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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
В  результате  освоения  ООП  бакалавриата обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды компетенции Содержание
компетенций

Результат 

ОК-2 владение  иностранным
языком  на  уровне  не  ниже
разговорного

Знать: лексику и речевой этикет 
изучаемого иностранного языка.

Уметь: использовать различные 
грамматические конструкции 
иностранного языка.
Владеть: нормами  литературного
иностранного  языка;  навыками
вежливого межкультурного общения.

ОК-6 способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия

знать: закономерности формирования 
и развития коллектива, особенности 
группового поведения; 
уметь: вести переговоры в условиях 
конфликтного взаимодействия; 
адекватно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
владеть: социально значимыми 
коммуникативными нормами, 
конвенциями; способностью 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

«История и культура стран изучаемых иностранных языков» относится к
циклу  социально-гуманитарных  дисциплин.  Логически  и  содержательно-
методически  данная  дисциплина  связана  с  изучением  следующих  дисциплин
гуманитарного  цикла  с  их  практической  ориентацией  на  формирование
гуманистического  мировоззрения  студентов,  расширения  их  общекультурной,
теоретической  и  профессиональной  подготовки:  история,  философия,  история
русской литературы, история литературы Дальнего Востока. Успешное освоение
дисциплины невозможно без опоры на знание специфики всемирной  истории.

  Дисциплина  изучается  на  2  курсе  в  3  семестре.  Она  логически  и
содержательно-методически связана и продолжает такие дисциплины:

К  моменту  начала  изучения  дисциплины  «История  и  культура  стран
изучаемых иностранных языков» студент должен  знать:

- специфику динамики мировой истории; 
– особенности развития мировой культуры;
К  моменту  начала  изучения  дисциплины  «История  и  культура  стран



изучаемых иностранных языков» студент должен уметь:
–  применять  теоретические  знания  в  области  истории  и  мировой

художественной культуры;
– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для поиска

информации.
К  моменту  начала  изучения  дисциплины  «История  и  культура  стран

изучаемых иностранных языков» студент должен быть готов:
– классифицировать и характеризовать основные этапы развития мировой

истории;
– ориентироваться  в различных  направлениях мировой художественной

культуры.
Материалы  дисциплины  «История  и  культура  стран  изучаемых

иностранных  языков»  являются  необходимыми  для  освоения  изучаемых
одновременно и в следующих семестрах дисциплин: 

Основы бизнеса, Б.1.ДВ.1., 7 семестр;
История литературы Древнего Востока, Б.1.ДВ.1, 7 семестр;
История,  Б.1.Б.1, 8 семестр;
Философия, Б.1.Б.2., 8 семестр.

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)
Общая  трудоемкость  дисциплины  «История  и  культура  стран  изучаемых
иностранных  языков»   составляет  4 (четыре)  зачетные  единицы  объемом
144 часов.

3.1.  Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

для очной формы обучения

Виды учебной работы Количество часов
Аудиторные занятия (всего), 54
в том числе:
Лекции 18
Практические занятия 36
Самостоятельная работа, 54
в том числе:
Реферат +
Доклад +
Контрольная работа +
Эссе  +
Вид промежуточного контроля Контрольные работы, 

опрос
Вид итогового контроля экзамен
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины

144



4. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах)

Для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

с
е
м
е
с
т
р

Н
е
д
е
л
я
 
с
е
м
е
с
т
р
а

Обща
я
трудо
емкос
ть  (в
часах
)

Виды  учебной  работы,
включая  самостоятельную
работу  студентов  и
трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
(по  неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации  (по
семестрам)

Всего Учебная
работа

В  т.ч.
в
акти
вных
форм
ах

Сам
осто
ятел
ьная
рабо
та

Лекци
и 

Прак
тичес
кие 

Модуль 
(часть) № 1.  
Категория 
«Восток» в 
научном 
дискурсе

2 1–
3

6  10  20

1 Характеристика
культур
Древнего
Востока.
Проблемы
генезиса
государства.

2 1-
2

2 2 2 10 Учет 
посещаемости, 
опрос, схема, 
распределение 
рефератов.

2 Древний
Восток  в  свете
макроисториче
ских  теорий:
формационный
и

2 3 2 6 2 10 Учет 
посещаемости



цивилизационн
ый подходы.

3. Актуальность
востоковедческ
ой
проблематики.
Осевое  время
К.  Ясперса.
Перспективы
истории  в
концепциях
Ф. Фукуямы  и
С. Хантигтона.

2 2 2 Контрольный 
срез

Модуль
(часть)  № 2.
Религиозные и
идеологически
е  системы
Древнего
Китая

4-
11

10  8 30

4 Космология
Древнего
Китая.  И-Цзин.
Особенности
мировосприяти
я  древних
китайцев.

2 4-
5

2 2  8 Учет 
посещаемости, 
опрос.

5 Даосизм 6-
7

2 2 8   опрос, 
рефераты

6 Учение Кун-
цзы и Мо-цзы

8-
9

2 2 4 Учет 
посещаемости

7 Буддизм в 
Китае

10 2 2 6 Учет 
посещаемости, 
опрос, доклады,
освоение 
программ 
перевода 
документов в 
электронную 
форму

8 Легизм 11 2 2 2 4 Учет 
посещаемости, 
тестирование

Модуль 2 12 8  18 4 22



(часть) № 3.  
История и 
Культура 
Китая

-
19

8 Генезис
китайской
цивилизации
Государство
Шан-Инь.

2 12
-
13

  2 4 Учет 
посещаемости, 
опрос,  

9 Западное Чжоу:
государство,
общество,
культура. Эпоха
Джанго.

2 12
-
16

 2 2 4 Учет 
посещаемости, 

10 Возникновение
и крах империи
Цинь.

2 19  2  4 Учет 
посещаемости, 
опрос, 
тестирование

11. Средневековый
Китай

2 4 опрос

12 Китай  в  ХХ
веке

2 4 опрос

13 Современный
Китай.
Проблемы  и
перспективы

2 6 4 контрольный 
срез

14 Достижения
китайской
цивилизации

2 2 4

ИТОГО: 18 36 18 54 экзамен

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

4.2.1. Содержание лекционного курса



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

1

Содержание лекционного курса

1.1. Характеристика 
культур Древнего 
Востока. Проблемы 
генезиса 
государства

Место  истории  Древнего  Востока  во  всемирной
истории. Зарождение и эволюция понятия «Восток».

Община  на  Древнем  Востоке:  генезис  и  эволюция
форм  общинной  организации.  Неолитическая
революция.

Земледельческая община в условиях ирригации.

Государство  на  Древнем  Востоке:  генезис  и  этапы
развития.

Древневосточная деспотия: структура управления и
власти.

Особенности  социальной  структуры  восточных
обществ. Специфика восточного рабовладения.

1.2 Древний Восток в 
свете 
макроисторических 
теорий: 
формационный и 
цивилизационный 
подходы.

