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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Введение в 
востоковедение» соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Дисциплина (базовая дисциплина) Б1.В.ДВ.01.02 Введение в вост оковедение 
обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОПК-3 
способность применять знание основных географических, 
демографических, экономических и социально-политических 
характеристик изучаемой страны.  

2 ПК-3 владение понятийным аппаратом востоковедных исследований. 
 
 В результате освоения дисциплины «Введение в востоковедение» у студентов 
должны быть сформированы: 
 

№ 
Код и 

наименование 
компетенции  

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

достижения  
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

1 

ОПК-3 
способность 
применять 
знание 
основных 
географическ
их, 
демографичес
ких, 
лингвистическ
их,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристик 
изучаемой 
страны 

Знает основные 
географические, 
демографические, 
экономические и 
социально-политические 
характеристики народов 
востока 
 
 
 
 
 
Умеет применять знание 
основных 
географических, 
демографических, 
экономических и 
социально-политических 
характеристик народов 
востока 
 
 
 
 
Владеет навыками 
применения знаний 
основных 
географических, 
демографических, 
экономических и 
социально-политических 
характеристик народов 
восока 

на уровне знаний: иметь сведения о 
предмете, методах и целях 
востоковедения; содержании и 
основные этапы развития 
востоковедной науки; основные 
теории развития исторического 
процесса; представления о народах 
мира, лингвистической, 
антропологической, хозяйственно-
культурной классификации; 
основных особенностях 
материальной культуры. 
на уровне умений: пользоваться 
современной этнографической 
литературой, чтобы при 
необходимости расширить, уточнить 
или восстановить знания, полученные 
в рамках курса; использовать 
полученные знания при анализе 
источников, несущих в себе 
информацию, связанную с народами 
мира; применять полученные знания 
при общении с носителями другой 
культуры 
на уровне навыков: применения 
знаний основных географических, 
демографических, экономических и 
социально-политических 
характеристик народов востока. 
 



 

 

№ 
Код и 

наименование 
компетенции  

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

достижения  
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

2 

ПК-3 владение 
понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований 

Знает понятийный 
аппарат востоковедных 
исследований 
 
 
Умеет применять знание 
основных 
географических, 
демографических, 
экономических и 
социально-политических 
характеристик народов 
мира 

 
 
 

Владеет навыками 
применения понятийного 
аппарата востоковедных 
исследований 

на уровне знаний: знать основные 
понятия востоковедения, теории 
социальной антропологии, методы 
востоковедческих исследований 

 
на уровне умений: 

использовать основные понятия 
находить,  понимать и критически 
анализировать информацию об 
истории, особенностях и 
закономерностях культурного 
развития региона;  ориентироваться 
в концепциях, подходах, методах 
современных культурологических 
исследований востоковедческой 
тематики; применять полученные 
знания для обработки, анализа, 
синтеза информации; 

на уровне навыков: выполнять 
работу с применением основных 
понятий востоковедения 

 
1. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Введение в востоковедение» реализуется в вариативной части 

профессионального цикла и является дисциплиной по выбору учебного плана 
подготовки бакалавра для обучающихся по направлению подготовки 58.03.01 
Востоковедение и африканистика, направленность «История стран Азии и Африки» 
очной формы обучения. 

Требования к «входным» знаниям по дисциплине: умение в работе с учебным и 
научным текстом отделять главное от второстепенного, вычленять значимые идеи для 
сегодняшней жизни, пользоваться словарями и энциклопедиями, использовать ресурсы 
Интернета. 

Изучаемая дисциплина строится на принципах научности, развивающего характера 
обучения, связи с реальным состоянием общества и современности. Отбор содержания 
и структурирования учебного курса осуществляется с учетом структурно-логических и 
содержательных связей с другими предметами профессионального цикла.  

Для освоения дисциплины «Введение в востоковедение» необходимы знания 
умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин, пройденных студентами в 
первом семестре: История, География изучаемой страны, Информатика, История 
первобытного общества, Русский язык и культура речи. 

Изучение дисциплины «Введение в востоковедение» является базовым для 
последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 
направленности. 

