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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать уметь владеть 

ОПК-1 Способность 

решать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельности 
на основе информа-
ционной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Современные ин-
формационно-

коммуникацион-
ные технологии и 
программное 
обеспечение, 
применяемые при 
сборе, хранении, 
обработке, анали-
зе информации; 
основные требо-
вания информа-
ционной безопас-
ности; основные 
принципы работы 
с информацией  

Выбирать и приме-
нять адекватные 
информационно-

коммуникационные 
технологии для ре-
шения стандартных 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти; учитывать ос-
новные требования 
информационной 
безопасности  
 

Навыками решения 
стандартных задач в 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-

коммуникационных 
технологий  

ПК-1 Владение теоре-
тическими основами 
организации и плани-
рования научно-

исследовательской 
работы 

Современные ме-
тодики организа-
ции и планирова-
ния научно-

исследователь-
ской работы, в 
том числе для ре-
шения профес-
сиональных задач 

Ориентироваться в 
многообразии ос-
новных и дополни-
тельных источни-
ков по теме иссле-
дования; анализи-
ровать существую-
щие теоретические 
концепции, методи-
ческие приемы и 
технологии при на-
писании научно-

исследовательской 
работы 

Приемами отбора 
важной и содержа-
тельной информа-
ции; навыками ана-
лиза разнообразных 
источников; основ-
ными категориями и 
понятийным аппара-
том востоковедче-
ских исследований 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Введение 
в специальность»: школьный курс истории. 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Введение в специальность»: 

1. Китайский, корейский, японский язык; 
2. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

навыков; 
3. Производственная практика, научно-исследовательская практика; 
4. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них: 33 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, час. – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, час. 39 

9 Всего, ч 72 

 

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

 

1 семестр 

Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание 
Объем, 

час 

1. Востоковедение как предмет и объект исследования. 2 

2. Отечественное востоковедение. Особенности становления. Основные 
деятели и периоды. 

2 

3. Подходы и методы изучения стран Востока. Специфика исследований. 
Отличие от специфики изучения Западных стран. 

2 

4-5. Особое место Азии и Африки в мировой истории. Зарождение и разви-
тие первых очагов мировой цивилизации. Достижения древних цивилиза-
ций и их влияние на мировую историю. 

4 

6-7. Геополитика как двуединство теории и практики международных от-
ношений. Геополитика стран Ближнего и Дальнего Востока. 

4 

8-9. Культурные коды или «системы поведения и ценностей» в разных ци-
вилизациях. Выражение картины мира, менталитет, основы этикета. 

4 

10. Понятие этноса. Изучение этнических культур. Разнообразие этносов на 
территории Ближнего и Дальнего Востока. 2 

11. Источники формирования российского научного востоковедения.  2 

12. Изменение объекта исследований вследствие краха мировой колони-
альной системы 

2 

13. Фундаментальная и прикладная наука: теория и практика. Востоковеде-
ние прикладное и фундаментальное, основные особенности. 2 
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14-15. Зарубежное востоковедение. Деятели и периоды.  4 

16. Религии Востока: Ислам, Буддизм, Даосизм, Синтоизм.  2 

 

Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Повторение материала лекций 16 

Самостоятельное изучение материала по темам: 
1. Зарождение востоковедения как науки 

2. Источниковедение и историография 

3. Востоковедные исследования в Китае, Японии, Корее 

4. Отечественное востоковедение 

5. Перспективы развития востоковедной науки 

11 

Подготовка реферата 8 

Подготовка к зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Васильев Л. С. История Востока : в 2 т. Москва : Юрайт, 2014. (Библиотека НГУ, 
40 экз.) 

2. Введение в востоковедение: общий курс / Ред. Е. И. Зеленев, В. Б. Касевич. Санкт-

Петербург : КАРО, 2017. 584 с. Текст: электронный // ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574499. 

3. Бартольд В. В. Ислам. Культура мусульманства. Москва : Издательство Юрайт, 
2020. 221 с. Текст: электронный // ЭБС ЮРАЙТ. URL: https://urait.ru/bcode/454970. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. История философской мысли стран Востока / Под редакцией А. С. Колесникова. 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. 119 с. Текст: электронный // ЭБС ЮРАЙТ. 

URL: https://urait.ru/bcode/453472. 

5. Концепции современного востоковедения / Ред. Е. И. Зеленев, В. Б. Касевич. 
Санкт-Петербург : КАРО, 2013. 464 с. Текст: электронный // ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн». URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462135. 

6. Пластун В. Н. Исламизм – угроза исламу и миру. Новосибирск : Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2018. 144 с. Текст электронный // ЭБ НБ НГУ. URL: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3836/page00000.pdf. 

