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

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-5 Способность об-
рабатывать массивы ста-
тистическо-

экономических данных 
и использовать полу-
ченные результаты в 
практической работе 

Основы современ-
ной информацион-
ной культуры, ос-
новные характери-
стики электронных 
ресурсов; важные 
принципы органи-
зации познава-
тельной деятель-
ности, направлен-
ной на поиск, ана-
лиз и обработку 
теоретической ин-
формации и стати-
стическо-

экономических 
данных  

Осуществлять поиск, 
отбор и обработку не-
обходимой информа-
ции; использовать со-
временные информа-
ционные технологии и 
методы обработки ста-
тистическо-

экономических данных 
для решения профес-
сиональных задач в 
практической деятель-
ности 

Практическими на-
выками использова-
ния теоретической 
информации и мас-
сивов статистическо-

экономических дан-
ных для решения 
профессиональных 
задач  

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом вос-
токоведных исследова-
ний 

Основные принци-
пы и методы поис-
ка, анализа и обра-
ботки информа-
ции; базовый мате-
риал основных 
учебных дисцип-
лин; современные 
технологии, при-
меняемые при сбо-
ре, хранении и 
анализе историче-
ских источников и 
исследовательской 
литературы 

Производить анализ 
текстов и источников с 
целью их использова-
ния при составлении 
обзоров, аннотаций, 
рефератов, библиогра-
фий по тематике про-
ведения востоковедче-
ских исследований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоко-
ведческих исследо-
ваний; основами 
практического ис-
пользования совре-
менных информаци-
онных технологий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Исто-
рия отечественного востоковедения»: 

1. История стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония) 
2. Источниковедение и историография история Китая, Кореи, Японии 

3. Литература стран Дальнего Востока (Китай, Корея, Япония) 
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Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Исто-
рия отечественного востоковедения»: 

1. Производственная практика, преддипломная практика 

 

 

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: 7 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч - 

3 Занятия в контактной форме, ч, из них 35 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч - 

6 консультаций, час. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, час. 37 

9 Всего, ч 72 

 

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

 

7 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и её содержание Объем, 
час 

Лекция 1. Восток в российской истории и русской культуре. Востокове-
дение как комплексная наука. Научное и практическое востоковедение. 

2 

Лекция 2. Первые сведения о Востоке на Руси. Первые контакты и путе-
шествия на Восток. Петровские реформы и востоковедение 

3 

Лекция 3. Начало изучения восточных языков с целью подготовки прак-
тических востоковедных кадров.  Востоковедение в императорской Ака-
демии наук. 

2 

Лекция 4. Начало востоковедного образования в России. Преподавание 
востоковедных дисциплин в университетах по уставу 1804 г. 

2 

Лекция 5. Востоковедение по Университетскому уставу 1835 г. Вклад в 
изучение Востока дипломатического, военного и финансового ведомств. 

2 

Лекция 6. Изучение стран Ближнего и Среднего Востока: османистика, 
иранистика, арабистика, афганистика, египтология, семитология. 

2 

Лекция 7. Факультет восточных языков в Санкт-Петербурге в период 
действия Университетского устава 1855 г. Учебная и научная деятель-
ность на факультете. 

2 

Лекция 8. Востоковедение в других центрах (Азиатский музей, Москов-
ский университет, Казанский университет, Харьковский университет). 

2 
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Лекция 9. Изучение Средней Азии (В. В. Бартольд) и Восточного Турке-
стана. Монголоведение: экспедиции РГО, работы П. И. Кафарова, В. В. 
Бартольда. 

2 

Лекция 10. Востоковедение и практические проблемы взаимодействия 
России и стран Востока («жёлтая опасность», противоречия с Японией 
на Дальнем Востоке и др.). 

3 

Лекция 11. Востоковедение до 1917 г. (С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербат-

ский, И. Ю. Крачковский, В. А. Гордлевский). Изучение Востока в науч-
ных обществах (Русское восточное общество, РКИСВА, Православное 
палестинское общество, Общество востоковедения, Общество русских 
ориенталистов). 

2 

Лекция 12. Развитие синологии и тангутоведения. Изучение буддизм. 
Арабистика до 1917 г. – начало научной деятельности. 