Формационная концепция К. Маркса. 
Азиатский способ производства.   Закат Европы»  О. 
Шпенглера. Прасимволы как основания культурно-
исторической типологии. Н.Я.Данилевский о 
«культурно-исторических типах»: «положительные»,
«отрицательные», «промежуточные»; одноосновные,
двухосновные, многоосновные. А. Тойнби  о 
круговороте  цивилизаций. Типология цивилизаций. 
Импульсы «вызова» и «ответа» и роль «творческого 
меньшинства» в развитии цивилизаций.

Актуальность 
востоковедческой 
проблематики. 
Осевое время К. 
Ясперса. 
Перспективы 
истории в 
концепциях 

Осевое время, осевые народы, структура 
мировой истории по К. Ясперсу. 

Модель будущего Ф.Фукуяма в работе «Конец 
истории?». Концепция С. Хантингтона: 
Столкновение цивилизаций.



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

Ф. Фукуямы и 
С. Хантигтона.
Космология 
Древнего Китая. И-
Цзин. Особенности 
мировосприятия 
древних китайцев.

Названия и самоназвания Китая. Пятичленная 
космологическая модель, история сложения, 
композиция,символика.

И-Цзин (Книга Перемен). Особенности 
мировосприятия древних китайцев.

Даосизм Учение Лао-Цзы.  Трактаты: Дао-Дэ цзин и Чжуан 
Цзы. 

Принцип недеяния (у-вэй) как выход из светской 
жизни.

 Религиозный даосизм. Внешняя и внутренняя 
алхимия. 

Даосская традиция в художественной культуре 
Китая.

Учение Кун-цзы и 
Мо-цзы.

Учение Кун-цзы. «Суждения и беседы».

Ключевые категории конфуцианства: жэнь, ли, 
сяо, чжен мин, вэнь. 

Благородный муж и низкий человек.

Влияние учения Кун-Цзы. Культурные 
последствия.

Учение Мо-цзы как альтернативная 
идеологическая система конфуцианству.

Буддизм в Китае История и характеристика буддизма.  Понятие
кармы  и  сансары.  Учение  Гаутамы  шакья-муни.
Срединный  путь.  Четыре  благородные  истины.
Символика буддизма. Буддийский канон (типитака).
Направления: Тхеравада, Махаяна, Ваджраяна.

Основные  типологические  особенности
китайско-  буддистской  традиции.  Ань-Шигао  как
основоположник.  Буддизм  и  даосизм.  Даоань,
первый китайский патриарх. Культ будды Майтреи. 

Школа  чистой  земли.  Будда  Амитабха.  Чань-
буддизм. Учение Бодхидхармы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%8F


№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

Легизм Концепция тоталитарного государства Шан-Ян. 
«Книга правителя области Шан». «Техника 
управления»  и правление Цинь Ши Хуан Ди.

Конфуцианство и легизм. Политические 
последствия

Современный 
Китай. Проблемы и 
перспективы 

Современное состояние Китая. Экономика. 
Перспективы развития. Особенности политической 
системы КНР. Социальная структура, основные 
проблемы. Экологические проблемы. Образование, 
Культура и спорт. 
Глобализация и традиционализм в Китае. Китай и 
международные организации: ООН, ВТО, ШОС, 
АСЕАН и др.
Взаимодействие КНР с США, ЕС, Японией, 
странами третьего мира. Китай и Россия.

Темы практических/семинарских занятий

Характеристика 
культур Древнего 
Востока. Проблемы 
генезиса государства

Место  истории  Древнего  Востока  во  всемирной  истории.
Зарождение и эволюция понятия «Восток».

Община на Древнем Востоке: генезис и эволюция форм общинной
организации. Неолитическая революция.

Земледельческая община в условиях ирригации.

Государство на Древнем Востоке: генезис и этапы развития.

Древневосточная деспотия: структура управления и власти.

Особенности  социальной  структуры  восточных  обществ.
Специфика восточного рабовладения.

Древний Восток в свете
макроисторических 
теорий: формационный
и цивилизационный 
подходы.

Формационная концепция К. Маркса. Азиатский способ 
производства.   Закат Европы»  О. Шпенглера. Прасимволы как 
основания культурно-исторической типологии. Н.Я.Данилевский о 
«культурно-исторических типах»: «положительные», 
«отрицательные», «промежуточные»; одноосновные, двухосновные, 
многоосновные. А. Тойнби  о круговороте  цивилизаций. Типология 
цивилизаций. Импульсы «вызова» и «ответа» и роль «творческого 
меньшинства» в развитии цивилизаций.



№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

Актуальность 
востоковедческой 
проблематики. Осевое 
время К. Ясперса. 
Перспективы истории в
концепциях 
Ф. Фукуямы и 
С. Хантигтона.

Осевое время, осевые народы, структура мировой истории по
К. Ясперсу. 

Модель будущего Ф.Фукуяма в работе «Конец истории?». 
Концепция С. Хантингтона: Столкновение цивилизаций.

Космология Древнего 
Китая. И-Цзин. 
Особенности 
мировосприятия 
древних китайцев.

Названия и самоназвания Китая. Пятичленная космологическая 
модель, история сложения, композиция,символика.

И-Цзин (Книга Перемен). Особенности мировосприятия древних 
китайцев.

Даосизм Учение Лао-Цзы.  Трактаты: Дао-Дэ цзин и Чжуан Цзы. 

Принцип недеяния (у-вэй) как выход из светской жизни.

 Религиозный даосизм. Внешняя и внутренняя алхимия. 

Даосская традиция в художественной культуре Китая.

Учение Кун-цзы и Мо-
цзы.

Учение Кун-цзы. «Суждения и беседы».

Ключевые категории конфуцианства: жэнь, ли, сяо, чжен 
мин, вэнь. 

Благородный муж и низкий человек.

Влияние учения Кун-Цзы. Культурные последствия.

Учение Мо-цзы как альтернативная идеологическая система 
конфуцианству.

Буддизм в Китае История  и  характеристика  буддизма.  Понятие  кармы  и
сансары.  Учение  Гаутамы  шакья-муни.  Срединный  путь.  Четыре
благородные  истины.  Символика  буддизма.  Буддийский  канон
(типитака). Направления: Тхеравада, Махаяна, Ваджраяна.

Основные  типологические  особенности  китайско-
буддистской традиции. Ань-Шигао как основоположник. Буддизм и
даосизм. Даоань, первый китайский патриарх. Культ будды Майтреи. 

Школа чистой земли. Будда Амитабха. Чань-буддизм. Учение
Бодхидхармы.

Легизм Концепция тоталитарного государства Шан-Ян. «Книга правителя 
области Шан». «Техника управления»  и правление Цинь Ши Хуан 
Ди.

