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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способность использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-12 владение информацией об основных особенностях материальной и духовной

культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической

и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей

соответствующих культур  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы развития отечественного востоковедения;  

- особенности каждого из этапов в контексте развития мирового востоковедения;  

- достижения отечественной востоковедной науки и ее вклад в мировое востоковедение;  

- имена выдающихся ученых в области китаистики, японистики, корееведения, арабистики и их научные

достижения.  

 Должен уметь: 

 - понимать, излагать и критически анализировать материалы о формировании и развитии российского

востоковедения в ХУШ - начале ХХ вв.  

- составлять библиографию по тематике курса и осуществлять презентацию своей учебно-исследовательской

работы;  

- оценивать качество и содержание информации;  

- соотносить преемственность и традиции в оценках прошлого востоковедной науки;  

- находить в историческом материале образцы высоких гражданских и нравственных качеств, корпоративной

культуры.  

 Должен владеть: 

 - навыками критического осмысления и обобщения разнообразных материалов по истории российского

востоковедения;  

- культурой речи и мышления;  

- понятийно-терминологическим аппаратом востоковедения.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - уметь создавать базы данных по основным группам востоковедных исследований;  

- демонстрировать способность и готовность применять на практике знание теоретических основ управления в

сфере контактов со странами афро-азиатского мира.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Истоки востоковедения в

России. Источники и характер

сведений о Востоке.

2 6 0 0 3

2.

Тема 2. Формирование

практического и академического

востоковедения в России (XVIII в.).

Реформы Петра 1 и

востоковедение.

2 6 0 0 3

3.

Тема 3. Академическое и

университетское востоковедение в

России (XIX в. - 1917 г.).

Востоковедные учебные и

академические учреждения.

2 6 4 0 3

4.

Тема 4. Исследования стран и

обществ Востока. Дисциплины и

направления. (XIX- нач. XX вв.)

2 6 4 0 3

5.

Тема 5. Востоковедение и

отечественные научные общества

(Х1Х - нач. ХХ вв.).

2 6 4 0 3

6.

Тема 6. Биография и наследие

российских востоковедов. Жизнь и

творчество востоковедов.

2 6 6 0 3

  Итого   36 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Истоки востоковедения в России. Источники и характер сведений о Востоке. 

Восток ? географическое, историко-культурное, социополитическое, экономическое и цивилизационное понятие.

Природа и структура востоковедения. Особенности востоковедного знания и познания.

Предмет и задачи дисциплины "История востоковедения в России". Место курса в общеобразовательной и

общепрофессиональной подготовке востоковедов. Методы изучения дисциплины.

Тема 2. Формирование практического и академического востоковедения в России (XVIII в.). Реформы

Петра 1 и востоковедение. 

Источники и характер сведений о Востоке в Древней Руси и Московском государстве.

Миссии на Восток. Переводные и оригинальные работы о народах Азии.

Возрастание интереса к Востоку в России в XVIII в. Востоковедение в эпоху Петра I. Начало подготовки

переводчиков с восточных языков, Пекинская духовная миссия. Открытие Кунсткамеры. Научные экспедиции по

изучению регионов России. Создание Академии наук. Становление научного востоковедения.

Проект училища восточных языков Янковича де Мириево.

Тема 3. Академическое и университетское востоковедение в России (XIX в. - 1917 г.). Востоковедные

учебные и академические учреждения. 

Востоковедные центры в России в первой половине XIX в. Создание Азиатского музея Академии наук.

Подготовка востоковедных кадров в высших учебных заведениях. Казанский университет как ведущий

востоковедный учебно-образовательный и научный центр. Новые явления в деятельности Пекинской духовной

миссии. Вклад в изучение Востока правительственных учреждений. Кяхтинское училище китайского языка.

Китаеведение, маньчжуроведение: развитие традиций XVIII в. Становление отечественного монголоведения,

тибетоведения, арабистики. Выдающийся российский востоковед XIX в. Первые шаги российской индологии.

Тема 4. Исследования стран и обществ Востока. Дисциплины и направления. (XIX- нач. XX вв.) 
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"Комплексный характер" российского востоковедения, его интерес к древности и средневековью,

филолого-культурологическая направленность научных исследований.

