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1. Наименование дисциплины.  
 Дисциплина «Азия и Африка в средние века» включена в вариативную часть Блока1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования–программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое  

образование ( с одним профилем подготовки), направленность (профиль ) образовательной 

программы «История», заочной формы обучения.  

  

 2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.  

 

Целью освоения дисциплины «Азия и Африка в средние века» является: 

формирование теоретических, конкретно-исторических, научно-обоснованных  

представлений об истории средневековых восточных цивилизаций, своеобразии их путей 

развития, факторах, обусловивших особый характер исторического процесса на Востоке в 

средние века, влияние Востока на историческое развитие России. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Азия и Африка в средние века»: 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Способность 

использовать 

основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения (ОК-

1); 

 

 

          ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

государств Азии и 

Африки в эпоху 

средневековья. 

 

           ОР-2 

основные события и 

процессы истории 

государств и народов 

Азии и Африки в 

средние века  в 

контексте мировой 

истории. 

 

         ОР-3 

особенности 

политического 

устройства, 

экономического 

развития,  социальных 

структур, менталитета, 

образа жизни, 

верований и традиций 

народов и государств 

Азии и Африки в 

средние века 

(«Азиатский способ 

 

      ОР-5 

объяснять 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

и культурно-

цивилизационное 

измерение 

исторических 

процессов у 

государств и 

народов Азии и 

Африки в средние 

века. 

 

        ОР-6  

анализировать 

социально и 

политически  

значимые проблемы 

и процессы в 

развитии государств 

и народов  в Азии и 

Африке в средние 

века. 

 

ОР-7 

методами работы с 

научной и учебной 

литературой, 

характеризующие 

важнейшие 

культурно-

исторические и 

политические 

процессы истории 

стран Азии и 

Африки в средние 

века. 

 

         ОР-8 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

 

        ОР-9 

приёмами и 

методами  

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся  

адекватного 

понимания  

основных проблем 
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произодства») 

 

         ОР-4 

Иметь научно-

обоснованные 

представления о роли 

Востока в 

историческом развитии 

России, о влиянии  

некоторых восточных 

(Золотая Орда, 

«Туран») 

экономических, 

политических, 

религиозных, 

социальных традиций и 

принципов организации 

общественной жизни на 

формирование, 

развитие и современное 

состояние российского 

общества, государства, 

менталитет многих 

народов современной 

Российской Федерации 

для выработки у 

обучающегося более 

точной,  рациональной 

личной гражданской 

позиции и «деятельного 

патриотизма». 

 

 

современного мира 

и Российской 

Федерации  с целью 

содействия 

формирования у 

обучающихся 

обоснованной и 

общественно зрелой 

и адекватной 

гражданской 

позиции и 

«деятельного 

патриотизма».  

 

Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.                 

(ПК-5) 

 

 

           ОР-10 

Традиционные    и 

инновационные формы 

и методы 

воспитательной работы 

с целью осуществления  

педагогического 

сопровождения 

процессов  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, исходя 

из более точной и 

адекватной оценки 

современного 

состояния российского 

общества как особой 

цивилизации, в которой 

 

       ОР-11 

Разрабатывать и 

решать 

профессиональные 

социально-

педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии, 

исходя  из более 

точной и адекватной 

оценки 

современного 

состояния 

российского 
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очень заметным 

является влияние 

восточных элементов и 

процессов в связи с 

геополитическим  

положением 

современной РФ и 

расположением 90% 

территории РФ в Азии. 

общества как особой 

цивилизации,  в 

которой очень 

заметным является 

влияние восточных 

элементов  

и процессов в связи с 

геополитическим 

положением 

современной РФ и 

расположением 90% 

территории РФ в 

Азии. 

 

3.Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Азия и Африка в средние века» является дисциплиной  вариативной часть 

Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность (профиль ) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения. (Б1.В.ДВ.9 «Азия и Африка 

в средние века»).   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Всеобщая история»  или  соответствующих дисОбъёмциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в предыдущие семестры, а именно:История, философия, социология, 

культурология, история древнего мира, история средних веков, история России, новая и 

новейшая история, средневековая история народов России, формационный и цивилизационный 

подход к изучению истории России.  

Результаты освоения дисциплины «Азия и Африка в средние века» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: политология, новая и 

новейшая история стран Востока, источниковедение, Европейская колониальная экспансия на 

Восток, модернизация стран Востока, историография всеобщей истории.  