Конфуцианство, буддизм, даосизм и легизм. Политические 
последствия

Современный Китай. 
Проблемы и 

Современное состояние Китая. Экономика. Перспективы развития.
Особенности политической системы КНР. Социальная структура, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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п/п

Наименование
раздела

дисциплины
Содержание 

перспективы основные проблемы. Экологические проблемы. Образование, 
Культура и спорт. 
Глобализация и традиционализм в Китае. Китай и международные 
организации: ООН, ВТО, ШОС, АСЕАН и др.
Взаимодействие КНР с США, ЕС, Японией, странами третьего 
мира. Китай и Россия.

Генезис  китайской
цивилизации.
Государство  Шан-
Инь.

Археологические культуры палеолита и мезолита на территории 
Китая. Китайский неолит: культурные комплексы Яншао и Луншань.
Жилища. Керамика. Хозяйственная деятельность. Семейно-клановая
организация. Религиозные представления. Проблема культурных 
заимствований. Протогосударство Шан – Инь. Антропологический 
тип и хозяйство населения. Зональная структура управления. 
Верховная власть и административный аппарат. Правление У Дина 
(ХIII в. до н. э.). Духовная культура и мировоззрение шанцев. 

Западное  Чжоу:
государство,  общество,
культура.  Эпоха
Джанго.

У-ван и создание государства Чжоу. Легитимизация власти и 
специфика политической организации Западного Чжоу. Учение о 
Мандате Неба. Административная структура. Система уделов. 
Социально-экономическое развитие. Система цзин-тянь. 
Государство Чжоу и соседние племена. Военные походы. 
Укрепление уделов со 2-й половины Х в. до н. э. и упадок власти 
вана.

Период Чуньцю. Распад государства на независимые царства и 
княжества. Междоусобные войны. Чжоуский ван и гегемоны (ба). 
Особенности социально-политической структуры. Клановая 
структура цзун цзу. Социальная лестница: чжухоу, цины, дафу, ши. 
Земледельцы, гожэнь, рабы. Система уездов. Поиск модели 
централизованного государства: конфуцианство и легизм. Период 
Джаньго. Политическая борьба «семи сильнейших» царств. 
Реформы Шан Яна и укрепление Цинь. Социально-экономическое 
развитие: демографический взрыв, увеличение производства железа,
рост товарно-денежных отношений, расцвет городов, усиление 
процессов приватизации. Культурное сближение царств Чжаньго. 
«Золотой век» китайской философии: конфуцианство, легизм, 
даосизм, моизм.

Возникновение  и  крах
империи  Цинь.  Эпоха
хань.

Возвышение Цинь в середине III в. до н. э. Борьба Цинь с 
государствами «вертикальной коалиции». Ин Чжэн и Ли Сы. 
Падение Хань, Вэй, Чу, Чжао, Янь и Ци. Империя Цинь. Создание 
имперской централизованной администрации. Унификация мер и 
весов, денежной единицы, письма. Экономические мероприятия 
государства. Гонения на конфуцианство. Войны с сюнну и вьетами. 
Смерть Шихуан-ди и подъем антициньского движения в стране. Сян 
Юй и Лю Бан. Падение династии Цинь.
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Правление Лю Бана: соединение бюрократического 
государственного аппарата и общинного самоуправления, реформа 
налоговой системы и уголовного права. Создание системы уделов и 
последствия этого. Правление У-ди: политические и социально-
экономические преобразования. Дун Чжуншу: реформа 
конфуцианства, его роль в имперской идеологии.. Кризис династии 
Хань. Усиление оппозиционных движений. Восстание «желтых 
повязок». Падение династии Хань.

Средневековый Китай

Средневековый Китай Общая характеристика. Период Троецарствия. Сыма Янь и 
создание государства Западное Цзинь. Введение надельной системы.
Нашествие кочевых племен на северные территории Китая. 
Объединительные тенденции и воссоздание единого государства. 
Империя Тан.

Китай в период династий Сун и Юань.
Китай в период династий Мин и Цин (середина XIV – середина 

XIХ вв.).

Китай в ХХ веке Попытки объединения Севера и Юга Китая после окончания 
мировой войны. Образование КПК. Переворот Чан Кайши и 
образование Национального правительства в Нанкине Маньчжурии. 
Образование Маньчжоу-го. 
Начало японской интервенции. Советско-китайское военно-
политическое сотрудничество. Договор о дружбе и союзе с СССР.

Китай под руководством Мао Цзэдуна (1946-1976 гг.). Гражданская
война 1946-1949 гг. Провозглашение КНР. Формирование культа 
личности Мао Цзэдуна. Кампания «Пусть расцветают сто цветов, 
пусть соперничают сто школ». 
Организация «большого скачка». Курс «трех красных знамен». 
Вторая пятилетка (1958-1962) и ее крах. «Битва за сталь». 
Организация «народных коммун». Пэн Дэхуай и оппозиция Мао 
Цзэдуну. Луньшанский пленум ЦК КПК 1959 г. Голод 1960-1961 гг. 
Восстание в Тибете. Конфликт с Тайванем и Индией. Обострение 
советско-китайских отношений. 
Кампания критики У Ханя 1965 г. и начало «культурной 
революции». Вооруженные конфликты с СССР. Политическая 
борьба в китайском руководстве после 1969 г. «Сентябрьский 
кризис» 1971 г. Американо-китайское сближение. Х съезд КПК 1973 
г. Оформление «группы четырех». Китай в эпоху реформ (1976 - 
середина 2000-х гг.).

Дэн Сяопин.: понятие «сяокан». Концепция «одно государство – две 
системы». 
ХIV съезд КПК 1992 г.: курс на строительство «социалистической 
рыночной экономики». 
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Достижения  китайской
цивилизации

Итоговое занятие. Достижения китайской цивилизации. Культура, 
наука, искусство, философия, традиционные практики

5.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе
самостоятельной  работы  студенты  могут  пользоваться  следующими
методическими материалами:

УМК в виде электронных ресурсов доступен на кафедре истории 
цивилизации и социокультурных коммуникаций, ауд. 2416 (кафедральный 
компьютер).

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или
иные  материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в
процессе  освоения  образовательной  программы;  методические  материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций)

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам)

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по 
желанию

наименовани
е оценочного
средства

1 «Восток»  в  научном
дискурсе

ОК-2, ОК-6

Знать: характерные  черты
изучаемой  цивилизации,  ее
историю и культуру.

Экзамен



Уметь: анализировать
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы.

Тесты,
контрольные
работы

Владеть: навыками анализа 
основных 

закономерностей развития 
страны в контексте 

всемирно-исторического 
процесса; профессиональной 
лексикой и терминологией, 
связанной с характеристикой 
этапов исторического 
развития страны.

Эссе:
«Культура-
природа»

ОК-2, ОК-6

Знать: характерные  черты
изучаемой  цивилизации,  ее
историю и культуру.

Экзамен,
тесты

Уметь: анализировать
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы.

