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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

 
1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Повседневность на Востоке» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 
 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 
владение теоретическими основами организации и планирования научно-
исследовательской работы 

2 ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований 

 
1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  
(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 
обучения  

ПК-1 

владение 
теоретическими 

основами 
организации и 
планирования 

научно-
исследовательской 

работы 

 

 

 

Знает:теоретическую основу 
истории повседневности;  

Умеет: анализировать различные 
процессы и тенденции в истории 
повседневности в странах Азии и 
Африки  

Владеет: навыком оценивания 
тенденций в истории 
повседневности на современном 
этапе  

на уровне знаний: 
специфику государственности и 
развития общества на Востоке; 
формы социальной организации 
на традиционном Востоке 
на уровне умений:выявить 
общие специфические черты 
развития цивилизаций Востока в 
сравнении с западной 
цивилизацией, определить 
особенности локальных 
цивилизаций Востока; 
на уровне навыков: 
навыками использования 
научной и справочной 
литературы по тематике 
дисциплины; методикой 
создания оригинальной базы 
данных. 

 

 

 

ПК-3 

владение 
понятийным 

Знает:основную терминологию 
исторической науки 

Умеет: использовать аппарат 
исторической науки к кейсам 
истории повседневности 
Владеет:навыками анализа 
различных кейсов истории 
современности 

на уровне 
знаний:типологические 
характеристики традиционного 
и современноговосточного 
государства и общественного 
развития на Востоке; 
институциональные и 
социально-политические 
процессы на Востоке в 



 

аппаратом 
востоковедных 
исследований 

колониальный период; 
механизмы социально-
политической интеграции на 
традиционном Востоке; 
отличительные черты 
государства на пост-
колониальном Востоке; 
особенности пост-
колониального развития стран 
Востока; 
на уровне умений:  
грамотно анализировать 
проблемы общественного 
развития Востока; 
ставить цели и формулировать 
задачи, связанные с реализацией 
профессиональных функций; 
использовать полученные 
знания для развития своего 
общекультурного потенциала. 

на уровне навыков: 
методологическими навыками 
анализа; 
приемами ведения дискуссии и 
полемики.. 

 
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Повседневность на Востоке» изучается на четвёртом курсе в первом 
семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля дисциплин общекультурного 
развития учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 58.03.01 
«Востоковедение и африканистика» и относится к базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Повседневность на Востоке» необходимы знания, умения 
и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом, 
втором курсе: «История стран Азии и Африки», «История изучаемой страны (Китай)» 

Изучение дисциплины «Повседневность на Востоке» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 
направленности. 
 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. по семестрам 



 

4 - 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  38 38 - 

Лекции (Л)  20 20 - 

Практические занятия (ПЗ)  - - - 

Семинарские занятия (СМ)  18 18 - 

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 
аттестации:  34 34 - 

Промежуточная 
аттестация: 

Зачёт + + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 
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(разделам) 
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Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

История повседневности 
как актуальное направление 
развития исторической 
науки 

17 5 - - 4 8 

УО 
 1. ПК-1 

2. ПК-3 

1 2 История повседневности в 
Китае 17 5 - - 4 8  

УО 
1. ПК-1 
2. ПК-3 

1 3 

Повседневность в 
государствах Дальнего 
Востока в период 
средневековья и Нового 
времени 

17 5 - - 4 8 

УО 
 1. ПК-1 

2. ПК-3 

1 4 

Повседневность на 
Ближнем Востоке и 
Леванте в период 
средневековья и Нового 
времени 

21 5 - - 6 10 

УО 

1. ПК-1 
2. ПК-3 

Всего: 72 20 - - 18 34   
Подготовка к зачёту/Консультация: - - - - -  -  

Зачет: + - - - - - -  
Итого: 72 20 - - 18 34   



 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Содержание 

Раздел 1. История повседневности как актуальное направление  
развития исторической науки 

Становление истории повседневности как направления в рамках исторической науки XX-

