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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

ОПК-3 способностью применять знание основных географических, демографических,

экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)  

ОПК-4 способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных

исследований  

ОПК-6 способностью применять знание цивилизационных особенностей регионов,

составляющих афро-азиатский мир  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия, категории и методы востоковедения;  

- основные школы и направления развития востоковедческой науки;  

- основы этногенеза и этно-культурного развития народов Востока;  

- географические особенности стран Востока и связанные с ними типы хозяйствования и экономического

развития;  

- основы эволюции политического строя и социальной жизни стран Востока;  

- историю развития востоковедения, концептуальным подходам к изучению Востока.

 Должен уметь: 

 - определять культурно-географический ареал различных стран Востока;  

- использовать основные методы и формы востоковедческих исследований, Иметь навыки (приобрести опыт);  

- определять основные типы и формы развития стран Востока.

 Должен владеть: 

 - основными методами, взглядами, теориями и подходами к изучению Востока;  

 - основными тенденциями развития востоковедения в мире и в России;  

 - понятийным аппаратом востоковедных исследований.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.
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 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. Общие понятия,

проблемное поле и предмет

изучения востоковедения.

1 2 0 0 0

2.

Тема 2. Восток как

культурно-исторический и

географический регион.

1 2 0 0 0

3.

Тема 3. Становление и развитие

востоковедения.

1 2 0 0 0

4.

Тема 4. Современные

методологические основы

исследования стран и регионов

Востока.

1 2 2 0 8

5.

Тема 5. Характерные черты

восточных обществ и региональные

особенности развития.

1 2 4 0 6

6.

Тема 6. Языки, этносы и

народонаселение Азии.

1 2 4 0 6

7.

Тема 7. Общество и религия на

Востоке.

1 2 4 0 8

8.

Тема 8. Власть, государство и

социально-экономическое развитие

в странах Востока.

1 4 4 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Общие понятия, проблемное поле и предмет изучения востоковедения.

Предмет изучения востоковедения. Основные составляющие современного востоковедения.

"Рабочий стол" востоковеда. Отрасли востоковедения и регионы специализации. Основные методологии,

применяемые в востоковедении. Востоковедение как комплексная дисциплина. Отличие востоковедения от

смежных областей знаний.

Академическое и прикладное востоковедение, их синтез. Основные тенденции развития востоковедения на

современном этапе.

Ориентализм. Этика востоковеда и востоковедческих исследований. Толерантность и уважение к культурам.

Основные этапы развития представлений о Востоке в западной культуре. Трансформация понятия "Восток",

"Азия" и "востоковедение" в истории. Относительность понятия "Запада" и "Востока" в науке и в повседневных

представлениях. Противопоставление Запада и Востока и востоковедение как "колониальная наука".

Востоковедения как наука и как увлечение, профессиональный и непрофессиональный подходы.

Тема 2. Восток как культурно-исторический и географический регион.

Восток как географический регион. Особенности региональной физической и экономической географии.

Восток как культурно-исторический регион. Население Азии и окружающая среда. Изменения климата и

народонаселения Азии. Территориальные диспуты и конфликты.

Особенности историко-культурной и цивилизационной типологизации. Религиозно-культурная типологизация.

Территориально-этнические признаки, признаки природно-географического порядка. Культурно-исторические

типы.

Тема 3. Становление и развитие востоковедения.

Развитие зарубежного востоковедения XVII-XIX вв. Развитие научной библеистики (XVI в.). Период Ренессанса и

эпоха просвещения, начало университетского востоковедения. Востоковедческие исследования в Германии,

Великобритании и Франции. Интерес к восточной культуре и оценка Востока в труда Вольтера, Дидро,

Монтескье, Э.Гиббона. Роль миссии иезуитов в Китае и Японии. Археологические открытия и востоковедение.
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Первые систематические сведения в России о Востоке в XIII-XV в.. Научное и университетское востоковедение в

России. Роль русской православной миссии в развитии китаеведения (П.И. Кафаров, Лежайский, Н.. Бичурин).

Роль дипломатических миссий в изучении Востока (Н.П. Резанов). Современные школы и направления

востоковедения. Востоковедческие школы и основные направления исследований в современной России.