контрольные
работы

Владеть: навыками анализа 
основных 

закономерностей развития 
страны в контексте 

всемирно-исторического 
процесса; профессиональной 
лексикой и терминологией, 
связанной с характеристикой 
этапов исторического 
развития страны.

Рефераты
, дискуссии,



2

 Модуль (часть) № 2.  
Религиозные и 
идеологические системы 
Древнего Китая

. ОК-2, ОК-6

Знать: историю и культуру
изучаемых  иностранных
языков.

Экзамен,
тесты

Уметь: использовать знания, 
полученные в ходе обучения, 
в профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации; уважительно 
относиться к культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать национальные,
религиозные и культурные 
различия

Тесты,
контрольные
работы

Владеть:
междисциплинарными
подходами  при  анализе
исторического  наследия,
культурных  традиций;
культурой  аналитического
мышления;  навыками
межнационального  общения,
понимания  ценностей
наследия культур Востока

Эссе:
Восток-
Запад

ОК-2, ОК-6

Знать: характерные  черты
изучаемой  цивилизации,  ее
историю и культуру.

Экзамен,
тесты

Уметь: анализировать
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые проблемы.

Контрольны
е работы

Владеть: способностью
понимать  роль  насилия  и
ненасилия  в  истории,  место
человека  в  историческом

Рефераты
, дискуссии



процессе

ОК-2, ОК-6

Знать: лексику изучаемого 
иностранного языка.

Терминологи
ческий
диктант

Уметь: использовать 
различные грамматические 
конструкции иностранного 
языка.
Владеть: нормами 
литературного иностранного 
языка.

3. 
Модуль (часть) № 3.  

История и Культура Китая
ОК-2, ОК-6

Знать: историю  и
культуру  изучаемых
иностранных языков.

Экзамен,
тесты

Уметь: использовать знания, 
полученные в ходе обучения, 
в профессиональной 
деятельности, 
профессиональной 
коммуникации; уважительно 
относиться к культурным 
традициям, толерантно 
воспринимать национальные,
религиозные и культурные 
различия

Тесты,
контрольные
работы

Владеть:
междисциплинарными
подходами  при  анализе
исторического  наследия,
культурных  традиций;
культурой  аналитического
мышления;  навыками
межнационального  общения,
понимания  ценностей
наследия культур Востока

Эссе:
Восток-
Запад



ОК-2, ОК-6

Знать: лексику изучаемого 
иностранного языка.

Терминологи
ческий 
диктант

Уметь: использовать 
различные грамматические 
конструкции иностранного 
языка.
Владеть: нормами 
литературного иностранного 
языка.

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 (приводятся  конкретные  примеры  типовых  заданий  из  оценочных  средств,
определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства,
критерии оценивания, описание шкалы оценивания)

6.2.1. Экзамен
Примерные вопросы к экзамену

1. Характеристика культур Древнего Востока.

2. Формационная концепция К. Маркса. Азиатский способ производства.

3. Закат Европы»  О. Шпенглер.

4. Н.Я. Данилевский «Россия и Европа»

5. А.Тойнби «Исследование истории»

6. Осевое время К. Ясперса

7. Фукуяма, Хатингтон о будущем цивилизаций

8.  Космология Древнего Китая

9.  Даосизм

10. Конфуцианство

11. Моизм

12. Легизм

13. Буддизм: основы вероучения

14.Направления буддизма



15. Буддизм в Китае

16. Политика и экономика современного Китая

17. Экология, социальные проблемы, культура современного Китая

18.Генезис китайской цивилизации

19.Государство Шан-Инь.

20.Чжоу. Эпоха Джаньго.

21.Эпоха Цинь.

22.Эпоха Хань

23.Средневековый Китай

24.Правление династии Цин в Китае (середина ХVII - середина ХIХ вв.)

25.«Открытие» Китая европейскими державами.

26. Опиумные войны.

27.Китай в ХХ веке

28.Китай под руководством Мао Цзэдуна (1946-1976 гг.)

29.Китай в эпоху реформ (1976 - середина 2000-х гг.).

30.Достижения китайской цивилизации

 Критерии и шкала оценивания.
ОТЛИЧНО. 

 Студент  обнаруживает  всестороннее,  систематическое  и  глубокое
знание  фактического  материала,  дается    полный  исчерпывающий
ответ,    как    на    основные    вопросы    билета,    так    и    на
дополнительные;

 Студент свободно  владеет научной терминологией, готов оперировать
терминами  и  понятиями  науки,  усвоил  основную  и  знаком  с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. 

 Студент установил взаимосвязь основных понятий курса в их значении
для  приобретаемой  профессии,  проявил  творческие  способности
понимании,  изложении  и  использовании  учебно-программного
материала.

 Ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета;
логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;



ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических
ошибок;

 Студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и
научную дискуссию.

ХОРОШО. 
 Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала,

использующий  основные  понятия  и  термины  науки,  усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе;

 Имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу;

 Студент  показывает  систематический  характер  знаний  по  курсу  и
способен  к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе
дальнейшей профессиональной деятельности.

 Студентом  недостаточно  раскрыта  проблема  по  одному  из  вопросов
билета, недостаточно логично изложен вопрос;

 Студент не может назвать авторов той или иной теории, направления,
важного события, ключевой даты по вопросам билета;

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
 Студент  обнаруживает  знание  основного  учебно-программного

материала  в  объеме,  необходимом  для  предстоящей  работы  по
профессии,  знающий  основные  понятия  и  термины  и  знакомый  с
основной литературой, рекомендованной программой.

 Студент  допустил погрешности в  ответе,  но обладает  необходимыми
знаниями  для  их  устранения  в  последующей  профессиональной
деятельности.

 Студент   не   может   привести   пример   для   иллюстрации
теоретического положения;

 Студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить
факты; 

  Студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции
теоретических знаний и практики

      НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
 Студент  не  понимает  поставленный  вопрос,  проявляет  незнание

основных теоретических понятий;



 В  ответе  студента  допускаются  существенные  фактические
ошибки,       которые      он      не      может      исправить
самостоятельно; 

 Студент  на  большую  часть  дополнительных  вопросов  по
содержанию экзамена затрудняется дать  ответ  или не  дает верных
ответов;

 Студент  не  понимает  сути  излагаемого  материала;  неправильно
раскрывается  ответ,  выводы  не  соответствуют  поставленным
задачам. 

6.2.2. Опрос   

Типовые вопросы 
 1. Даосизм
 2. Легизм
 3. Моизм
Критерии и шкала оценивания.
Ответ  на  семинаре  засчитывается,  если  студент  обнаруживает  полноту
теоретических  знаний  при  ответе  на  данный  вопрос  (освещает  основные
концептуальные  подходы  к  проблеме);  демонстрирует  умение  анализировать,
сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность
делать  самостоятельные  аргументированные  выводы.  Ответ  на  семинарском
занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с
грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа.
6.2.3 Тесты (типовые вопросы)

Примерное тестовое задание для промежуточного контроля

1. Цинь Ши-хуанди, провозгласил себя «первым циньским государем» в:

а) 21 году до нашей эры;

б) 121 году до нашей эры;

в) 221 году до нашей эры.