2 

Лекция 13. Революция 1917 г. Реорганизация науки. Открытие новых 
востоковедных центров. 

2 

Лекция 14. Репрессии 30–40-х годов. Востоковедение в эмиграции: Ев-
ропа и США, Китай (Харбин, Шанхай, Пекин). 

2 

Лекция 15. Новые направления востоковедных исследований. Деятель-
ность Института востоковедения АН. 

2 

Контрольная работа 2 

 

Самостоятельная работа студентов (36 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Повторение пройденного материала 6 

Подготовка реферата с презентацией 7 

Подготовка к контрольной работе 6 

Подготовка к экзамену 18 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 
1. Алпатов В. М. Языковеды, востоковеды, историки. Москва: Языки славянских 

культур, 2012. 376 с. https://e.lanbook.com/book/137283 

2. Введение в востоковедение: Общий курс. Под редакцией Е.И. Зеленева, В.Б. Касе-
вича. Санкт-Петербург: КАРО, 2017. 584 с. https://e.lanbook.com/book/114223 

 
5.2. Дополнительная литература 
3. Виноградов, А. Китайская библиотека и учёные труды членов императорской Рос-

сийской духовной и дипломатической миссии в г. Пекине, или Бэйцзине. Санкт-

Петербург: Лань, 2013. 200 с. https://e.lanbook.com/book/32058 

4. Концепции современного востоковедения. Отв. ред. Е.И. Зеленев, В.Б. Касевич. 
Санкт-Петербург: КАРО, 2013. 464 с https://e.lanbook.com/book/114307 

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

 

5. 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. 

 

https://e.lanbook.com/book/137283
https://e.lanbook.com/book/114223
https://e.lanbook.com/book/32058
https://e.lanbook.com/book/114307
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 

 

При освоении 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, социальные 
сети. 

 
Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
Электронный каталог сайта Российской Ассоциации Университетского Корееведе-

ния: http://www.rauk.ru 

Электронный каталог сайта Института Дальнего Востока РАН  http://www.ifes-ras.ru 

Электронный каталог сайта Институт востоковедения РАН https://www.ivran.ru 

Электронная библиотека “Лань”:  https://e.lanbook.com 

 

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

 
8.1. Перечень программного обеспечения 
- Windows 

- MicrosoftOffice 

 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

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

 

Для реализации дисциплины «История отечественного востоковедения» использу-
ются 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. 

http://www.rauk.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
https://www.ivran.ru/
https://e.lanbook.com/book/137283
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «История отечественного востокове-
дения» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
разделе 1. 

 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
В рамках дисциплины «История отечественного востоковедения» студенты готовят 

рефераты с презентациями по отдельным темам курса. Также для допуска к экзамену не-
обходимо посетить не менее 80% лекций. 

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена по 

билетам. Каждый билет состоит из одного вопроса. На подготовку устного ответа на экза-
мене даётся 40 минут. Не допускается использование каких-либо технических средств или 
литературы во время экзамена. На ответ по билету студенту даётся до 20 минут. По ус-
мотрению экзаменатора могут быть заданы дополнительные вопросы по всему объёму 
дисциплины. Результаты экзамена оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удов-
летворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-
но» означают успешную сдачу экзамена. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «История отечественного востоковедения» 

 
Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-5 Знание основ современной информационной куль-
туры, основные характеристики электронных ре-
сурсов; важные принципы организации познава-
тельной деятельности, направленной на поиск, 
анализ и обработку теоретической информации и 
статистическо-экономических данных  

Реферат 
Билеты к экзамену 

Умение осуществлять поиск, отбор и обработку 
необходимой информации; использовать совре-
менные информационные технологии и методы 
обработки статистическо-экономических данных 
для решения профессиональных задач в практи-
ческой деятельности 

Реферат 
Билеты к экзамену 

Владение навыками использования теоретической 
информации и массивов статистическо-

экономических данных для решения профессио-
нальных задач  

Реферат 
Билеты к экзамену 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базовый мате-
риал основных учебных дисциплин; современные 
технологии, применяемые при сборе, хранении и 
анализе исторических источников и исследова-
тельской литературы 

Реферат 
Билеты к экзамену 

Умение производить анализ текстов и источников Реферат 
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с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-
ний 