 



 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов). 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 
1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 - 72 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:  38 - 38 

Лекции (Л)  20 - 20 
Лабораторные работы (ЛР)  - - - 
Практические занятия (ПЗ)  - - - 
Семинарские занятия (СМ)  18 - 18 
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточного контроля:  34 - 34 

Промежуточный 
контроль: 

Зачёт  - - - 
Зачёт с оценкой + - - + 

Экзамен  - - - 
 

 
Содержание и структура дисциплины с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 
№ 

с
е
м
е
с
т
р
а 

№ 
т
е
м
ы 

Наименование и 
содержание по темам 

(разделам) 

Всего 
часов 

из них: Код 
компет
енции 

Контактная работа 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

2 1 Востоковедение как 
комплексная наука. 15 4 - - 4 8 

ОПК-
3 ПК-

3 

2 2 
Основные этапы 
развития 
востоковедения. 

15 4 - - 4 8 
ПК-3 
ОПК-

3 

2 3 

Этнопсихологические 
и этнокультурные 
особенности народов 
Азии и Африки. 

14 4 - - 3 6 
ПК-3, 
ОПК-

3 

2 4 Восток как родина 
мировых религий. 14 4 - - 3 6 

ПК-3, 
ОПК-

3 



 

 

№ 
с
е
м
е
с
т
р
а 

№ 
т
е
м
ы 

Наименование и 
содержание по темам 

(разделам) 

Всего 
часов 

из них: Код 
компет
енции 

Контактная работа 

СР 
Л ЛР ПЗ СМ 

2 5 Основные регионы 
Востока. 14 4 - - 4 6 ПК-3 

Всего: 72 20 - - 18 34  
Экзамен:        

Итого: 72       
 

Содержание дисциплины «Введение в востоковедение» 
 
 
Наименование тем 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1 
Комплексность 
предмета  и 
направления 
востоковедения 

Понятийный аппарат востоковедных исследований 
Востоковедение как наука опирается на лингвистику, 
политологию, экономику, культурологию, текстологию, 
фольклор, источниковедение, археологию, этнографию стран 
Востока.  
Страны Азии и Африки в  мировой истории. Экономика 
Востока. Право. 

Тема 2 
Основные этапы 
развития 
востоковедения. 

Понятийный аппарат востоковедных исследований 
Зарождение востоковедения. Востоковедение в эпоху Великих 
географических открытий, Востоковедение в Новое и новейшее 
время. Европейские центра востоковедения. Специфика 
востоковедения в странах Востока. 
 Источники и области применения – торговля, военно-
дипломатическая деятельность, миссионерство.  
 

Тема 3 
Этнопсихологические 
и этнокультурные 
особенности народов 
Азии и Африки. 

Основные географические, демографические, экономические и 
социально-полит ические характ ерист ики ст ран Вост ока. 
Восточные этносы или этнические общности людей. Язык и 
этнос на востоке. Этнокультурные и этнопсихологические 
особенности мировосприятия в восточных обществах. 
Антропология, социология и востоковедение. 

Тема 4 
Восток как родина 
мировых и основных 
национальных 
религий. 

Основные географические, демографические, экономические и 
социально-полит ические характ ерист ики ст ран Вост ока. 
Восточное христианство. Ислам. Иудаизм. Индуизм. 
Зороастризм. Буддизм. Конфуцианство. Синтоизм. 

Тема 5 Основные 
регионы Востока. 
 

 Основные географические, демографические, экономические и 
социально-полит ические характ ерист ики ст ран Вост ока. 
Древний Восток. Ближний Восток.Восточня Азия. Юго-
Восточная Азия. Южная Азия. Центральная Азия. Дальний 
Восток. 

 
 



 

 

·4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Введение в востоковедение»» и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы  

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

Для успешного освоения содержания дисциплины «Введение в востоковедение» 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 лекциям 

С целью обеспечения успешного обучения, каждый  обучающийся должен 
готовиться к лекции, являющейся 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. 

4.2.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 «Введение в востоковедение» и как следствие 
образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 
58.03.01 Востоковедение и африканистика, направленность «История стран Азии и 
Африки», 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. 

  
Следует разумно организовывать работу по подготовке 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: 
1. Прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
2. Ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного 
списка; 
3. Чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 
семинару.  