2. Цари из династии Хань правили Китаем;

а) со II века до нашей эры по II век нашей эры;

б) с I века до нашей эры по I век до нашей эры;

в) с I века нашей эры по II век нашей эры. 



3. Китайцы писали кисточкой на дощечках из бамбука в:

а) I тысячелетии до нашей эры;

б) II тысячелетии до нашей эры;

в) III тысячелетии до нашей эры.

4. Чай был использован как лекарство в:

а) Индии;

б) Китае;

в) Египте. 

5. Сыма Цянь изучал:

а) историю Китая;

б) географию Китая;

в) астрономию.

6. Великий шёлковый путь был проложен:

а) в I веке до нашей эры;

б) во II веке до нашей эры;

в) в III веке до нашей эры.

Критерии и шкала оценивания.
Критерий  оценивания  вопроса  теста  -  правильно  выбранный  ответ  из
предложенных вариантов.  Шкала -  75% и выше  правильных ответов — тест
считается пройденным, ниже 75% тест не пройден.

6.2.4. Контрольные работы
Типовые вопросы

Сравнительный  анализ  культуры  Востока  и  Запада  (на  конкретных
образцах, например - США-Китай, Китай -Россия)  



Критерии  и  шкала  оценивания.  Студент  должен   максимально  лаконично,
логично  письменно  в  течение  15  минут  аудиторной  работы  ответить  на
поставленный  вопрос,  демонстрируя  знание  материала,  способность  его
понимать,  применять  идеи  и  концепции  к  решению  проблем,  анализировать
информацию, делать самостоятельные аргументированные выводы.

6.2.5. Рефераты (типовые задания)

Примерные темы докладов и рефератов          

1. Статус чиновника в древнем и средневековом Китае  
2. Восточные единоборства и влияние буддизма (даосизма) 
3. Спорт в КНР
4. Китайская живопись
5. Император Цинь-Ши-Хуан-Ди
6. Мао Цзе Дун
7. «Культурная революция»
8. Экономика КНР
10. Живопись Китая
11. Фэн Шуй и китайская традиция
12. Кухня Китая
13. Праздники Китая
14. Опиумные войны
15. Российско-китайские отношения
16.  Китайский кинематограф
17. Традиционная медицина Китая
18. Туристические достопримечательности Китая
19. Социальные проблемы Китая
20. Образование в КНР
21. Статус женщины в Китае
22. Легендарные императоры Древнего Китая
23. Обряды  в Китае
24. Флора и фауна Китая

Литература к докладам:

Белоусов С. Р. Китайская версия «государственного социализма», 20 - 40-е гг. ХХ
в. М., 1989.

Бокшанин А. А. Императорский Китай в начале ХV в. М., 1976.

Бокшанин А. А. Удельная система в позднесредневековом Китае. М., 1986.



Борох Л. Н. Общественная мысль Китая и социализм: Начало ХХ в. М., 1984.

Воробьев М. В. Чжурчжэни и государство Цзинь (Х в. – 1234 г.). М., 1975.

Гельбрас В. Г. КНР после Дэн Сяопина: проблемы экономического роста // 
Восток. 1995. № 6.

Головачева Л. И. Цивилизация, Конфуций и будущее Китая // Проблемы 
Дальнего Востока. 1996. № 1.

Гончаров С. Н. Китайская средневековая дипломатия. М., 1986.

Делюсин Л. П. Реформы в Китае и марксизм // Восток. 1992. № 5.

Деопик Д. В. Гегемония и гегемоны по данным «Чуньцю» // Государство и 
общество в Китае. М., 1978.

Илюшечкин В. П. Крестьянская война тайпинов. М., 1967.

Калюжная Н. И. Восстание ихэтуаней, 1898 - 1901 гг. М., 1979.

Каткова З. Д. Китай и державы. 1927 - 1937. М., 1995.

Китайские социальные утопии. М., 1987.

Мамаева Н. Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая, 1923 
- 1927. М., 1991.

Меликсетов А. В. Социально-экономическая политика Гоминьдана, 20 - 30-е гг. 
ХХ в. М., 1990.

Мугрузин А. С. Аграрно-крестьянская проблема в Китае в 1-й половине ХХ в. 
М., 1994.

Общественно-политическая мысль в Китае: конец ХIХ – начало ХХ в. М., 1988.

Социальная структура Китая: ХIХ – первая половина ХХ в. М., 1989.

Социальные организации в Китае. М., 1981.

Оценка «отлично»:
-  обоснованность  темы,  ее  актуальности  и  значимости,  уверенная  постановка
целей и задач, их решение, свободное владение теорией, структурированность,
логичность, аналитичность, системность подхода. 
Оценка «хорошо»:



-  целостность  позиции,  хорошее  знание  теоретической  базы,  в  целом  верная
постановка целей и задач,  решение основных задач,  повествовательный стиль
изложения. 
Оценка «удовлетворительно»:
-  воспроизведение  терминов,  фактов,  слабое  знание  теории,  выводы  по  теме
работы не всегда соответствуют целям и задачам, повествовательный стиль.
Оценка «неудовлетворительно»:
-  незнание  или  недостаточное  знание  теории,  фактов,  отсутствие  или
несоответствие  целей  и  задач  друг  другу,  отсутствие  или   несоответствие
выводов работы целям и задачам, описательность, отсутствие логики в подаче
материала.

6.2.6. Эссе
Типовые темы
1. Культура - природа (является ли бинарной оппозицией? Обоснуйте).
2. Восток-Запад  (место  России  в  дихотомии,  как  вы  себя
идентифицируете. Обоснуйте).
3. Искусство Китая и России: сравнительный анализ  

зачтено 
-  студент  демонстрирует  требуемый  уровень  методологической
культуры, отражающий глубину и основательность понимания предмета
рассуждения. Эссе обладает внутренним смысловым единством, то есть
согласованностью  ключевых  тезисов  и  утверждений,  внутренней
гармонией  аргументов  и  ассоциаций,  непротиворечивостью  тех
суждений, в которых выражена личностная позиция автора.
не зачтено 
-  студент   не  демонстрирует  требуемый  уровень  методологической
культуры.   Эссе  не  обладает  внутренним  смысловым  единством.  В
тексте  присутствуют  объемные  заимствования.  Недостаточен  объем
текста.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций
(указывается  процедура  оценивания  результатов  обучения  обучающихся;  при
использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и
требованиями  к  пороговым значениям  достижений  по  видам  деятельности;
показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю))
Зачет по дисциплине ставится при хороших постоянных ответах на семинарских
занятиях,  успешном  написании  теста,  контрольной  работы,  выполнении
реферата и устном ответе на вопрос зачета.