XXI веков. Немецкая школа изучения истории повседневности. Французская школа изучения 

повседневности. Школа «Анналов». Задачи изучения истории повседневности в работах ранних 

представителей школы «Анналов» М. Блока и Л. Февра: изучение истории формирования идей в 

широком социальном спектре. Трактовка задач изучения истории повседневности в работах 

Ф.Броделя и П. Бурдье. Изучение истории повседневности как истории материальной 

цивилизации и развития производственных отношений. Концепция рутинизации в истории 

повседневности как причине подчинения авторитетам. Критика концепций изучения истории 

повседневности. Концепция «времени большой длительности» ФернанаБроделя. Методы 

изучения истории повседневности на Востоке: количественный анализ документов, 

эпиграфических текстов, законодательных актов. Изучение материальной культуры. Обзор 

основных источников. 

Раздел 2. История повседневности в Китае 
Обзор основных источников и литературы по изучению истории повседневности в 

традиционном Китае. Обзор китайских источников. Обзор европейских и российский 

источников: дневники миссионеров, Марко Поло, документы российской православной 

духовной миссии в Китае. Крестьянский быт в традиционном Китае. Быт национальных 

меньшинств. Быт китайских чиновников и императорского двора. Система конфуцианских 

столичных экзаменов как механизм социального лифта в традиционном Китае. Конфуцианская 

этика: основные постулаты и их эволюция. Технические инновации в традиционном Китае. 

Четыре великих изобретения древнего Китая по Д. Нидэму. Проблема стагнации китайских 

технологий в период Нового времени. Китайская повседневность в период опиумных войн. 

Китайская повседневность в период «Большого скачка». Трансформация китайской 

повседневности в контексте глобализации и развития рыночной экономики. История 

повседневности Тибета. История повседневности народов Внутренней Монголии. 

Раздел 3. Повседневность в государствах Дальнего Востока в период 
средневековья и Нового времени 

Обзор основных источников и историографии вопроса. История повседневности в 

традиционной Японии. Синтоизм и буддизм: сосуществование чужеродной и местной 

религиозных систем, их противоречия и синтез. Синтоизм как часть государственной идеологии. 



 

Кодекс чести самурая. Трансформация японской повседневности в период реставрации Мэйдзи. 

Японская повседневность в период после Второй мировой войны. Система пожизненного найма. 

История повседневности на Корейском полуострове. Быт в традиционной Корее. 

Повседневность жителей Корейского полуострова после Второй мировой войны. История 

повседневности в традиционном Вьетнаме. Быт вьетов в контексте реализации политики 

«Умиротворения Юга» китайской империей. Соотношение традиционной вьетской культуры и 

китайской. Быт вьетских крестьян. Быт императорского двора. Повседневность вьетов в Новое 

время. Повсденевность в период вхождения 

Вьетнама во Французский Индокитай. Модернизация традиционного уклада. Влияние 

французской культуры на вьетскую культуру, быт и повседневную жизнь: кухня, одежда, 

искусство, архитектура. Повседневность вьетов в период борьбы за независимость и после 

объединения Вьетнама. 

Раздел 4. Повседневность на Ближнем Востоке и Леванте в период 
средневековья и Нового времени 

Обзор основных источников и историографии. Быт арабских племен в доисламский 

период. Повседневность на Ближнем Востоке в период зарождения и распространения ислама. 

Влияние ислама на повседневность на Ближнем Востоке. Повседневность тюркских племен в 

период их вторжения на Ближний Восток. Традиция приема пищи на Ближнем Востоке и 

пищевые запреты. Повседневность в Византии. Повседневность в Османской империи. 

Повседневная жизнь курдов. Повседневная жизнь христиан в Османской империи. Кухня 

Османской империи. Янычары и армия Османской империи. Повседневность в период реформ 

Ататюрка. Секуляризация общества. Повседневность на землях Святой земли. 

 
 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

Обучение по дисциплине «Повседневность на Востоке» предполагает изучение курса на 
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 
видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии. 