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Н
о
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р
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о
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, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 2  6 58 зачёт 

Итого: 2 72 2  6 58 Зачёт  
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5. Содержание дисциплины ( модуля), структурированное по темам ( разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов  учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и  отведённого на них количества академических часов и 

видов  учебных занятий.  

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н
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я 

Л
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о
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о
р
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ы
е 
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н
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о
ст

о
я
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л
ь
н

ая
 

р
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о
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1. Социально-экономический строй государств Азии 

и Африки в средние века. « Азиатский способ 

производства»  

 

2   10 

2. Индия в IV-ХVIIIвв  

 

 1  10 

3. Китай в III-ХVIIIв.в. 

 

 1  10 

4. Возникновение ислама и общеарабского 

государства  

 

 2  10 

5. Образование державы Чингисхана и ее распад  1  10 

6 Государства и народы Африки в средние века.  1  8 

 Итого 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем ( разделов) дисциплины. 

 

Тема 1.Средневековый Восток в контексте проблем типологизации и периодизации 

всемирной истории 

Проблемы типологизации и периодизации всемирной истории в западноевропейской  и 

российской исторической мысли ХVII- нач. ХIХ вв.. Особенности изучения стран Востока в 

XVII-XVIII в. Гипотеза Бернье - Монтескье о восточном деспотизме и ее влияние на 

европейскую науку. Проблема общины в XIX в. (М. Уилкс, М.М. Ковалевский, Л.Г. Морган). 

К. Маркс и Ф. Энгельс об истории Востока.(«Азиатский способ производства»(АСП). 

Становление отечественного востоковедения в XIX в. Дискуссия 1920–1930-х гг. и 

концепции Е.С. Варги и В.В. Струве. Достижения и проблемы советского востоковедения в 

1930–1960-е гг. Новая дискуссия об АСП в 1960-е гг. Учения об АСП на Востоке (Л.А. 

Седов, Л.С. Васильев, И.Л. Андреев). Дискуссия о путях развития в странах Востока на 

рубеже 1980–1990-х годовИнтерактивная форма: лекция-беседа.  

ТЕМА 2.  Индия в IV-ХVIIIвв  

Очерк политической истории. Индийская община. Формы землевладения. Формы ренты. 

Развитие кастовой системы. Неприкасаемость как феномен индийской цивилизации. 

Индуизм: пантеон, основные идеи. Делийский султанат: политическая история, социально-

экономические отношения. Завоевание Бабуром Северной Индии и образование империи 

Великих Моголов. Реформы Акбара. Ислам в Индии: проблема межкультурного диалога. 

Могольская империя в ХVII в.. Проникновение европейцев в Индию.  
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ТЕМА 3. Китай в III-ХVIII вв. 

Средневековый Китай. Эпоха Хань. Внешняя политика Хань. Открытие Великого 

Шелкового пути ( II  в. до н.э.) Укрепление «сильных домов». Реформы Ван Мана и их 

провал. Крушение первой династии Хань. Вторая династия Хань (25–220 гг.). Аграрный 

закон 485 г.: возрождение надельной системы. Проникновение буддизма в Китай. 

Особенности развития Северного и Южного Китая.Расцвет Китайской конфуцианской 

империи (6-13 вв.) .Даннические отношения Китая с варварами. Расцвет китайских городов. 

Изобретение пороха, компаса, книгопечатания и т.п..Упадок китайской империи. Завоевание 

Китая монголами (XIII в.). Утверждение монгольской династии Юань (1280-1368 гг.) Борьба 

с монгольскими завоевателями. Восстание «красных повязок» (1368 г.). Основание и 

правление династии Мин (1368-1644 гг.) .Проникновение в Китай первых европейцев (XVI- 

нач.XVII вв.). Первые контакты Китая с Россией, миссия Ивана Петлина1618 г. 

ТЕМА 4. Возникновение ислама и общеарабского государства . 

Арабское общество в доисламский период: оседлое общество и кочевники, города, 

доисламские государственные образования, религиозная ситуация. Жизнь и деятельность 

Мохаммеда. Основные постулаты исламского вероучения. Образования общеарабского 

государства. Арабские завоевание. Возникновение различных направлений внутри ислама. 

Халифат Омейядов: государственная структура, формы землевладения, налоговая политика. 