Знать: Экзамен,  опрос,  тесты, Методические материалы, используемые



контрольные  работы,
рефераты

студентом  для  получения  знаний  о
важнейших  дефинициях,  этапах
развития  науки,  современных
проблемах:  материалы  лекций,
материалы,  собранные  студентом  при
подготовке  к  семинарским  занятиям:
источники,  литература  основная  и
дополнительная  из  указанного  списка,
словарь  терминов  и  персоналий,
хрестоматия.

Уметь: тесты,  контрольные
работы, рефераты, эссе

Методические  материалы  для
формирования  указанных  умений:
примерные  варианты  вопросов  к
семинарам,  тестовых   заданий,
контрольных работ, рефератов,  словарь
терминов и персоналий, хрестоматия.

Владеть: опрос,
рефераты, эссе

Методические  материалы  для
формирования  навыков:  вопросы  к
семинарским занятиям, примерные темы
рефератов,   литература  основная  и
дополнительная  из  указанного  списка,
словарь  терминов  и  персоналий,
хрестоматия.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины
«История и культура стран изучаемых иностранных языков».

а) основная литература:
 Горбатов,  А.  В.  Ведущие  школы и  направления  культурологии:  учебное

пособие /  А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – Кемерово: Кузбассвузиздат,
2009.  –  119  с.
http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf

 Культурология.  Кредитно-модульный  вариант:
учебник / Г. В. Драч [и др.] .- СПб. : Питер , 2012 .- 384 с. - Учебник для
вузов.

 История Древнего Востока: уч-метод пособие. - КемГУ, 2009. Беликов И. В.
Китай известный и незнакомый [Электронный ресурс] / И.В. Беликов. - 
СПб: Алетейя, 2014. – 236 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=235586&sr=1 (ЭБС Библиоклуб)

 Бичурин, Н.Я. Китай, его жители, нравы, обычаи [Электронный ресурс] / 
Н.Я. Бичурин. – М.: Лань, 2013. - 450 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10034 (ЭБС Лань)

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235586&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235586&sr=1
http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf


 Бичурин, Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии 
[Электронный ресурс] / Н.Я. Бичурин. – М.: Лань, 2013. - 325 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9898 (ЭБС Лань)

 Малявин, В. Китай управляемый. Старый добрый 
менеджмент[Электронный ресурс] / В. Малявин. - М.: Европа, 2007. – 304 
с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44846&sr=1 (ЭБС 
Библиоклуб)

б) дополнительная литература:

1. Афанасьева В.К.,  Луконин В.Г.,  Померанцева Н.А.  Искусство  Древнего
Востока. Дрезден, 1977.

2. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975.
3. Васильев Л. С. Древний Китай. Т. 1. М., 1995.
4. Васильев Л.С. История Востока. Ч. I-II. М., 1993.
5. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.
6. Древние цивилизации / Под ред. Бонгард-Левина Г.М. М., 1989.
7. Дьяконов И.М. Пути истории. М., 1994.
8. Ерасов Б.С. Культура,  религия  и  цивилизация  на  Востоке:  Очерки  общей

теории. М., 1990.
9. История Востока. Т. 1. Восток в древности. М., 1997.
10.История  Древнего  Востока.  От  ранних  государственных  образований  до

древних империй. М, 2004.
11.История Древнего Востока. Под ред. Кузищина В.И. М., 1988, 1999. 2005.
12.История древнего мира. Т. 1-3. М., 1982, 1983, 1989.
13. История Китая. М., 1998.
14. История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974. С. 533 с.
15.История и культура Древнего Востока. Энциклопедический словарь. М., 2008.
16.История  отечественного  востоковедения  с  середины  XIX в.  до  1917 г.

М., 1997.
17.Источниковедение истории Древнего Востока. М., 1984.
18. Кравцова М. История культуры Китая. СПб. Лань.-416 с.
19.Малявин В. В. Китайская цивилизация. М., 2001.
20.Майоров Н.И. Введение в историю Древнего Востока. Томск, 2004.
21.Мифы народов мира. Т. 1,2 М., 1994.
22.Москати С. Цивилизации Древнего Востока. М, 2010.
23.Непомнин О.Е. История Китая: Эпоха Цин. XVII – начало XX в. М., 2005.
24.Религии Древнего Востока. М., 1995.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44846&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9898


25.Франкфорт Г.,  Франкфорт Г.А.,  Уилсон Дж.,  Якобсен Т. В  преддверии
философии. Духовные искания древнего человека. СПб., 2001.

26.Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1980. Т. 1,2.
27.Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1963.
28.Хрестоматия по истории Древнего Востока. М., 1997.
29.Хрестоматия по истории Древнего Востока. Тексты и документы. М., 2002.
30.Шилюк  Н.Ф.  История  древнего  мира.  Древний  Восток.  Курс  лекций.  Ч. I.

Свердловск, 1991.
31.Эйзенштадт С. Прорывы  Осевого  времени:  их  особенности  и

происхождение // Современные теории цивилизаций. М., 1995.
32.Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

8.Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет"  (далее  -  сеть  "Интернет"),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля)*

Книги электронных библиотечных систем по дисциплине «История и 
культура стран изучаемых языков»

 Беликов И. В. Китай известный и незнакомый [Электронный ресурс] / И.В.
Беликов. - СПб: Алетейя, 2014. – 236 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=235586&sr=1 (ЭБС Библиоклуб)

 Бичурин, Н.Я. Китай, его жители, нравы, обычаи [Электронный ресурс] / 
Н.Я. Бичурин. – М.: Лань, 2013. - 450 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10034 (ЭБС Лань)

 Бичурин, Н.Я. Китай в гражданском и нравственном состоянии 
[Электронный ресурс] / Н.Я. Бичурин. – М.: Лань, 2013. - 325 с. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9898 (ЭБС Лань)

 Малявин,  В.  Китай  управляемый.  Старый  добрый
менеджмент[Электронный ресурс] / В. Малявин. - М.: Европа, 2007. – 304 с.
URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44846&sr=1 (ЭБС
Библиоклуб)

 Горбатов  А.В.,  Михайлов  Ю.И.  Основные  школы  и  концепции
культурологии.
http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf

 Словарь культуры ХХ века. http://rudnevslovar.narod.ru/f3_h1.htm
 Библиотека  Гумера.  Культурология.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
 Культурология:  школы,  теория,  практика.

http://www.countries.ru/library/theory/structura.htm
 Философский  словарь.  http://slovari-online.ru/cat/философский-

словарь/0.htm

http://slovari-online.ru/cat/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/0.htm
http://slovari-online.ru/cat/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/0.htm
http://www.countries.ru/library/theory/structura.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
http://rudnevslovar.narod.ru/f3_h1.htm
http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44846&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9898
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235586&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235586&sr=1


 Российское  образование:  федеральный  образовательный  портал.
Библиотека. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80

 Культурология  ХХ  век:  энциклопедия.
http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm

 Культурология.  Учебно-методические  материалы  в  сети  Интернет.
http://www.wtu.ru/structure/kaf/kult/kurs/kul_int.php

 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/
 Библиотека  электронных  ресурсов  исторического  факультета  МГУ.