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

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 
Каждое из этих заданий связано с необходимостью сравнения различных исторических 
явлений, обоснования какого-либо тезиса, раскрытия содержания определённого 
понятия. Каждое задание следует продумать, а указанные преподавателем можно 
выполнить как краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

Доклад или сообщение по указанной теме готовится как в письменной, так и в 
устной формах (из расчета на 5-7 минут сообщения). В ходе семинара сообщение 
обсуждается всеми участниками, при этом оценивается полнота и глубина раскрытия 
темы, самостоятельность выводов, логика изложения материала. 

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. Подготовка к семинарским занятиям 
Следует разумно организовывать работу по подготовке 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: 
1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 
2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 
3. чтение и анализ каждого источника (документа). 

Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 
семинару. 

При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 
4. Кто автор документа? 
5. Какое место эти авторы занимали в обществе? 
6. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий 

он представлял? 
7. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 
8. Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что 

встречаются в тексте. 

Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя в 
исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но 
следует помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. 
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 документа. 
Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к 
семинарам. 

Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» задания. 
Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических 
явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого 
понятия. Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно 
выполнить как краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

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 семинаре обсуждён на предмет 
полноты, 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. 

4.3. Самостоятельная работа 
Задания для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с 

изучением соответствующей темы. При выполнении заданий рекомендуется 



 

 

использование наглядных средств и пособий. Более подробная информация о 
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы по дисциплине», «Методические указания к самостоятельной 
работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Введение в востоковедение» и как следствие образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 58.03.01Востоковедение и 
африканистика, направленность «История стран Азии и Африки», предполагает 
разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 
занятиях и на самостоятельную работу на в не аудиторных занятиях, которые 
составляет примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и 
около 80% на заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы Трудоёмкость 
(час) 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам  5 
Подготовка к семинарским занятиям 5 
Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 
презентаций) 

6 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 
учебников и учебных пособий 

6 

Работа с научной литературой  6 
Самостоятельное изучение тем дисциплины  6 

Итого 34 

 

 4.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Учебно-методические и учебно-практические пособия, в том числе, литература в 
http://biblioclub.ru/   

2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению (см. ФОС по 
дисциплине). 

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, том числе, профессиональные базы данных. 
 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
 оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 
 5.1. Текущий контроль успеваемости 
   

http://biblioclub.ru/%C2%A0


 

 

 5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Введение в востоковедение» 
используются следующие формы текущего контроля успеваемости 
обучающихся: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия. 

 
5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 
следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
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, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 
результатам тестирования.  

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

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

следующим показателям: 
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 
При устном опросе в ответе студента на занятии должны быть отражены 

следующие моменты: 
     −       анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 
     −       изложение сути вопроса; 
     −       связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее в 

будущей деятельности; 
     −       вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 
     Лучшим выступлением считается то, в котором студент в течение до 4-6 

минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для 
доказательства наглядные пособия, структурно-логические схемы, классную доску. 

     Студентам, выступающим на занятии с 10 – 15 минутным докладом 
(научным сообщением), целесообразно написать его текст. При выступлении следует 
стремиться излагать содержание доклада своими словами (избегая безотрывного 
чтения текста), поддерживать контакт с аудиторией, ставить перед ней проблемные 
вопросы, использовать технические средства обучения.  

Критерии оценивания результатов устного опроса  
«Отлично» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические знания, 
высказывать и обосновывать свои суждения.  

Оценка «отлично» предполагает грамотное и логичное изложение 
ответа,обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 
теоретических положений.  

«Хорошо» - обучающийся полно освоил учебный материал, владеет научно-
понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 
теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности.  

«Удовлетворительно» - обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при 
ответе на практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать 
собственные суждения. 



 

 

«Неудовлетворительно» - обучающийся имеет разрозненные,бессистемные 
знания по теме/разделу, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает 
их смысл; не может практически применять теоретические знания 

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, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по 
результатам тестирования.  

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

 
Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:  

Тема 1 Комплексность предмета  и направления востоковедения  
Востоковедение и лингвистика. 
Востоковедение и политология. 
Востоковедение и экономика.  

Востоковедение и этнография.  
Тема 2 Основные этапы развития востоковедения.  
Зарождение востоковедения.  
Востоковедение в эпоху Великих географических открытий,  
Востоковедение в Новое и новейшее время.  
Европейские центры востоковедения.  