Образование халифата Аббасидов. Развитие халифата от аль-Мансура до Харун ар-Рашида. 

Литература. 

 

ТЕМА 5.  VII-ХV.  Образование державы Чингисхана и ее распад 

Монгольское общество к ХII в. Появление новой элиты на рубеже Х11-Х111 вв. 

Деятельность Чингисхана. Образование монгольского государства. Монгольские завоевания. 

Политика на завоеванных территориях: борьба двух подходов. ЕлюйЧуцай. Политическое и 

военное устройство государства. Распад державы. 

 

6.Пути развития Африки в средние века. Северная Африка – часть исламского мира. 

Берберы и ислам. Проникновение ислама на юг. Государства Западной Африки: Гана, 

Мали(Тимбукту),Сонгай.. Эфиопия: политическая история, этнические группы, 

христианская традиция. Восточная Африка. Причины отставания общественного и 

политического строя народов Африки южнее пустыни Сахара от других цивилизаций 

Старого Света. Проникновение европейцев в Африку и начало работорговли. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине.  

Пример контрольной работы ( тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ-1 балл. 

1. Как называлась область Аравии, где возник и откуда начал распространяться ислам: 

а) Йемен б) Бахрейн в) Нежд г) Хиджаз. 

2. Год Хиджры, начало мусульманского летоисчисления приходится по европейскому 

календарю на: а) 618 г. б) 620 г. в) 622 г. г) 624 г. 

4. Как назывались приверженцы Мухаммеда, бежавшие вместе с ним из Мекки в Ясриб 

(Медину): а) мухаджиры б) ансары в) зейдиты г) хариджиты. 
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 5. Первым халифом после смерти Мухаммеда был: а) Абу-Бекр б) Омар в) Осман г) Али 

 6. Укажите столицу Омейядского халифата: а) Мекка б) Дамаск в) Багдад г) Басра 

7. Подушный налог взимавшийся с немусульманских народов в арабском халифате 

назывался: а) харадж б) масхаб в) умма г) джизья 

8. Укажите страну, которая не была завоевана арабами и не входившая в состав 

халифата: а) Иран б) Сирия в) Эфиопия г) Испания 

 9. Наибольшее распространение шиизм получил в: а) Алжире б) Египте в) Иране г) 

Средней Азии  

10. При "надельной системе" основным собственником земли был: а) крестьянин б) 

крестьянская община в) китайский феодал г) государство. 

11. Какая из этих религий не возникла в Китае, а пришла извне: а) буддизм б) 

конфуцианство в) даосизм. 

12.Основателем какой религии был ЛаоЦзы: а) конфуцианства б) буддизма в) даосизма г) 

синтоизма. 

13. Как называлась крестьянская война второй половины IX в. потрясшая до 

основания китайское государство: а) восстание "желтых повязок" б) восстание во главе с 

Хуаном Чао в) восстание "красных повязок" г) восстание тайпинов. 

14. Какой из перечисленных современных народов не является монголоязычным: а) 

ойраты б) буряты в) калмыки г) киргизы. 

15.  Государственная письменность монголов развивалась на основе: а) китайских 

иероглифов б) индийского веддического письма в) уйгурской графики г) арабского алфавита. 

16. Улусом Джучи в монгольском государстве называли: а) собственно Монголию и юг 

Сибири б) завоеванный Китай в) земли к западу от Иртыша г) завоеванный Иран и часть 

Индии. 

17. Китай был завоёван маньчжурами в: а) XVII в.; б) XVI в.; в) XIII в.; г) XVIII в.  

18. Монголам не удалось завоевать: а) Китай; б) Японию; в) Корею; г) Иран. 

19. В конце XIV в. Иран был покорён: а) Чингисханом; б) Тимуром; в) Бабеком; г) Бабуром 

20. Форма государства в странах Древнего Востока: А) деспотия Б) республика В) полис 

21.Древний Китай возник в долине рек А) Тигр и Евфрат Б) Хуанхэ и Янцзы В) Инд и 

Ганг  

22.Кшатриями в Древней Индии называли А) жрецов, священнослужителей Б) 

правителей, воинов В) ремесленников, торговцев Г) слуг. 