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html

9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

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 практические занятия. 

Основы знаний закладываются на лекциях, им принадлежит ведущая роль
в учебном процессе.  На лекциях дается  самое  важное,  основное  в  изучаемой
дисциплине. 

 Студенту следует научиться понимать и основную идею лекции, а также,
следуя за лектором, участвовать в усвоении новых мыслей. Для этого надо быть
подготовленным к восприятию очередной темы. Время, отведенное на лекцию,
можно  считать  использованным  полноценно,  если  студенты  понимают  роль
лектора, задачи лекции, если работают вместе с лектором, а не бездумно ведут
конспект.

Подготовленным можно считать такого студента, который, присутствуя на
лекции, усвоил ее содержание. Перед лекцией необходимо прочитывать конспект
предыдущей лекции, а после окончания крупного раздела курса рекомендуется
проработать его по конспектам и учебникам.

Для  наиболее  важных  проблем  курса  «Культурология»  вызывающих
наибольшие затруднения,  рекомендуется перед каждой лекцией просматривать
содержание предстоящей лекции по учебнику (учебному пособию)с тем, чтобы
лучше воспринять материал лекции. 

Важно  помнить,  что  ни  одна  дисциплина  не  может  быть  изучена  в
необходимом объеме только по конспектам. Для хорошего усвоения курса нужна
систематическая  работа  с  учебной  и  научной  литературой,  а  конспект  может
лишь облегчить понимание и усвоение материала.

Основная задача при слушании лекции - учиться мыслить, понимать идеи,
излагаемые  лектором.  Большую  помощь  при  этом  может  оказать  конспект.
Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить внимание, не
дает перейти на механическое конспектирование. Механическая запись лекции
приносит мало пользы.

Ведение  конспекта  создает  благоприятные  условия  для  запоминания
услышанного,  т.к.  в  этом  процессе  принимают  участие  слух,  зрение  и  рука.
Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если студент

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.wtu.ru/structure/kaf/kult/kurs/kul_int.php
http://culture.niv.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/index.htm


понимает  излагаемый  материал.  При  механическом  ведении  конспекта,  когда
просто  записывается  слова  лектора,  присутствие  на  лекции  превращается  в
бесполезную трату времени.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.  Записи в тетради
легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия.
Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей, замечаний
и пунктов плана. 

Конспект  следует  вести  аккуратно  и  усердно,  записывая  тему,  план,
определения,  основные  факты  и  концептуальные  оценки.  При  использовании
преподавателем электронных лекций необходимо фиксировать схемы и материалы
таблиц,  которые  заметно  помогут  при  подготовке  к  практическим  занятиям,
тестам и зачету. 
          Указания к практическим занятиям:

Ведущим методическим приемом организации работы студентов является
анализ  источников  по  культурологии,  мировой  и  отечественной  культуре.  По
каждой  теме  курса  предлагается  конкретный  план,  литература.  Методические
указания  даны  по  каждой  теме.  Для  самостоятельной  работы  и  научного
исследования предлагается тематика докладов и рефератов. В процессе изучения
курса  студенту  необходимо,  в  первую  очередь,  усвоить  понятийно-
категориальный аппарат, на основе которого строится комплекс наук о культуре.
Для того чтобы получить четкое представление о теории культуры как науке,
важно  рассмотреть,  как  она  складывалась,  какие  культурологические  теории
возникали, формулировались и развивались в процессе ее становления. 

В  целом,  изучение  курса  призвано  показать  культурно-исторические
предпосылки  современной  цивилизации,  помочь  целенаправленному
самостоятельному  формированию  гуманистических  культурных  ориентаций,
способностей личности. 

Для  уточнения  многих  терминологических  и  категориальных  понятий
теории культуры большую роль играет справочная литература, рекомендованная
как  дополнительная.  При  активном  использовании  студентами  словарей  и
энциклопедий  значительно  облегчается  задача  подготовки  студента  к
практическим занятиям, тестам и экзаменам.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная  работа  студентов  -  это  учебная,  учебно-исследовательская  и
общественно-значимая  деятельность  студентов,  направленная  на  развитие
общекультурных и профессиональных компетенций, которая осуществляется без
непосредственного участия, но по их заданию.

Самостоятельная работа о проводится с целью:
 формирования  индивидуальной  образовательной  траектории

обучающихся;
 формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся;
 обобщения,  систематизации,  закрепления,  углубления  и  расширения

полученных
 знаний и умений студентов; 



 формирования умений поиска и использования информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного роста;

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:
аудиторная; внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине/модулю
выполняется  обучающимися  на  учебных  занятиях.  Внеаудиторная
самостоятельная  работа  выполняется  обучающимся  без  непосредственного
участия прподавателя.
        Формами  аудиторной  самостоятельной  работы  являются  активные  и
интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор
конкретных  ситуаций,  в  том числе  углубляющих теоретические  знания,  кейс-
стади, тренинги и другие формы.

 Формами внеаудиторной самостоятельной работы, которые определяются:
 работа с основной и дополнительной литературой, интернет ресурсами;
 самостоятельное  ознакомление  с  лекционным  материалом,

представленным  на  CD-носителях,  в  медиотеке  образовательного
учреждения;

 подготовка реферативных обзоров источников периодической печати,
 опорных конспектов, заранее определенных преподавателем;
 поиск информации по теме с последующим ее представлением в аудитории

в форме доклада, презентаций;
 подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ;
 выполнение домашних контрольных работ;
 выполнение тестовых заданий, решение задач;
 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
 написание эссе, курсовой работы
 заполнение рабочей тетради;
 подготовка к деловым и ролевым играм;
 подготовка к зачетам и экзаменам;
 подготовка выпускной квалификационной работы;

 
 Объем времени, отведенный на аудиторную самостоятельную работу,
рекомендуется планировать не менее 10% от объема времени, определенного на
обязательную учебную нагрузку, в т.ч.: на практические занятия (не менее 30%),
на лекции и другие виды занятий (не менее 10%).

Рекомендации к работе с тестами

Тестирование  -  один  из  наиболее  эффективных  методов  оценки  знаний
студентов.  К  достоинствам  метода  относится:  объективность  оценки
тестирования;  оперативность,  быстрота  оценки;  простота  и  доступность;



пригодность  результатов  тестирования  для  компьютерной  обработки  и
использования  статистических  методов  оценки.  Тестирование  является
важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня обучения.
Для  оценки  уровня  подготовленности  студентов  методом  тестирования
создаются специальные тесты. 