Новые явления в китаистике, монголоведении, тибетологии, индологии во второй половине XIX - начале XX вв.:

авторский, монографический характер научных трудов ученых, расширение их тематики, появление

исследований, выходящих за рамки филолого-культурологической направленности, тенденция к внутренней

специализации, освоение метода полевых исследований. Становление корееведения, японоведения.

Тема 5. Востоковедение и отечественные научные общества (Х1Х - нач. ХХ вв.). 

Реорганизация востоковедного образования в середине XIX в. Создание факультета восточных языков (ФВЯ) в

Санкт-Петербургском университете и его деятельность. Открытие Восточного института во Владивостоке.

Образование и востоковедная деятельность научных обществ: Русского географического общества, Русского

комитета для изучения Средней и Восточной Азии, Общества востоковедения и др. Изучение Востока в

Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, военном и др. правительственных учреждениях.

Развитие международных связей российских ученых. III Международный конгресс ориенталистов в Петербурге.

Тема 6. Биография и наследие российских востоковедов. Жизнь и творчество востоковедов. 

Основные заслуги и вклад востоковедов.

Григорьев, Василий Васильевич, Ольденберг Герман, Ковалевский, Осип Михайлович, Палладий (Кафаров),

Савельев Павел Степанович, А. М. Позднеев,

В. В. Бартольд, А.Г. Владыкин, С.Грибовской, В.Т. Богородицкий. П.И. Каменский,

М. Т. Навроцкого, Г. С. Лебедев, П. Я. Петров, К. А. Коссович.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

School of Oriental and African Studies - https://www.soas.ac.uk

ИВ РАН - www.ivran.ru

ИВ РАН Сакт-Петербург - www. orientalstudies.ru

Центр исследований ИВ РАН - www.vostokoved.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции На занятиях по данной дисциплине происходит введение, закрепление и активизация учебной

информации. Для студента необходимо внимательное изучение лекционного материала,

посещение всех практических занятий и выполнение указаний преподавателя. Лекции

рекомендуется записывать в общей тетради, страницы которой пронумерованы; первые

страницы отвести для оглавления, в последующих оставлять поля для заметок; конспекты

лекций следует начинать с записи темы, плана, даты её проведения. В конспекте необходимо

записывать все новые понятия, определения, обобщения, выводы. Записанную лекцию

рекомендуется дома обработать: прочитать лекцию, записать на полях свои мысли и

замечания, а также вопросы, которые возникли в ходе прочтения. Перед очередной лекцией

полезно восстановить в памяти содержание предыдущей темы. Это поможет глубже осмыслить

новый материал.

 

практические

занятия

Практические занятия - составная часть учебного процесса, групповая форма занятий при

активном участии студентов. На практических занятиях студенты учатся грамотно излагать

проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать,

доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения. Все это помогает приобрести навыки и

умения, необходимые современному специалисту. На практических занятиях перед студентами

ставится задача закрепить полученные знания и сформировать практические умения. Следует

иметь виду, что подготовка к практическому занятию связана не только с темой и вопросами

плана. Она зависит также от формы, места проведения практического занятия, конкретных

заданий и поручений, которые определены вместе с преподавателем.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы

при реализации учебных планов и программ. Самостоятельная работа - это познавательная

учебная деятельность, когда последовательность мышления ученика, его умственных и

практических операций и действий зависит и определяется самим студентом. Студент в

процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки

самостоятельной работы. Студенту предоставляется возможность работать во время учебы

более самостоятельно, чем учащимся в средней школе. Студент должен уметь планировать и

выполнять свою работу. Целью самостоятельной работы студентов является овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по

профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа

студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности,

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Этапы

самостоятельной работы: -осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной

самостоятельной работы; -ознакомление с инструкцией о её выполнении; -осуществление

процесса выполнения работы; -самоанализ, самоконтроль; -проверка работ студента,

выделение и разбор типичных преимуществ и ошибок. Самостоятельная работа студентов

является обязательным компонентом учебного процесс.

 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Экзамен как форма контроля и организации

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков.

Экзамен проводится устно или письменно, в объеме учебной программы. Он проводится по

билетам, охватывающим весь пройденный по данному предмету материал. Литература для

подготовки предусмотрена рабочей программой дисциплины. В период подготовки

обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Преподаватель вправе задать

дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах

пройденного материала.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