23. В каком веке арабские племена приняли ислам? А) 3 Б)5 В) 7 В) 8 

24.Сторонники ислама во главе с Мухаммедом переселились в г. Ясриб (Медину) в____ 

году : А) 632  Б) 570  В)630 Г) 625 

25. Иберийский (Пиринейский) п-ов был завоеван арабами в______ годуА) 732  Б)711  

В)714  Г)678 
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26.Восстание 815-837 гг. в Азербайджане возглавил …. А) Муканна  Б)Бабек В)Селим  Г) 

Али. 

27.В своих завоеваниях на Западе арабы дошли до : А)ЕгиптаБ)СирииВ) Эфиопии Г) 

Франкского государства 

28. В сражении у Пуатье 732 г. арабам нанесли поражениеА )франки  Б)испанцы 

В)германцы Г) славяне  

29. С VII в. среди мусульман существуют два основных направления - сунниты и 

шииты, так как :А) это зависит от территории, где проживают верующие Б) между ними 

существуют разногласия по вопросу о признании культа святых В)это зависит от воли 

верующихГ)шииты считают, что духовная власть в мусульманской общине должна 

принадлежать только потомкам Али, брата Мухаммеда. 

30.Турки уничтожили Византию в_____ веке А)XII в. Б) XIII в. В)  XIV в Г). XV в. 

31. Автором произведения «Хождение за три моря» является А) А. Курбский  Б)  И. 

Пересветов В)А. НикитинГ)Ф. Грек . 

32. Первым идею о существовании особого азиатского способа производства высказал               

А) К.МарксБ)Ф.Энгельс В) Г.В. Плеханов Д) И.В. Сталин. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися ( темы мини-выступлений): 

      1. Эволюция индийской касты 

2.Кастовая система в Индии 

3.История Индии в средние века 

4.Индуизм: история формирования и культовая практика 

5.Сельская община в  Индии. 

6.Китайская цивилизация: основные социокультурные принципы. 

7.Буддизм и китайская традиция  

8.Буддизм и государство на Дальнем Востоке 

9.Даосская практика достижения бессмертия. 

10.Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае 111-У111 вв. 

11.Образования общеарабского государства. Арабские завоевания 

12.Возникновение различных направлений внутри ислама. Халифат Омейядов 

13.Монгольское завоевание государств и народов Евразии. 

14.Сословие самураев и его менталитет. 

15.Возникновение суннизма, шиизма и хариджизма. 

16. Основные факты и процессы истории средневековой Африки.  

17. История формирования ислама в средневековье.  

18. Этические взгляды О.Хайяма. 

19. Восток как социокультурный феномен.  

 

Тематика рефератов.. 

1. Османская империя. Могущество и гибель 

2. Османская государственная структура: проблема жалованья и пожалований. - Феномен 

восточного деспотизма 

3. Османское завоевание арабских стран (1516 - 1574). 

4. Этногенез турок-османов.. 
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5. Аграрный строй Османской империи ХV-ХVII вв 

6. Средневековый город Индии ХIII - середины ХVIII века 

7. Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных отношений (ХII-ХIV 

вв ). 

8. Общественные отношения и политичекий строй Могольской Индии времен Акбара (1556-

1605). 

9. Дели. История и культура 

10. Философские аспекты суфизма 

11. Шиитская (имамитская ) доктрина верховной власти.  

12. О «правоверии» в исламе: понятие ахл ас-сунна (сунниты). 

13. Основные черты арабо-мусульманской культуры 

14. Суфизм и суфийская литература 

15. Самураи: история и легенды 

16. Самураи - военное сословие Японии. 

17. Японский феодальный эпос ХII-ХIV вв. 

18. Повседневная жизнь в старой Японии. 

19. Идеалы самураев. Сочинения японских воинов 

20. Аграрная политика минского правительства во второй половине Х1У в. 

21. Императорский Китай в начале ХV века 

22. Военная держава Чингисхана 

23. О татаро-монгольском улусе Х11в. – Восточная Азия и соседние территории в средние века 

24. «Тайная и явная история монголов Х111-Х1У вв.»- Татаро-монголы в Азии и Европе 

25. Чингис-хан 

26. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм 

27. Сословно-классовое общество в истории Китая 

28. «Британское владычество в Индии» (К.Маркс). 

29. Конфуцианство в Китае 

30.  «Искренность» мудреца, благородного мужа и императора 

31. Конфуцианская утопия в древности и средневековье. 

32. Доктрина императорской власти и ее место в официальной идеологии императорского Китая. 