7. Решетникова Л. С. Развитие общественно-политической мысли Востока в Новое 
время. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. 136 с. Текст: элек-
тронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574499
https://urait.ru/bcode/454970
https://urait.ru/bcode/453472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462135
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3836/page00000.pdf
http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-3836/page00000.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232463
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru/ 

– БД «ЭБС ЮРАЙТ». URL: https://biblio-online.ru/ 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: https://biblioclub.ru/ 

– Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 
URL: https://e.lanbook.com/ 

– Электронная библиотека НГУ. URL: https://e-lib.nsu.ru//dsweb/HomePage 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

– Windows 

– Microsoft Office 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины История используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

http://elibrary.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e-lib.nsu.ru/dsweb/HomePage
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10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Текущий контроль осуществляется на основании посещаемости студента. Для до-
пуска к зачету необходимо посещение не менее 80% лекций. 

 

Промежуточная аттестация 

Зачет проводится в форме защиты самостоятельно подготовленного реферата. Во 
время защиты преподаватель или другие студенты могут задавать уточняющие вопросы. 
Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «незачет», «зачет». Оценка 
«зачет» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.1 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 Умение применять современные адекватные инфор-
мационно-коммуникационные технологии для реше-
ния стандартных задач профессиональной деятельно-
сти.  

Реферат 

Владение навыками решения стандартных задач с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий.  

Реферат 

ПК-1 Знание современных методик организации и плани-
рования научно-исследовательской работы. 

Реферат 

Владение приемами отбора наиболее важной и со-
держательной информации и ее анализом.  

Реферат 

 

Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения 

Шкала 

оценива-
ния 

Посещаемость: 
– посещение студентом не менее 80% лекций. 

Защита самостоятельно подготовленного реферата: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкреплен-
ным ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа разнообразных 
источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы, 
– подробный ответ студента на все дополнительные вопросы. 
В своем реферате обучающийся мог допустить непринципиальные неточно-
сти. 

Зачет 
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Посещаемость: 
– посещение студентом менее 80% лекций. 

Защита самостоятельно подготовленного реферата: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа разнообразных источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное из-
ложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия, 
– затруднение студента в ответах на дополнительные вопросы. 

Незачет 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Понятие «Восток» в отечественном и зарубежном востоковедении. 
2. Раскрыть сущность понятия «прикладное востоковедение». 
3. Что такое этнопсихология? Примеры. 
4. Миф, эпос, фольклор, литература в истории Востока. 
5. Этнопсихологические особенности народов Азии. 
6. Специфические черты этнопсихологии народов Африки. 
7. Этнокультурные особенности народов Дальнего Востока. 
8. Этнопсихология народов стран ислама. 
9. Восточная Азия – культурная специфика региона. 
10. Южная Азия – культура и религия. 
11. Значение этнокультурных традиций в общении с Востоком. 
12. Практическая этнопсихология. Как Вы это понимаете? 

13. Язык и этнос в истории. 
14. Роль социологии в востоковедении. 
15. Антропология и востоковедение. 
16. Основные религии Востока. Краткая характеристика. 
17. Особенности буддизма. 
18. Ислам классический и современный. 
19. Иудаизм: история возникновения и распространения. 
20. Христианство и его распространение на Востоке. 
21. Общее и особенное в мировоззрении основных мировых религий 

22. Региональное деление стран Востока. 
23.  Восточная Азия: историко-культурная специфика стран региона. 
24. Изучение Востока в России в XIX – начале XX вв. 
25. Исследование Востока в России в после Октябрьской революции. 
26. Современные востоковедные исследования (рубеж XX – XXI вв.). 
27. Международные отношения на Дальнем Востоке после 2-й мировой войны. 
28. Ближний Восток: эволюция историко-культурного пространства в мире ислама. 
29. Дальний Восток: историко-культурная специфика стран региона. 
30. Средний Восток: языковые и культурно-исторические особенности. 
31. Источниковедение и историография Азии. 
32. Восток: традиционные представления о месте региона в мире. 
33. Значимость Востока в геополитике. 
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34. Страны Востока в мировой экономике. 
35. Роль традиций в восточных обществах. 
36. Восточное общество: борьба традиций и современности. 
37. Восток и современное техногенное общество: возможна ли адаптация? 

38.  Основы источниковедения. 
39. Историография и вспомогательные исторические дисциплины. 
40. Подходы к изучению истории Востока: формационный, цивилизационный. 
41. Буддизм: возникновение и распространение. 
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