Специфика востоковедения в странах Востока. 
 Источники и области применения – торговля, военно-дипломатическая деятельность, 
миссионерство.  

Тема 3 Этнопсихологические и этнокультурные особенности народов Азии и 
Африки.  

Восточные этносы или этнические общности людей.  
Язык и этнос на востоке.  
Этнокультурные и этнопсихологические особенности мировосприятия в восточных 

обществах.  
Антропология, социология и востоковедение. 
Тема 4 Восток как родина мировых и основных национальных религий. 
Восточное христианство.  
Ислам.  
Иудаизм.  
Индуизм.  
Зороастризм.  
Буддизм.  
Конфуцианство.  
Синтоизм. 

Тема 5 Основные регионы Востока. 
Древний Восток. 
Ближний Восток. 
Восточная Азия.  
Юго-Восточная Азия.  
Южная Азия. 
Центральная Азия.  
Дальний Восток. 

 
 

Список примерных вопросов для подготовки к устному опросу 
 



 

 

1. Каковы основные направления востоковедения в период зарождения. Какими 
ведомствами они были представлены. 

2. Какие ареалы интересовали востоковедов в первую очередь?  
3. С изучения каких языков начиналось востоковедение? 
4. Назовите центры востоковедения на начальном этапе. 
5. Назовите исследователей-путешественников  восточных стран 
6. Основные источники востоковедения в Новое время? 
7. Какие научные общества занимались изучением Востока? 
8. В каких университетах изучалось востоковедение в XIX веке? 
9. Изучение Древнего Востока и гебраистика. 
10. Египтология. 
11. Изучение древной Передней Азии. 
12. Семитология. 
13. Возникновение индологии. 
14. Охарактеризуйте изучение стран Ближнего Востока. 
15. Становление арабистики. Назовите представителей. 
16.  Становление османистики.Назовите представителей. 
17. Становление иранистики. Назовите представителей. 
18. Становление курдоведения. Назовите представителей. 
19. Становление афганистики. Назовите представителей. 
20. Охарактеризуйте изучение Восточной и Центральной Азии в России. 
21. Возникновение китаистики и манджуристики. 
22. Становление японистики и корееведения. 
23. Изучение Вьетнами. 
24. Изучение Индонезии 
25. Африканистика. Языки и ареалы. 

 
 
5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. Показатели и критерии оценивания компетенций  
 

Код 
компетенции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-3 способность применять знание основных 
географических, демографических, 
лингвистических,  экономических и социально-
политических характеристик изучаемой страны 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 



 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Знать:  основные 
географические, 
демографические, 
лингвистические,  
экономические и 
социально-
политические 
характеристики 
стран Востока 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
раскрытии 
содержания  
основных 
географических, 
демографических, 
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока 

Демонстрирует 
частичное знание 
основных 
географических, 
демографических 
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока 

Демонстриру
ет знание 
содержания 
основных 
географическ
их, 
демографиче
ских, 
лингвистичес
ких,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристи
к стран 
Востока 

Владеет 
полной 
системой 
знаний об 
основных 
географическ
их, 
демографиче
ских, 
лингвистичес
ких,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристи
к стран 
Востока 

Уметь: применять 
знание основных 
географических, 
демографических, 

лингвистически
х,  экономических 
и социально-
политических 
характеристик 
стран Востока.  

Фрагментарное 
использование 
знания основных 
географических, 
демографических, 
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
знания основных 
географических, 
демографических 
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани
е знания 
основных 
географическ
их, 
демографиче
ских, 
лингвистичес
ких,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристи
к стран 
Востока. 

Сформирован
ное умение 
использовать 
знания 
основных 
географическ
их, 
демографиче
ских, 
лингвистичес
ких,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристи
к стран 
Востока. 



 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Владеть: 
навыками 
применения  
знания основных 
географических, 
демографических,
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока. 

 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
применения  
знания основных 
географических, 
демографических,
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока.. 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
применения  
знания основных 
географических, 
демографических,
лингвистических,  
экономических и 
социально-
политических 
характеристик 
стран Востока. 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
применения  
знания 
основных 
географическ
их, 
демографичес
ких,лингвисти
ческих,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристи
к стран 
Востока. 

Успешное 
и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
применения  
знания 
основных 
географическ
их, 
демографичес
ких,лингвисти
ческих,  
экономически
х и 
социально-
политических 
характеристи
к стран 
Востока. 

