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Формат изучения дисциплины С использованием онлайн курса  

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные изменения в раннем Китае. 

Воюющие государства и Хан» является овладение студентами знаниями о  

периодах враждующих государств (481-256 гг. До н.э.) и период дивизии (220-589 

гг. Н.э.), с краткой экскурсией в Хан (206 г. до н.э.-220 н.э.): 

- иметь представление об основных моментах культурных фактов и 

артефактов - мысль, литература, ритуал - в связи с изменением социальных, 

политических и экономических систем; 

- сформировать представление о смене парадигмы от одного режима 

рациональности к другому 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

как воюющие государства заложили социальные и культурные основы 

для возникновения имперского режима рациональности; 

о периоде разделения, который привел к буддийскому «завоеванию» 

Китая и появлению рациональности, определяемой 

противопоставлением трех учений шаманизму, то есть четкого 

контраста между элитой и популярной культурой;  

Уметь: 

      логично излагать и разбираться в религиозной трансформации в период 

раскола (220-589 гг. Н.э.); 

понимать, как структурируются ценности культурной истории Китая - 

современного Китая: структурирование ценностей (1850-2015); 

             Владеть: 

Систематизировать информацию о том, как современная атака на 

религию, переопределенная как «суеверие», привела не только к 

движениям религиозных реформ, но и к обществу, в котором наука и 



нация стали основными системами ценностей, продвигаемыми 

государством. 

 

Данная дисциплина изучается на 3-ем курсе в 1-ом модуле. 

Формат изучения дисциплины - с использованием онлайн курса 

(https://www.coursera.org/learn/intellectual-change-early-china-the-warring-states-han) 

платформа курса - Coursera. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля лк 

см 

onl/cр 

Раздел 1 (1 модуль) 

Тема 1. Критическая история 

культуры Китая. Введение 

0  
Знакомство с основными 

набросками истории китайской 

культуры, начиная с враждующих 

государств (481-256 гг. До н.э.).  

Тест после 

первой 

недели 

обучения 

(10 минут) 

0 

25 

Тема 2. Атака на шаманизм 

0  Объяснение, почему 

интеллектуальная элита напала на 

традиционные религиозные 

практики, такие как гадание и 

шаманизм 

Тест после 

первой 

недели 

обучения 

(10 минут) 

0 

25 

Тема 3. Появление практики 

самосовершенствования 

 

0 Формирование представления о 

двух формах 

самосовершенствования - 

конфуцианская и даосская, 

которые возникли во время 

враждующих государств 

Тест после 

первой 

недели 

обучения 

(10 минут) 

0 

 25 

Тема 4. Философская 

подготовка политического 

единства 

0 Формирование представления о 

значении «трансцендентности», 

как это видно из жертвы Небесам 

«Сына Неба» (царя, а затем и 

императора) и в новой космологии 

Дао (Пути) и Ци (жизненной 

энергии) 

Тест после 

первой 

недели 

обучения 

(10 минут) 

0 

25 

Тема 5. Религия Хань 

0 

Объяснение местной и имперской 

религии в династии Хань (206 до 

н.э.-220 до н.э.) 

Тест после 

первой 

недели 

обучения 

(10 минут) 

0 

25 

https://www.coursera.org/learn/intellectual-change-early-china-the-warring-states-han


Тема 6 Теории исцеления, 

основанные на космологии 

Дао и Ци, перед лицом 

политического и социального 

кризиса 

0 

Объяснение проблем: Предки, 

Морализация и Духовная 

Бюрократия 

Тест после 

первой 

недели 

обучения 

(10 минут) 

0 

25 

Дебаты 2 часа 

 

 

Часов по видам учебных занятий (1 модуль) 

лк -  

см - 

onl/cр - 150 

 

Формы учебных занятий: 

лк – онлайн; 

см - онлайн 

onl / ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Интеллектуальные изменения в раннем Китае. Воюющие 

государства и Хан 
 

Тема 1. Критическая история культуры Китая. Введение 

Знакомство с основными понятиями, которые будут использоваться на протяжении 

всего курса, и основными набросками истории китайской культуры, начиная с 

враждующих государств (481-256 гг. До н.э.). 

Тема 2. Атака на шаманизм  

Почему интеллектуальная элита напала на традиционные религиозные практики, 

такие как гадание и шаманизм. 