Билеты к экзамену 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Реферат 
Билеты к экзамену 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Реферат 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся может допустить непринципиаль-
ные неточности. 
Экзамен:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
может допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Реферат:  

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

Хорошо 
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отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных су-
ждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 
при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Реферат:  

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Экзамен:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Реферат:  

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе  предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практиче-
ского (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 

Неудов-
летво-

рительно 
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–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

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

зультатов обучения 
 

Примерный список тем для рефератов: 
1) Посольский приказ (1549). Дипломатические отношения Руси со странами Востока. 
2) «Хожения» паломников. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Путешествия на 

Восток. 
3) Роль императорской Академии наук в формировании востоковедения в России. 
4) Экспедиции Академии наук в Сибирь и другие регионы России. 
5) Начало деятельности Российской духовной миссии в Пекине (И. Россохин, А. Леонтьев). 
6) Начало востоковедного образования в России. Преподавание востоковедных дисциплин в 

университетах по уставу 1804 г.  
7) Казанский центр востоковедения (1769-20-е гг. ХХ в.). 
8) Факультет восточных языков в Санкт-Петербурге в период действия Университетского 

устава 1855 г. 
9) Восточный институт во Владивостоке (1899-1919). 

10) Изучение Востока в научных обществах (Русское восточное общество, РКИСВА, Право-
славное палестинское общество, Общество востоковедения, Общество русских ориента-
листов). 

11) Геополитические проблемы взаимодействия России и стран Востока в работах современ-
ных российских востоковедов. 

12) Бартольд В.В. (1869-1930) – историк Востока и востоковедения. 
13) Васильев В.П. (1818-1900) – китаевед и будоллог. 
14) Крымский А.Е. (1871-1942) – арабист и историк Востока. 
15) Ольденбург С.Ф. (1863-1934) – индолог и историк Востока. 
16) Бичурин Н.Я. (Иакинф) (1777-1853) – китаевед и монголовед. 
17) Крачковский И.Ю. (1883-1851) – историк Востока и востоковедения. 
18) Кафаров П.И. (Палладий) (1817-1878) – востоковед-синолог и миссионер.  

 

Вопросы к экзамену: 
1) Опишите, в чем заключается комплексность востоковедения как науки. 
2) В чем особенности и различия научного и практического востоковедения. Сде-

лайте краткий обзор их содержания и динамики взаимообусловленности на про-
тяжении русской истории. 

3) Выявите различия востоковедения академического и университетского. Расска-
жите краткую историю формирования и тенденции развития. 

4) Расскажите о первых сведениях о Востоке на Руси и первых контактах и путеше-
ствиях на Восток (до Петра I). 

5) Назовите роль Петровских реформ в становлении востоковедения в России.  
6) Как развивалось востоковедение в императорской Академии наук в XVIII в. Назо-

вите основных деятелей и методы изучения Востока сотрудниками дипломатиче-
ского и военного ведомств. Перечислите научные экспедиции того времени.  

7) Перечислите русские духовные миссии и опишите их вклад в отечественную 
культуру. 

8) Назовите деятелей и основные события в истории востоковедения в первой поло-
вине XIX в. и его связь с началом востоковедного образования в России.  

9) Какие события вызвали кризис востоковедного университетского образования в 
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середине XIX в.? Какая роль в преодолении этого кризиса у Восточного факуль-
тета в Санкт-Петербургском университете.  

10) Назовите деятелей и основные события в истории востоковедения в России во 
второй половине XIX в. Перечислите основные востоковедные центры Европей-
ской части страны. 

11) Назовите деятелей и основные события, связанные с востоковедением на Дальнем 
Востоке России в конце XIX – нач. ХХ в. 

12) Проанализируйте практические проблемы взаимодействия России и стран Восто-
ка во второй половине XIX в.  

13) Как развивалось отечественное востоковедение в первой половине XX века (до 
1917 г.). 

14) Перечислите деятелей и центры отечественного востоковедения, которые распо-
лагались за границей (в эмиграции: Европа и США, Китай). 

15) Как развивалось отечественное востоковедение во второй половине XX в. – нач. 
XXI в. 

16) Как развивалось отечественное востоковедение в Сибири (ННЦ, СО РАН). 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СОУС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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