 
 

ПК-3  владение понятийным аппаратом востоковедных 
исследований 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Знать:  понятийный 
аппарат 
востоковедных 
исследований 

Допускает 
существенные 
ошибки при 
использовании 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований 

Демонстрирует 
частичное знание 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований 

Демонстрируе
т знание 
содержания и 
особенностей  
понятийного 
аппарата 
востоковедны
х 
исследований 

Владеет 
полной 
системой 
понятийного 
аппарата 
востоковедны
х 
исследований 



 

 

Показатель 
оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 
Уметь: пользоваться 
понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований  

Фрагментарное 
использование 
навыков владения 
понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
использование 
навыков владения  
понятийным 
аппаратом 
востоковедных 
исследований.  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани
е навыков 
владения  
понятийным 
аппаратом 
востоковедны
х 
исследований. 

Сформирован
ное умение 
использовать 
навыки 
владения  
понятийным 
аппаратом 
востоковедны
х 
исследований. 

Владеть: навыками 
применения 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований. 

 

Фрагментарное 
применение 
навыков 
применения 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
применения 
понятийного 
аппарата 
востоковедных 
исследований 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
применения 
понятийного 
аппарата 
востоковедн
ых 
исследований
. 
 

Успешное и 
систематичес
кое 
применение 
навыков 
применения 
понятийного 
аппарата 
востоковедн
ых 
исследований
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Оценочные средства. 

 

 

Наименова
ние 
оценочно
го 
средства 

Краткая 
характеристика 
оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

Критерии 
оценивания 

 2 3 4 5 
 Зачет  Контрольное 

мероприятие, 
которое 

Вопросы для 
зачета 

Зачт ено выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 



 

 

проводится по 
дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, 
по окончании их 
изучения. 

программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с 
вопросами, не затрудняется с 
ответом при видоизменении 
заданий. Понимает законы и 
закономерности в науке, делает 
обобщения и выводы по 
основополагающим 
структурным элементам 
дисциплины. Умеет работать с 
научной литературой.  

 
Не зачт ено выставляется 
обучающемуся, который не 
знает значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями 
делает обобщения по основным 
вопросам в изучаемой 
дисциплине.  

 Экзамен  Контрольное 
мероприятие, 
которое 
проводится по 
дисциплинам в 
виде, 
предусмотренном 
учебным планом, 
по окончании их 
изучения. 

Билеты для 
экзамена и 
Вопросы для 
зачета с оценкой 

Оценка «от лично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
последовательно, четко и 
логически стройно его излагает 
в устной форме, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, 
свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, 
использует в работе материал 
различных научных и 
методических источников. 

  
Оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в устной 
форме, не допускает 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при выработке 



 

 

мнения по конкретному 
историческому, владеет 
необходимыми навыками и 
приемами. 

 
Оценка «удовлет ворит ельно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 

 
Оценка 
«неудовлет ворит ельно» 
выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной 
части программного материала 
и не может грамотно изложить 
вопросы экзаменационного 
билета, допускает 
существенные ошибки, с 
большими затруднениями 
формулирует ответы на 
дополнительные вопросы. 

 
5.2.3. Типовые оценочные средства 

  Примерные контрольные вопросы к зачету с оценкой 
 

2. Каковы основные направления востоковедения в период зарождения. Какими 
ведомствами они были представлены. 

2. Какие ареалы были изучены в первую очередь?  
3. С изучения каких языков начиналось востоковедение? 
4. Назовите центры мирового востоковедения на начальном этапе. 
5. Назовите исследователей-путешественников  восточных стран 
6. Какие научные общества занимались изучением Востока? 
8. В каких унивыерситетах изучалось востоковедение в XIX веке? 
9. Изучение Древнего Востока и гебраистика. 
10. Египтология. 
11. Изучение Древней Передней Азии. 
12. Семитология. 
13. Возникновение индологии. 
14. Охарактеризуйте изучение стран Ближнего Востока. 
15. Становление арабистики. Назовите представителей. 
16.  Становление османистики.Назовите представителей. 
17. Становление иранистики. Назовите представителей. 
18. Становление курдоведения. Назовите представителей. 
19. Становление афганистики. Назовите представителей. 
20. Охарактеризуйте изучение Восточной и Центральной Азии в России. 