Тема 3. Появление практики самосовершенствования. 

Знакомство с представлениями о двух формах самосовершенствования - 

конфуцианской и даосской, которые возникли во время враждующих государств  

Тема 4. Философская подготовка политического единства 

Тема о значении «трансцендентности», как это видно из работы: жертвы Небесам 

«Сына Неба» (царя, а затем и императора) и в новой космологии Дао (Пути) и Ци 

(жизненной энергии). 

Тема 5. Религия Хань 

Рассказ о местной и имперской религии в династии Хань (206 до н.э.-220 до н.э.). 

Тема 6 Теории исцеления, основанные на космологии Дао и Ци, перед лицом 

политического и социального кризиса 

Знакомство с основным содержанием о новой теории исцеления, основанной на 

космологии Дао и Ци, перед лицом политического и социального кризиса второго века 

нашей эры, открыли путь для возвращения идей о болезни, вызванной демонами. 

 

 

3. Оценивание 

 

Контроль знаний студентов включает текущий и итоговый контроль.  



Текущий контроль проводится в течение модуля в письменной форме и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и 

систематической проверки их знаний. 

Текущий контроль включает: 

- последовательное изучение онлайн курса с выполнением 

заданий к каждой теме.  

- Успешное прохождение онлайн курсов 

Итоговый контроль  

Формой итоговой отчетности по курсу является участие в дебатах. 

 Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов с 

результатами участия в дебатах.  

Дебаты, пропущенные студентом по уважительной причине (болезнь, 

научная или учебная командировка, участие в конференции и т.п., подтвержденные 

документально в учебный офис), по согласованию с преподавателем могут не 

учитываться и вес перераспределяется на все элементы контроля онлайн курса. 

Пересдача экзамена возможна в соответствии с «Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ 

«Высшая школа экономики»». 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

 

Формула оценивания:  

 

Орезульт = 0,15•О1 тема. + 0,15•О2 тема+0,15•О3 тема +0,15•О4 тема +0,15•О5 тема +0,15•О6 тема 

+ 0,1•Одебаты, 

 

 

где Орезульт – итоговая оценка,  

О1 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О2 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн,,  

О3 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О4 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О5 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

О6 тема – суммарная оценка за 1 тему изучения онлайн, 

 Одебаты - оценка за участие в дебатах. 

 

Студенту, получившему за дебаты менее 4-х (40) баллов, автоматически не 

выставляется оценка «неудовлетворительно». Эта оценка не является 

блокирующей, и, в зависимости от накопленной оценки (за прохождение онлайн-

курса), в качестве итоговой студенту в ведомости выставляется соответствующий 

результат.  

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

 



По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 

 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка 

посредством электронной почты. Оценки по текущему и итоговому контролю 

также могут предварительно сообщаться студентам с использованием электронной 

рассылки. Формирование оценки в 10 бальную шкалу происходит с учетом шкалы 

перевода оценок 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1. Примеры заданий текущего и итогового контроля 

4.1.1. Ответить на теоретические вопросы:  

Как новые теории исцеления, основанные на космологии Дао и Ци, перед лицом 

политического и социального кризиса второго века нашей эры, открыли путь для 

возвращения идей о болезни, вызванной демонами. 

Космология и психология в новой медицине 

Возвращение репрессированных 

Предки, Морализация и Духовная Бюрократия 

Космология и психология в новой медицине 

Возвращение репрессированных 

Предки, Морализация и Духовная Бюрократия 

Новый синтез 

 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Мэнкью, Н. Г. Принципы микроэкономики: учебник для вузов / Н. Г. 



Мэнкью; Пер. с англ. В. Кузина. – 4-е изд. – СПб: Питер, 2009. – 585 с. – 

(Сер. "Классический зарубежный учебник"). - ISBN 978-5-911801-68-7. (или 

любые другие годы издания) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература  

Не требуется  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 

образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Coursera https://www.coursera.org/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины Учебные аудитории 

для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: - ПЭВМ с доступом в Интернет 

(операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы); - мультимедийный проектор с дистанционным 

управлением. Учебные аудитории для семинарских и 

самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, 

операционными системами и программным обеспечением, 

необходимыми для освоения дисциплины. При необходимости 

допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 



соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

  

 