33. Основы средневекового китайского права 

34. Крестьянские восстания в Китае 

35. История арабов и Халифата (750 – 1517 гг.) 

36. Коран и коранистика. 

37. Южная Аравия в раннее средневековье: становление средневекового общества. 

38. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины.  

39. Возникновение ислама: Социально-экологический и политико-антропологический контекст 

40. Бог и человек в исламе. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность определённых образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить усвоение обучающимися определённой совокупности 

знаний, а также уровня сформированности определённых  умений и обозначенных в учебном 

плане компетенций. 
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7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Показатели сформированности компетенции-образовательные результаты ( ОР). 

КомпетенцияОК-1 -Способность использовать основы философских и 

социогуманитарныхзнаний для формирования научного мировоззрения 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический(знать) 

основные  политико-

философские  и 

исторические категории и 

проблемы общественного 

развития, основы 

историко-культурного 

развития человеческого 

общества. 

 

 

ОР-1 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

государств Азии и 

Африки в эпоху 

средневековья. 

 

           ОР-2 

основные события 

и процессы 

истории 

государств и 

народов Азии и 

Африки в средние 

века  в контексте 

мировой истории. 

 

         ОР-3 

особенности 

политического 

устройства, 

экономического 

развития,  

социальных 

структур, 

менталитета, 

образа жизни, 

верований и 

традиций народов 

и государств Азии 

и Африки в 

средние века 

(«Азиатский 

способ 

произодства») 
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         ОР-4 

Иметь научно-

обоснованные 

представления о 

роли Востока в 

историческом 

развитии России, 

о влиянии  

некоторых 

восточных 

(Золотая Орда, 

«Туран») 

экономических, 

политических, 

религиозных, 

социальных 

традиций и 

принципов 

организации 

общественной 

жизни на 

формирование, 

развитие и 

современное 

состояние 

российского 

общества, 

государства, 

менталитет 

многих народов 

современной 

Российской 

Федерации для 

выработки у 

обучающегося 

более точной,  

рациональной 

личной 

гражданской 

позиции и  

«деятельного 

патриотизма». 

 

Модельный (уметь) 

проводить логический 

анализ 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых историко-

политических  проблем. 

. 

 ОР-5 

объяснять 

социальное, 

экономическое, 

политическое 

и культурно-

цивилизационное 

измерение 

исторических 

процессов у 
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государств и 

народов Азии и 

Африки в средние 

века. 

 

        ОР-6  

анализировать 

социально и 

политически  

значимые 

проблемы и 

процессы в 

развитии 

государств и 

народов  в Азии и 

Африке в средние 

века. 

Практический( владеть) 

Методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека и 

общества на разных 

этапах его истории. 

 

   

      ОР-7  

методами работы с 

научной и учебной 

литературой, 

характеризующие 

важнейшие 

культурно-

исторические и 

политические 

процессы истории 

стран Азии и Африки 

в средние века. 

 

         ОР-8 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; 

 

        ОР-9 

приёмами и методами  

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся  

адекватного 

понимания  основных 

проблем 

современного мира и 

Российской 

Федерации  с целью 

содействия 

формирования у 

обучающихся 

обоснованной и 

общественно зрелой и  
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адекватной 

гражданской позиции 

и «деятельного 

патриотизма».  

 

КомпетенцияПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

Этапы формирования 

компетенции 

 

 

Показатели формирования компетенции образовательные 

результаты (ОР) 

Знать  Уметь Владеть 

Теоретический(знать) 

Особенности 

использования 

методических приемов и 

технологий, форм 

организации учебной и 

внеучебной деятельности 

по предмету. 

 

ОР-10 

Традиционные    и 

инновационные 

формы и методы 

воспитательной 

работы с целью 

осуществления  

педагогического 

сопровождения 

процессов  

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

исходя из более 

точной и 

адекватной оценки 

современного 

состояния 

российского 

общества как 

особой 

цивилизации, в 

которой очень 

заметным является 

влияние восточных 

элементов и 

процессов в связи с 

геополитическим  

положением 

современной РФ и 

расположением 

90% территории 

РФ в Азии 

 

  

Модельный (уметь) 

 

 ОР-11 

Разрабатывать и 

решать 
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профессиональные 

социально-

педагогические 

задачи в работе по 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии, 

исходя  из более 

точной и 

адекватной оценки 

современного 

состояния 

российского 

общества как 

особой 

цивилизации,  в 

которой очень 

заметным является 

влияние восточных 

элементов  

и процессов в связи 

с геополитическим 

положением 

современной РФ и 

расположением 

90% территории РФ 

в Азии. 