 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 
его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 
3. систематизирует учебный материал; 
4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 
2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 
4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 
 
4.2Подготовка к семинарам                                                                                                            
 
Следует организовывать подготовку к семинарскому занятию. К теме каждого семинара 
даётся определённый план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 
литературы в том числе, и обязательной. Работу следует организовать в такой 
последовательности:                                                                                                                                                                                                
 - прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
- ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 
- чтение и анализ каждого источника (документа).Критическое отношение (конечно, 
обдуманное) является обязательным элементом научной аналитической работы. 



 

Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа подтверждается 
(если форма семинара это предусматривает) выдержкой из учебной литературы. Подготовку 
следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-то указанной 
теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут сообщения). 
После этого он должен быть на семинареобсуждён на предметполноты, глубины раскрытия 
темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие в 
обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 
проблемы. 

Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения 
рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

4.2. Самостоятельная работа 
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Повседневность на Востоке» и как следствие образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и 
африканистика», предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 
примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 
Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 7 
Подготовка домашнего задания (подготовка к устному опросу, 
сообщению по выбранной теме) 7 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 7 

Работа с научной литературой 7 
Самостоятельное изучение тем дисциплины 6 

Итого 34 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  
 
5.1. Текущий контроль успеваемости 
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 



 

 
5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Повседневность на Востоке» используются 

следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос.  
5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме экзамена 
 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
- выполнение теста; 
- выполнение контрольных работ. 
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 
активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 
тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 
утверждается на заседании кафедры. 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу: 

 

1. Предмет "культура повседневности". Основные подходы в российской и зарубежной 
культурологии.  
2. История изучения повседневности в зарубежной историографии (М. Блок, Л. Февр, Ф. 
Бродель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Э. ЛеРуаЛадюри). Ж. Бодрийяра "Система вещей" (1968),  
3. Значение микроистории в становлении направления истории повседневности.  
4. Время. Пространство повседневности: пространство тела человека, жилища и поселении.  
5. Дом как локус пространства повседневности. 
 6. Повседневность социальных групп: профессиональных, конфессиональных, маргиналов 
(преступников, инакомыслящих, представителей сексуальных меньшинств и др.). 
 7. Тело человека в культуре повседневности. Опыт социокультурной топографии.  
8. Город как пространство культуры повседневности.  
9. Вещно-предметный мир как источник по изучению культуры повседневности. Функции 
вещей. Критерии классификации бытовых вещей.  
10. Обряды перехода - рождение (крещение), создание семьи (свадьба), смерть (похороны). 
Античность - Средние века - Ренессанс. 
 11. Семья в античности.  
12. Положение и образ жизни женщины в античную эпоху. 
 13. Семья в средневековой Европе.  
14. Повседневная жизнь женщины в Средние века.  
15. Одежда и мода в Средние века. 
 16. Еда и питание в Средние века: еда крестьянина и еда синьора.  
17. Путешествия и перемещения в Средние века.  
18. Куртуазная любовь и эмоциональная сфера повседневности средневековья. 
 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
Показатели и критерии оценивания компетенций  

 
Код 

компетенции 
Наименование 
компетенции 

ПК-1 владение теоретическими основами организации и планирования научно-



 

исследовательской работы 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает:  
теоретическую 
основу истории 
повседневности;  

 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
теоретической 
основы истории 
повседневности 

Демонстрирует 
только 
частичное 
знание 
теоретической 
основы 
истории 
повседневност
и 

Демонстрируе
т знание 
теоретическо
й основы 
истории 
повседневнос
ти 

Владеет полной 
системой знаний 
теоретической 
основы истории 
повседневности 

Умеет:  
анализировать 
различные 
процессы и 
тенденции в 
истории 
повседневности в 
странах Азии и 
Африки  

 

Не умеет 
анализировать 
различные 
процессы и 
тенденции в 
истории 
повседневности в 
странах Азии и 
Африки 

 