Во время работы с тестами:
- Не спешите и внимательно прочитайте информацию. 
-  Отвечайте последовательно на вопросы теста. 
- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться к нему
позднее. 
-  Используйте  при  работе  с  тестами  метод  исключения  -  один  из  видов
логического  доказательства;  состоит  в  перечислении  всех  частных  случаев
какого  либо  общего  положения,  за  исключением  одного,  и  в  доказательстве
неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается уверенность,
что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть искомый. Метод
И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в справедливости вывода
путем  исключения  получается  лишь  тогда,  когда,  во-1-х,  перечисление  всех
случаев  действительно  полное  и,  во-2-х,  когда  исключение  каждого  случая
непреложно верно.

          Требования к рефератам:
          Материалы, а также списки источников и литературы для подготовки
рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях преподаватель
рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки рефератов.
Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-
ресурсов  при  написании  рефератов  и  докладов.  Выполнение  этих  заданий
контролируется  в  рамках  практических  заданий.  Студенты,  не  подготовившие
реферат, сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса
на экзамене. 
При написании реферата необходимо соблюдать следующую структуру:
31. Введение: оно включает обоснование темы, ее актуальность и значимость
для  сегодняшнего  дня;  определение  целей  и  задач  реферата;  краткий  обзор
литературы.
32. Основная часть должна раскрывать суть исследуемого вопроса. Она должна
быть структурирована, и представлять пошаговое решение проблемы, отражать
процесс развития вопроса. 
33. Заключение:  должны  содержать  основные  выводы  по  реферату  и  ваше
отношение к проблеме.
При  оформлении  реферата  необходимо  делать  ссылки  по  тексту  на
используемую литературу и оформлять их в соответствии с ГОСТом. В конце
обязательно  приложить  список  использованной  литературы,  оформленный  по
ГОСТу. Объем реферата не должен превышать 10-15 листов (Times New Roman,
14 шрифт, 1,5 интервал).
К написанию реферата необходимо приступать в начале семестра, чтобы была
возможность исправить работу в соответствии со сделанными преподавателем



замечаниями. 
         Требования к контрольным работам:
Выполнение  контрольной  работы  является  составной  частью  изучения  курса.
Написание контрольной работы имеет большое практическое значение, так как:
1) студент в процессе выполнения работы должен углубленно изучить одну из
тем курса;
2)  сознательное  письменное  изложение  материала  по  одной  из  тем  дает
представление о логике изложения материала по другим темам курса;
3) выполнение контрольной работы развивает такие практические
навыки, как умение самостоятельно работать, критически оценивать
материал,  правильно  цитировать  литературу,  делать  несложные теоретические
выводы и т.д.
Содержание контрольной работы
Контрольная работа должна включать в себя:
систематизированное изложение материала по всем вопросам,
включенным в данную тему;
объяснение основных понятий;
конкретные примеры из истории, подкрепляющие
сделанные студентом выводы.
Контрольная  работа  начинается  с  введения,  в  котором  дается  обзор
использованной литературы, и заканчивается  заключением, в котором делаются
выводы  по  теме.  В  конце  работы  прилагается  список  использованной
литературы.

Рекомендации по написанию эссе.  
Эссе  -  прозаическое  произведение  небольшого  объема  и  свободной

композиции,  выражающее  индивидуальные  впечатления  и  соображения  по
конкретному  поводу  или  вопросу,  заведомо  не  претендующие  на
исчерпывающую трактовку предмета. Все темы эссе, предложенные студентам,
предполагают, что автор, раскрывая одну из них, продемонстрирует достойный
уровень методологической  культуры,  отражающий глубину  и  основательность
понимания предмета рассуждения. Свободное по композиции, ориентированное
на  субъективность,  эссе  вместе  с  тем  обладает  внутренним  смысловым
единством,  то  есть  согласованностью  ключевых  тезисов  и  утверждений,
внутренней  гармонией  аргументов  и  ассоциаций,  непротиворечивостью  тех
суждений,  в  которых  выражена  личностная  позиция  автора.  Объем  эссе.
Рекомендуемый  объем  эссе  -  не  более  150  слов.  Структура  эссе.  Введение  -
определение основного вопроса эссе. Основная часть - ответ на поставленный
вопрос.  Тезис,  доказательство,  иллюстрации,  подвывод,  являющийся  частично
ответом на поставленный вопрос.  Заключение - суммирование уже сделанных
подвыводов и окончательный ответ на вопрос эссе. 



10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)
В  процессе  лекционных  и  семинарских  занятий  используется  следующее
программное обеспечение:
-  программы,  обеспечивающие  доступ  в  сеть  Интернет  (например,  «Google
chrome»);
-  программы для  демонстрации видеоматериалов  (например,  проигрыватель  «
Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft
PowerPoint»);
11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
1. видеопроектор + ПК; аудитории 6217, 8304.
12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Образовательные  технологии,  используемые  при  реализации  дисциплины
«История и культура стран изучаемых иностранных языков».

Комплекс  образовательных  технологий  включает  как  традиционные,  так  и
различные активные и интерактивные формы проведения лекций и практических
занятий.  Главной  целью  данных  образовательных  технологий  должна  быть
самостоятельная  и  ответственная  работа  студента  над  учебным  материалом.
Реализация  данной  цели  предполагает  индивидуальную  работу  и  работу  в
группе.  Во  время  работы  в  группе  необходимы  взаимообмен  информацией,
совместная работа над учебным материалом. В реализации сформулированных
целей  и  задач  дисциплины  предполагается  использование  следующих
образовательных технологий: 

Занятия в активных и интерактивных формах обучения 

1. Легизм Практ. занятие Дискуссия («Дебаты») Итоговое  занятие
после прохождения основных идеологических систем Древнего Китая. «Борьба
четырех школ»: даосизма, конфуцианства, буддизма и легизма. Дебаты.

2. Перспективы истории в концепциях Ф. Фукуямы и С. Хантигто на.
лекция  Для лекции – использование элементов проблемной лекции, ведомой
дискуссии.  В заключительной лекции проводится интерактивная лекция-беседа,
ведомая (управляемая) дискуссия  на тему «Будущее цивилизации: пессимисты и
оптимисты».

3. Характеристика  культур  Древнего  Востока.  Проблемы  генезиса



государствалекция. Лекция «обратной связи». Лекция «обратной связи» –
лекция–провокация  (изложение  материала  с  заранее  запланированными
ошибками) для проверки знаний студентов уже прошедшего материала.
Следует также подчеркнуть, что и в рамках других занятий, которые проводятся
по более традиционным методикам, применяются различные элементы активных
и интерактивных форм обучения. Один из главных актуализирующих элементов
– это постановка ключевых проблем курса на обсуждение, подведение итогов в
конце  лекции  или  практического  занятия  с  помощью  собеседования  со
студентами,  подталкивания их с помощью наводящих вопросов к выводам по
теме (лекция-беседа, лекция-дискуссия).  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная рабочая программа 
дисциплины, вносятся корректировки в индивидуальный учебный план с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья.

Составитель:  Горбатов А.В., доцент
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