
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ВОСТОК 
1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Средневековый Восток» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций ПК-2 (Способен применять предметные 

знания при реализации образовательного процесса) и ПК-5 (Способен участвовать в 

проектировании предметной среды образовательной программы). 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Формирование системы знаний, умений и владений, связанных с практическим 

применением знания об историческом развитии стран классического Востока в 

эпоху средневековья. 

2. Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию особенностей 

формирования и развития традиционного общества на Востоке в эпоху 

средневековья. 

3. Ознакомление с особенности формирования экономических отношений, 

государственности и социальной структуры государств средневекового Востока 

4. Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирования у них представления о месте и роли государств Востока в мировой 

истории и истории мировых цивилизаций. 

5. Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

1.3 Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Средневековый Восток» относится к дисциплинам (модулям) по 

выбору части. Формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

 Для освоения  дисциплины «Средневековый Восток» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «История»  

на предыдущем уровне образования, курсов, «История средних веков», «История нового 

времени», «История России (с древних времен до XVII века)» и «История России (с XVIII 

до XX века)», курса по выбору «История русской православной церкви», а также 

получаемых параллельно в ходе освоения курса по выбору «История мировых религий». 

 Дисциплина «Средневековый Восток» читается в последнем семестре обучения, 

поэтому используется для написания  выпускной квалификационной работы. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

1. Профессиональная компетенция ПК-2 (Способен применять предметные знания 

при реализации образовательного процесса). 

2. Профессиональная компетенция ПК-5 (Способен участвовать в проектировании 

предметной среды образовательной программы) 

№ 

п/п 

Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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1 ПК-2 Способен применять 

предметные знания 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 - основные 

факты и 

явления в 

историческом 

развитии стран 

Востока в 

эпоху 

средневековья; 

- важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировавш

иеся на 

Востоке в 

эпоху 

средневековья;  

- движущие 

силы и 

закономерност

и 

исторического 

процесса стран 

Востока в 

эпоху 

средневековья; 

 -выявлять 

общие черты и 

различия 

сравниваемых 

культурных 

процессов и 

явлений, 

извлекать 

уроки из 

исторических 

событий и на 

их основе 

принимать 

осознанные 

решения 

- основными 

знаниями по 

средневековой 

истории 

Востока в 

контексте 

реализации 

образовательног

о процесса 

 

2 ПК-5 Способен участвовать 

в проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

- основные 

этапы 

исторического 

развития стран 

Востока в 

эпоху 

средневековья 

 

- 

синхронизиров

ать историю 

стран Востока 

в эпоху 

средневековья 

с событиями 

средневековой 

истории 

Европы и 

России 

- навыками 

использования 

учебного 

материала по 

«Истории 

средневекового 

Востока» в 

проектировании 

предметной 

среды 

образовательно

й программы 

 

2. Структура и содержание дисциплины  

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

(часы) 
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А 

Контактная работа (всего)  
 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 14 14 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)   28 28 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы 6 6 

Иная контактная работа 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего)  56 

В том числе:   

Подготовка к выступлениям на занятиях семинарского типа 28 28 

Подготовка докладов на «круглые столы» и семинары-

конференции 

12 
12 

Эссе 4 4 

Составление исторического кроссворда 4 4 

Подготовка к текущему контролю 4 4 

Составление исторической карты 4 4 

Подготовка и сдача зачета 3,8 3,8 

Контроль (промежуточная аттестация) 

(семестр А – зачет) 
  

Общая трудоемкость     час. 108 108 

В том числе контактная работа 48,2 48,2 

зач. ед. 3 3 

Курсовая работа по дисциплине «Средневековый Восток» не предусмотрена. 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

Семестр А – зачет 
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