Крупнейшие зарубежные центры развития востоковедения. Европейские центры. Британ-ская школа

востоковедения и ее организация (SOAS, Cambridge, Oxford, Leeds and Sheffield Universities). Французская школа

(Sorbonne), немецкая школа (Гейдельберг, Берлин). Современное американское востоковедение.

Тема 4. Современные методологические основы исследования стран и регионов Востока.

Историко-культурный и этноспецифический подходы как основа востоковедческих исследований.

Использование методов историко-экономического анализа и политэкономии. Место вспомогательных методов в

востоковедческих исследованиях.

Формационный подход. Цивилизационный подход. А. Тойнби, Ф.Бродель.

Концепции развития восточных обществ. Марксизм и дискуссия об азиатском способе произ-водства. Концепция

евразийства. Дискуссия о развитии науки и цивилизации на Востоке (Дж.Нидэм).

Теория "гидравлического" или "ирригационного" государства (К. Виттфогель).

Концепция "Центр- периферия" в развитии восточных обществ. Концепции "стагнации Востока", "отставания",

зависимого развития и "догоняющего развития" восточных обществ (Монтескье, К. Маркс, М. Вебер, Бродель,

Валерстайн, К. Поланьи). Современные концепции разви-тия доиндустриальных обществ на Востока (P. Crone, K.

Pomerantz, A. Frank, I. Morris).

Тема 5. Характерные черты восточных обществ и региональные особенности развития.

Характерные черты восточных обществ. Традиционализм на Востоке и его содержание.

Составление региональной характеристики стран Востока. Основные характеристики: физико-географические,

хозяйственно-климатические, социально-политические, экономические, культурные особенности развитие

регионов:

- Восточная Азия (Китай, Япония, Корея)

- Юго-Восточная Азия

- Южная Азия (Индия)

- Ближний Восток

- Центральная Азия

Тема 6. Языки, этносы и народонаселение Азии.

Понятие этноса. Этнос как культурно-историческая и семиотическая категория на Востоке.

Основные этносы и этнические группы в странах Востока. Этносы и субэтносы. Языковые контакты. Взаимосвязь

языка и культурных стереотипов.

Языковые семьи в Азии. Сино-тибетская, алтайская, аустронезийская.

Языковая картина мира на Востоке. Характерные особенности различных групп восточных языков.

Паралингвистические особенности восточной культуры и текста.

Отражение национальной картины мира в языке. Оппозиция "свой- чужой" в языке как фактор

самоидентичности.

Необходимость исследования восточных языков. Трансформация форм исследования. Основные

филологические школы в восточном языкознании.

Народонаселение современного Востока. Демографический фактор в региональном и секторальном развитии

Востока.

Тема 7. Общество и религия на Востоке.

Религиозная картина мира и Восток. Основные религиозные системы стран Востока. Конфуцианство, даосизм.

Синтоизм. Буддийский культурный регион. Ислам и исламское общество. Индуизм и его течения.

Сектантство и религиозные культы в странах Востока. Народные религии.

Миссионерство, прозелитизм и восприятие христианства в странах Востока.

Тема 8. Власть, государство и социально-экономическое развитие в странах Востока.

Трансформация институтов власти в странах Востока. Характерные черты восточной деспотии и монархии.

Институты власти в странах Востока. Трансформация характера власти и политических институтов в Китае,

Японии, Корее, на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Реализация институтов монархии в современных странах

Востока. Гражданское общество.

Традиционные институты восточных обществ и их роль в современной жизни. Кланово-семейные, земляческие,

общинные структуры.

Характерные черты социально-экономического развития восточных обществ. Сельское хозяйство Азии.

Структура сельского производства и питания.

Азия в условиях глобализации и новые тенденции экономического развития

Международные отношения на Востоке. Правительственные и неправительственные организации на Востоке.

АСАЕН, САРС, ШОС. Место России в АТР.



 Программа дисциплины "Введение в востоковедение"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 6 из 10.

 

 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) 

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) 
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 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.

 

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.

 

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом. Зачет как форма контроля и организации

обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного материала, качества усвоения

обучающимися отдельных разделов курса, сформированных умений и навыков. Зачет

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) 
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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.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

 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;

- 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.