Практический( владеть) 

 

   

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИН

Ы 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

 

ОК-1 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Социально-

экономический 

строй государств 

Азии и Африки 

в средние века. « 

Азиатский 

ОС-1  

Контрольная 

работа  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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способ 

производства»

  

 

2  

Индия в IV-

ХVIIIвв  

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

3  

Китай в III-

ХVIIIв.в. 

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

4  

Возникновение 

ислама и 

общеарабского 

государства  

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

5  

Образование 

державы 

Чингисхана и ее 

распад 

ОС-3 

Защита реферата 
 +   + +  + + 

6  

Государства и 

народы Африки 

в средние века. 

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 
 

 
 

 
ПК-5 

 10      11 

1 

Социально-

экономический 

строй государств 

Азии и Африки 

в средние века.    

«Азиатский 

способ 

производства»

  

 

ОС-1  

Контрольная 

работа  
+ +   

2 

Индия в IV-

ХVIIIвв  

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 +   

3 

Китай в III-

ХVIIIв.в. 

 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 +   

4 

Возникновение 

ислама и 

общеарабского 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-
+ +   
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государства  

 

выступление 

перед группой) 

5 

Образование 

державы 

Чингисхана и ее 

распад 

ОС-3 

Защита реферата 
+ +   

6 

Государства и 

народы Африки 

в средние века. 

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 +   

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

-Основные этапы и закономерности 

исторического развития государств 

Азии и Африки в эпоху средневековья.-

Особенности политического 

устройства, экономического развития,  

социальных структур, менталитета, 

образа жизни, верований и традиций 

народов и государств Азии и Африки в 

средние века («Азиатский способ 

произодства»). 

- Имеет научно-обоснованные 

представления о роли Востока в 

историческом развитии России. 

 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

 

 

ОС-2  Устный доклад (Мини выступление перед группой).  

Критерии и шкала оценивания  
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Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры основных событий 

и процессов из  истории государств и 

народов Азии и Африки в средние века. 

 

Теоретический (знать) 5 

Точно и конкретно, научно-

обоснованно анализирует особенности 

политического устройства, 

экономического развития,  социальных 

структур, менталитета, 

образа жизни, верований и традиций 

народов и государств Азии и Африки в 

средние века. 

Теоретический (знать) 5 

 Научно-обоснованно объясняет  

социально и политически  значимые 

проблемы и процессы в развитии 

государств и народов  в Азии и Африке 

в средние века. 

Модельный (уметь). 

5 

Разрабатывает и решает 

профессиональные социально-

педагогические задачи в работе по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии, 

исходя  из более точной и адекватной 

оценки современного состояния 

российского общества как особой 

цивилизации,  в которой очень 

заметным является влияние восточных 

элементов.  

 

Практический 

(Владеет) 

5 

Владеет приёмами и методами  

использования  исторических знаний 

для воспитания у обучающихся  

адекватного понимания  основных 

проблем современного мира и 

Российской Федерации  с целью 

содействия формирования у 

обучающихся обоснованной и 

общественно зрелой и  адекватной 

гражданской позиции и «деятельного 

патриотизма».  

 

 

5 

Всего  25 

 

 

 

ОС-3 Защита реферата 



18 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

 Знает основные события и процессы 

истории государств и народов Азии и 

Африки в средние века  в контексте 

мировой истории. 

 

 

Теоретический (знать) 10 

Имеет научно-обоснованные 

представления о роли Востока в 

историческом развитии России,  

Теоретический (знать                       10 

 Умеет анализировать социально и 

политически  значимые проблемы и 

процессы в развитии государств и 

народов  в Азии и Африке в средние 

века. 

Модельный (уметь) 10 

Умеет анализировать социально и 

политически  значимые проблемы и 

процессы в развитии государств и 

народов  в Азии и Африке в средние 

века. 

Модельный (уметь) 10 

Владеет приёмами и методами  анализа 

исторических источников. 