В целом 
успешный, но 
не 
систематически
й анализ  
различных 
процессов и 
тенденций в 
истории 
повседневност
и в странах 
Азии и Африки 

В целом 
демонстрируе
т успешный, 
но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
анализ  
различных 
процессов и 
тенденций в 
истории 
повседневнос
ти в странах 
Азии и 
Африки 

Сформированн
ое умение 
анализировать 
различные 
процессы и 
тенденции в 
истории 
повседневности 
в странах Азии 
и Африки 
давать 
грамотную 
оценку, 
выдвигать 
аналитические 
суждения  



 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Владеет:  навыком 
оценивания 
тенденций в 
истории 
повседневности на 
современном этапе 

Не умеет 
применять 
навыкиоценивани
я тенденций в 
истории 
повседневности 
на современном 
этапе; 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
оценивания 
тенденций в 
истории 
повседневност
и на 
современном 
этапе 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
оценивания 
тенденций в 
истории 
повседневнос
ти на 
современном 
этапе; 

 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
оценивания 
тенденций в 
истории 
повседневности 
на современном 
этапе; 

 

 
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знает:основну
ю 
терминологию 
исторической 
науки 

 

Фрагментарн
ые знания об 
основной 
терминологи
и 
исторической 
науки 

Общие, но не 
структурированные 
знания о об основной 
терминологии 
исторической науки 

Хорошее знание 
об основной 
терминологии 
исторической 
науки 

Сформирован
ные 
систематичес
кие знания  
об основной 
терминологии 
исторической 
науки; 
 

Умеет: 
использовать 
аппарат 
исторической 
науки к кейсам 
истории 
повседневност
и 
 

Фрагментарн
о умеет 
использоват
ь аппарат 
историческо
й науки к 
кейсам 
истории 
повседневно
сти 
 

В целом освоенное, но 
осуществляемое с 
ошибками умение 
самостоятельно 
использовать аппарат 
исторической науки к 
кейсам истории 
повседневности;  

 
 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
умениеиспользо
вать аппарат 
исторической 
науки к кейсам 
истории 

Сформированн
ое   умение 
использовать 
аппарат 
исторической 
науки к 
кейсам 
истории 
повседневнос
ти 
 



 

 
 
 
 

повседневности 
 

 

Владеет:навык
ами анализа 
различных 
кейсов истории 
современности 

Фрагментар
ное 
применение   
навыков 
анализа 
различных 
кейсов 
истории 
современнос
ти; 
 
 
 

 

В целом успешное, но с   
ошибками и не 
систематическое 
применение анализа 
различных кейсов 
истории 
современностипоставле
нных целей; 
 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся 
незначительным
и ошибками 
применение 
анализа 
различных 
кейсов истории 
современности; 
навык анализа и 
обобщения 
информации 

Успешное    и 
систематическое 
применение 
анализа 
различных 
кейсов истории 
современности 
 

 
 
 
5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 
Форма проведения промежуточной аттестации – зачёт. Средства, применяемые для 

выявления уровня освоения компетенции: устный опрос.  
 
5.2.3. Типовые оценочные средства 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Немецкая школа изучения истории повседневности 

2. Французская школа изучения повседневности. Школа «Анналов» 

3. Методы изучения истории повседневности на Востоке: количественный анализ 

документов, эпиграфических текстов, законодательных актов. 

4. Крестьянский быт в традиционном Китае 

5. Китайский быт в описании европейцев 

6. Быт национальных меньшинств в Китае 

7. Конфуцианская этика: основные постулаты и их эволюция 

8. Трансформация китайской повседневности в контексте глобализации и развития 

рыночной экономики 

9. История повседневности Тибета. История повседневности народов Внутренней 

Монголии 

10. История повседневности в традиционной Японии 

11. История повседневности на Корейском полуострове. Быт в традиционной Корее. 

12. История повседневности в традиционном Вьетнаме. 