 

 

21. Возникновение китаистики и манджуристики. 
22. Становление японистики и корееведения. 
23. Изучение Вьетнами. 
24. Изучение Индонезии 
25. Африканистика. Языки и ареалы. 
 
 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
 "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 обучающихся по дисциплине «Введение в востоковедение» 

 6.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
 освоения дисциплины 

6.1.1 Перечень основной литературы:  
 
1. Бартольд, В.В. Сочинения / В.В. Бартольд ; ред.-изд. Л.С. Ефимов ; отв. 

ред. А.Н. Кононов ; подгот. к изд. А.М. Мандельштам, Н.Н. Туманович и др. – 
Москва : Издательство "Наука", Главная редакция восточной литературы, 1962. – Т. 
9. Работы по истории востоковедения. – 962 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434657 (дата обращения: 
25.02.2020). – ISBN 978-5-4475-7098-9. – Текст : электронный. 

2. Тураев, Б.А. История Древнего Востока / Б.А. Тураев. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2020. – Том 2. – 492 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213455 (дата обращения: 06.12.2020). 
– ISBN 978-5-4499-0473-7. – Текст : электронный.  

3. .Пиков, Г.Г. Запад знакомится с Востоком (Представления средневековых 
европейцев о восточных народах) : учебное пособие : [12+] / Г.Г. Пиков. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 459 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572442 (дата обращения: 
25.02.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0596-3. – DOI 10.23681/572442. – 
Текст : электронный. 

4. Рысакова, П.И. Система образования в китайском обществе: 
Социологический анализ социокультурной эволюции / П.И. Рысакова. – Санкт-
Петербург : Алетейя, 2010. – 219 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119616 (дата обращения: 
25.02.2020). – ISBN 978-5-91419-283-6. – Текст : электронный. 

5. Снесарев, А.Е. Невероятная Индия: религии, касты, обычаи / 
А.Е. Снесарев. – Москва : Ломоносовъ, 2012. – 193 с. – (История. География. 
Этнография). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427216 (дата обращения: 
25.02.2020). – ISBN 978-5-91678-109-0. – Текст : электронный. 

 

6.2.Дополнительная литература 
1. Сувиров, Н.И. Корея. Страна и ее история последнего времени / 

Н.И. Сувиров. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 117 с. - ISBN 978-5-4460-7913-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105685 

2. История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 
года. М., изд. Фирма «Восточная литература» РАН, 1997, 536 с. 

3. Петербургское востоковедение. ST.Petersburg Journal of Oriental Studies. 
Volum 8. Центр «Петербургское востоковедение». Санкт-Петербург. 1996. 704 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434657
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213455
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572442
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119616
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105685


 

 

 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 58.03.01 
Востоковедение и африканистика необходимо использовать следующие компоненты 
материально-технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный 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. 
2. Материально-технический фонд.  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.  
2. Библиотечный фонд. 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 
http://biblioclub.ru/  - Университетская библиотека on-line. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине 

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  №17(БТИ№34):Посадочных мест -30 Учебные столы, 
стулья ученические, стол для преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с 
доступом в Интернет, доска, CD-проигрыватель, клавиатура, компьютерная мышь, проектор, 
мультимедийная доска, аудио колонки, 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  № 13(БТИ№15): 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.  

 
Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 
Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 
2007,InfoPath 2007)  

Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант Версия Проф., 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translat 

           • 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  
 
Перечень электронных образовательных ресурсов,современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 

http://biblioclub.ru/


 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система 
Юрайт: 

https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 
 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

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 прктических 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 

№ 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

п/п 
 

     

1 
Институт этнологии и 
антропологии РАН http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages 

 

 
2 База данных Jstor https://www.jstor.org/ 
3 Институт востоковедения РАН https://www.ivran.ru/publikacii 
4 Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/science/books 

 5 

Институт восточных рукописей 
РАН 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php
?option=com_content&task=view&id=308&Ite
mid=91 

http://iea-ras.ru/index.php?go=Pages
https://www.jstor.org/
https://www.ivran.ru/publikacii
http://www.kunstkamera.ru/science/books
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=91
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=91
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_content&task=view&id=308&Itemid=91


 

 

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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