адаптированные для 

школьников) 

 

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 
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дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучаю-

щиеся 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 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретиро-

вать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способа-

ми деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источни-

ков для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практи-

ко-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по дисци-

плине является основой для формирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля Зачѐт: 

«ЗАЧТЕНО» выставляется если обучающийся достиг уровней: продвину-

тый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

 

Оценки, соответствующие форме контроля Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

Композиция контрольного задания  

ЗАЧЕТ: 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 3.Общее количество заданий в контрольном задании 

– 3. 
Части контрольного 

задания 

Количество за-

даний 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 
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1. Тестовое задание 1 15 15 

2. Вопрос 1 10 10 

3. Аналитическое за-

дание 

1 20 20 

Всего баллов 3 45 45 

 

ЭКЗАМЕН: 

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 4.Общее количество заданий в контрольном задании 

– 4. 
Части контрольного 

задания 

Количество за-

даний 

Кол-во баллов 

за один 

тест/задачу/кейс 

Макси-

мальное число 

баллов 

1. Тестовое задание 1 15 15 

2. Вопрос 1 10 10 

3. Аналитическое за-

дание 

1 20 20 

4. Методическое зада-

ние 

1 20 20 

Всего баллов 4 65 65 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 

 

ЗАЧЕТ: 
Части кон-

трольного задания 
продви-

нутый 

уровень 

(баллы) 

повы-

шенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1. Тестовое 

задание 

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

2. Вопрос 10 10 0 0 

3. Аналитиче-

ское задание 

20 0 0 0 

Всего баллов 45-40 25-20 15-10 9-0 

 

ЭКЗАМЕН: 
Части кон-

трольного задания 
продви-

нутый 

уровень 

(баллы) 

повы-

шенный 

уровень  

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

1. Тестовое 

задание 

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

2. Вопрос 10 10 0 0 

3. Аналитиче-

ское задание 

20 0 0 0 

4. Методиче-

ское задание 

20 20 20 0 

Всего баллов 65-60 45-40 35-30 9-0 
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Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную шкалу 

 

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

вузе системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-9 баллов 

 

«ЗАЧТЕНО» 45-10 баллов 

 

 

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

в вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

9-0 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

35-30 баллов 

 

4 

хорошо 

45-40 баллов 

 

5 

отлично 

65-60 баллов 

 

Общее время выполнения контрольного задания  

Зачет – 90 минут 

Экзамен – 120 минут 

 

Рекомендации по оцениванию результатов выполнения контрольного 

задания. 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранных от-

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

более одного ответа.  

Вопросы, требующие самостоятельного ответа и оценки. Критерии 

оценки: 

- содержательный ответ, информация структурирована, предложена и 

обоснована своя точка зрения – 10.  

Аналитическое задание. Критерии оценивания:  

- владение учебным материалом, умение использовать материал для ре-

шения конкретных исследовательских задач, умение структурировать ин-

формацию – 20. 

Методическое задание. Критерии оценивания: 

- знание актуальных проблем истории регионов мира, способность спро-

ектировать тематический план изучения истории регионов мира для обу-

чающихся – 20. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Положение о Балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ //  

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

_rating.pdf 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Евдокимова, А. А. История стран Востока в Новое время: учеб. пособие 

/ А. А. Евдокимова. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 345 с.  

2. Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX вв.: в 3 ч. / под ред. А.М. 

Родригеса. М.: ВЛАДОС, 2010. Ч. 1. – 400 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234868; Ч. 2. – 463 с. 

// http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234869; Ч. 3. – 511 

с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234925 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Васильев, Л. С. История Востока: в 2 т. / Л. С. Васильев. – М.: Высшая 

школа, 2001. Т. 1. – 512 с.; Т. 2. – 560 с. 

2. История Востока в 6 т.: Т. 3: Восток на рубеже средневековья и нового 

времени. XVI–XVIII вв. М.: «Вост. лит.» РАН, 1999. –  696 с.; Т. 4: Восток в 

новое время (конец XVIII – начало XX в.). Кн. 1. – М. : «Вост. лит.» РАН, 

2004. – 608 с.; Кн. 2. – М.: «Вост. лит.» РАН, 2005. – 574 с.  

3. Решетникова, Л. С. История Востока в новое время. Ч. 1.: курс лекций, 

учебное пособие / Л. С. Решетникова, ГОУ ВПО «Кемеровский государст-

венный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 265 с. 

4. Решетникова, Л. С. Развитие общественно-политической мысли Востока 

в Новое время: учебное пособие / Л. С. Решетникова; Кемеровский гос. ун-т. 

– Кемерово, 2011. – 135 с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232463 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины 

 

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

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=234925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232463
http://www.iaas.msu.ru/
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тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на кото-

рых студенты осваивают материал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. 

Они формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать 

информацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Лекционный курс включает страноведческие вопросы. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлага-

ется учебная литература. Составлен список источников и литературы, кото-

рые позволят студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопро-

сы, подготовить доклад, эссе. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические на-

выки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, полу-

чить опыт публичных выступлений. Предусмотрены следующие формы 

практических занятий: 

- семинар-конференция, в ходе которого студенты выступают с докладами 

и отвечают на вопросы аудитории; 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями; 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две груп-

пы, предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зре-

ния по одному вопросу. 

При подготовке доклада к семинару-конференции необходимо соблюдать 

ряд требований: 

- предварительно согласовать с преподавателем тему, а также при необхо-

димости получить помощь в подборе литературы, наглядных материалов; 

- отразить в докладе обозначенные в плане вопросы; 

- привести объем доклада в соответствие с регламентом выступления. 

Самостоятельная работа студентов. Самостоятельно студенты закрепляют 

полученную на лекциях информацию. Наряду с освоением основных собы-

тий, тенденций, факторов развития стран студентам рекомендуется разо-

браться в картографическом материале, при необходимости уточнить дефи-

ниции, сведения о государственных деятелях. Если у студентов возникают 

трудности на данном этапе работы, они могут воспользоваться предлагаемым 

списком литературы, которая поможет восполнить пробелы в знаниях. Кроме 

того, студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю.  

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

зачету. 

Зачет  предполагает устный ответ на вопрос. При  подготовке студенты 

могут предварительно познакомиться с контрольными вопросами.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем  

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

Point»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает 

демонстрационные приборы, которыми оборудованы мультимедийные 

аудитории.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

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

ниченными возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими мес-

тами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений жизнедея-

тельности. 

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 пользова-

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

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется 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 пись-

менной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при не-

обходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-

дивидуального 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 письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции про-

водятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются дис-

танционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через 

ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья пре-

доставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзаме-

на, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 
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из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

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

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возмож-

ностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необхо-

димости создания соответствующих специальных условий. 
 

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

 