Практический 

(Владеть) 
10 

Владеет приёмами и методами  

использовать исторические знания для 

воспитания у обучающихся  

адекватного понимания  основных 

проблем современного мира и 

Российской Федерации   

Практический 

(Владеть) 

10 

Всего  60 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

Теоретический (знать) 0-14 
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Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 

 
15-28 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

29-42 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

использованием современной 

терминологии. 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь 

                   43-60 

 

Всего  60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА . 

1. Восток как цивилизационный и социокультурный феномен.  

2. «Азиатский способ производства» 

3. Россия и Восток. 

4. Зарождение ислама и общеарабского государства. 

5.  Основные принципы ислама. Конфессиональные течения в исламе.. 

6. Формирование и развитие китайской государственности в средние века.  

7. Индуизм: основные постулаты вероучения. 

8. Город, ремесло, торговля в средневековом Китае. 
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9. Категории традиционной китайской культуры. 

10. Община в средневековой Индии. Каста в средневековой Индии. 

11. Образование державы Чингиз-хана. Монгольские завоевания в Евразии . 

12. Русские земли , государства и народы Поволжья под игом Золотой Орды. 

13. Основные факты и процессы политической истории Арабского халифата.  

14. Внешнеполитическая экспансия Арабского халифата и её последствия.  

15. Внутренняя политика Монгольской империи. «Яса» Чингисхана.  

16. Политическая история Китая в 13-17 в.в. Установление отношений между Россией и 

Китаем.  

17. Византия в 13-15 в.в. Ликвидация Византии турками-сельджуками.  

18. Политическая история Османской империи в 14-16 в.в . Османские завоевания в 

Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке.  

19. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм 

20. Основные факты и процессы истории  государств и народов средневековой Африки.  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 70-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Зачет в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 
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устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированнымизаданиями. 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине. 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х2=2 

баллов 

1 х 3=3 

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 60баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 баллов 

max 
3 баллаmax 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Азия и Африка в средние века.», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает определённое 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей 

таблице 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

 

  Основная литература. 

 1. Бурганова, В.Н. История стран Азии и Африки в средние века : электронный 

конспект лекций / В.Н. Бурганова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 81 с. : табл. - ISBN 978-5-8353-1713-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437457 

 

 2.Скоробогатов, А.В. История государства и права зарубежных стран : учебник / 

А.В. Скоробогатов, Г.Ю. Носаненко, А.В. Краснов ; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). - Казань : Познание, 2015. - 668 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8399-

0544-3 ; То же [Электронный ресурс] - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364199 

 

Дополнительная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364199
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1.Васильев Л.С. 

История Востока [Текст] : [учеб. для вузов] : [в 2 т.]. [Т.] 1. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Высшая школа, 2001. - 511,[1] с. - ISBN 5-06-003960-9 

 

2.Греков, Б. Д. 

Золотая Орда : Очерк истории Улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII-XIV вв. / Б. 

Греков; А. Якубовский. - Лениград : ОГИЗ, 1941. - 208 с. - ISBN 978-5-4475-7136-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434799 

 

3.Смирнов, С.Н. История отечественного государства и права : учебное пособие / 

С.Н. Смирнов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 335 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01612-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115294 

 

4. Толстая, А.И. История государства и права России : учебник для вузов / А.И. Толстая. - 3-е 

изд., стереотип. - Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-

1028-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120700 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети « Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

 

Интернет-ресурсы: 

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

2.Институт Восточных рукописей РАН (Санкт-Петербург) - http://www.orientalstudies.ru/ 

3.Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока РАН - 

http://ihae.feb 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

   10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию  ,при этом по наиболее сложным темам 

целесообразно провести учебные лекции  в объёме, указанном в Примерном тематическом 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434799
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115294
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=120700
http://ihae.feb/
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плане дисциплины . Остальные темы целесообразно изучить в ходе семинарских занятий.  

На семинарских занятиях целесообразно наряду с традиционными ( репродуктивными) 

методами использовать и интерактивные методы ( «мозговой штурм», метод Дельфи, 

деловая игра, занятие в музее, семинар-экскурсия ,приглашение экспертов и т п   По мере 

возможностей использовать современные  технические средства обучения и ресурсы 

Интернета. Формами текущего контроля являются опросы, а также короткие письменные 

задания в форме тестов, необходимые для проверки усвоения нескольких тем в рамках 

одного модуля на практических (семинарских) занятиях. 

     Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий  осуществляется по следующему 

регламенту.   Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен 

заранее сообщить студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , 

необходимой для проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить 

студентов с Учебно-методическим комплексом дисциплины и научить использовать его 

материалы для подготовки к семинарам и экзамену по итогам усвоения дисциплины.   

     Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое и прикладное значение обсуждаемых проблем,но также 

оценить сильные и слабые стороны выступлений студентов на семинаре.   Преподаватель 

должен исходить из того, что   грамотно организованное семинарское занятие  с точки 

зрения методики его проведения позволяет активизировать познавательную деятельность 

студента, развернуть дискуссию, систематизировать  имеющиеся знания, а также получить  

новую информацию из источников, ранее неизвестных студенту. На семинаре необходимо 

поощрять  студентов  высказывать свою точку зрения по  проблемам истории , указывая при 

этом на необходимость конкретного фактического подтверждения  высказываемых позиций.  

     На лекциях целесообразно  излагать лишь самые сложные для восприятия студентов 

темы, обязательно используя при этом самые последние,проверенные факты и теории. 

Дискуссионные моменты ,на наш взгляд, целесообразнее  анализировать на семинарских 

занятиях. Преподаватель также должен постепенно переходить от « лекций-диктантов» ( 

увы, это неизбежность при отсутствии школьных навыков записи лекций)  к  « лекиям-

рассуждениям», выделяя при этом основные положения .Успешное изучение учебной 

дисциплины требует от студентов посещения лекций,активной и продуктивной работы на 

семинарах, ознакомления с базовой учебной литературой, а также по возможности, с 

основной и дополнительной литературой. Запись лекции- одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов. На лекциях  излагаются  лишь самые сложные и 

объёмные  для восприятия студентов темы.      ,  

    Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен заранее сообщить 

студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , необходимой для 

проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить студентов с Учебно-

методическим комплексом дисциплины и научить использовать его материалы для 

подготовки к семинарам . Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

исходящих из содержания учебного материала , а также на ведение дискуссий. На семинарах 

рассматриваются как традиционные вопросы, так и вопросы , которые носят дискуссионный 

характер и по которым в исторической науке нет однозначных подходов.  Материалы к 

вопросам семинара  могут быть представлены студентом в любой удобной для него форме. В 

то же время, особо  поощряются ответы   с минимальной опорой на свои бумажные или 

электронные записи, логически точно и доказательно выстроенные ответы  с соблюдением 

грамматических и лексических норм.  Ответы , которые заключаются  в зачитывании  
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записей в тетради, а  чрезмерное использование  копий с учебников и другой литературы 

заметно снижает итоговую отметку за работу на  семинарском занятии. 

Подготовка к устному докладу.Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады 

заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка. При подготовке доклада студент должен изучить 

теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно 

составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам 

аудитории и дискуссии. 

Планы семинарских занятий. 

Семинар №1 .Индия в IV-ХVIII вв. Китай в III-ХVIIIв.в.: основные процессы и 

события. 

Цель работы: Проанализировать основные факты и процессы истории средневековых 

государств Индии и Китая с целью формирования основных представлений о типе 

общественных, политических, экономических отношений , государственного устройства Им 

 

 1. Политическая история Индии в 6-15в.в  Кастовая система 

 2. Империя Великих Моголов: основные факты, процессы и итоги исторического 

развития. 

 3.Политическая история Китая в 1-12 в.в. 

 4. Политическая история Китая в 13-17 в.в. Цинская империя : основные факты, 

государственный строй, отношения с внешним миром. 

 

Семинар № 2.Возникновение ислама и общеарабского государства. 

 1. Причины и предпосылки формирования ислама.  Ислам: основные принципы, 

течения, политические идеи. Исламская государственность.  

 2. Халифат Омейядов 

 3. Халифат Аббасидов. 

 4. Государства на территории распавшегося Халифата  

Семинар № 3.Образование державы Чингисхана и ее распад.  

 1. Политическая история монголов в конце 12- начале 13 в.в  Образование государства 

Чингисхана. 

 2. Внешняя политика Монгольской империи в   1206-1236 г.г.  

 3. Внешняя политика Монгольской империи  в  1237-1243г.г. 

 4. Основные факты истории Золотой Орды. 

 5. Орда и Русь  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  
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* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 2013 

OLP NL Academic, OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