 

13. Быт арабских племен в доисламский период 

14. Шариат в быту 

15. Повседневность тюркских племен в период их вторжения на Ближний Восток 

16. Традиция приема пищи на Ближнем Востоке и пищевые запреты 

17. Повседневность на землях Святой земли 

 
5.3. Методические материалы  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия. 
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению. 
3. Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. 
4. Тесты для самоконтроля. 
5. Другие материалы. 

 
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Повседневность на Востоке» 

  
6.1 Основная литература 

 
1. Краснова, И.А. Историческая антропология : учебное пособие / И.А. Краснова, 

О.Ю. Орехова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 
Ставрополь : СКФУ, 2015. – 194 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057 (дата обращения: 
24.02.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, 
С.Д. Бородина и др. ; ред. Н.О. Воскресенская. – 2-е изд., стер. – Москва :Юнити, 
2015. – 759 с. : ил. – (Cogitoergosum). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 (дата обращения: 
24.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01406-7. – Текст : электронный. 

3. Решетникова, Л.С. Из истории религий и учений Востока : учебное пособие : [16+] / 
Л.С. Решетникова, Е.В. Бадаев ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : 
Кемеровский государственный университет, 2016. – 136 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624 (дата обращения: 
24.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2040-0. – Текст : электронный. 

4. Мандель, Б.Р. Этнопсихология : иллюстрированный учебник / Б.Р. Мандель. – Москва 
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 412 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613 (дата обращения: 
24.02.2020). – Библиогр.: с. 369-372. – ISBN 978-5-4475-4022-7. – DOI 
10.23681/275613. – Текст : электронный. 
 

6.2 Дополнительная литература 
1. Титаренко, И.Н. История культуры Древнего Востока : учебное пособие / 
И.Н. Титаренко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное агентство по образованию, Технологический институт Федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275613


 

образования «Южный федеральный университет». – Таганрог : Издательство 
Технологического института Южного федерального университета, 2010. – 224 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241206 (дата 
обращения: 24.02.2020). – ISBN 978-5-8327-0369-5. – Текст : электронный. 
2.Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности 
до XX века / М.И. Козьякова. – Москва : Согласие, 2013. – 526 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984 (дата обращения: 
24.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-86884-147-7. – Текст : электронный. 
3.Ахунов, А.М. Основы этнографии стран Арабского Востока : учебное пособие для 
студентов вузов / А.М. Ахунов ; Казанский федеральный университет. – Казань : 
Издательство Казанского университета, 2014. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276231 (дата обращения: 24.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00019-196-5. – Текст : электронный. 
 
 

 
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 
При реализации образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 
«Лингвистика» необходимо использовать следующие компоненты материально-технической 
базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 
2. Материально-технический фонд. 
3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
лабораторных работ и практических занятий. 
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 
Аудитория для  занятий № 1(БТИ№25):  Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся, 
стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в интернет, 
доска, клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска, 
наглядные пособия, плакаты, стенды.    
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, город Москва, 
проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  № 9(БТИ№11): Посадочных мест - 12 
Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, 
системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, клавиатура, компьютерная мышь, 
пульт.  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276231


 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программноеобеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 
2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 
2007,InfoPath 2007)  
Операционнаясистема Microsoft Windows Professional 7,ССКонсультантВерсияПроф., 7-ZIP, 
Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 
           • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru  

Синология.Ру: История и культура Китая - Режим доступа: http://www.synologia.ru/ 
Восточная литература http://www.vostlit.info/ 
 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным 
ресурсам»:Лингвистические проблемы 
перевода 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p
_rubr=2.2.73.12.6 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

№ Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/ 

2. Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/ 

3. Синология.Ру: История и культура Китая http://www.synologia.ru/ 

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

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://www.synologia.ru/
http://www.vostlit.info/
https://www.rsl.ru/
https://libfl.ru/
http://www.synologia.ru/
http://www.vostlit.info/


 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 
необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 
ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 
проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 
содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 
овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 
оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 
учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 
заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 
(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 
учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 
реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части возможности 
выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 
ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 
обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 
индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 
индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 
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