
 Программа дисциплины "Новейшая история стран Азии и Африки"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 10160223019 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Елабужский институт (филиал)

Факультет филологии и истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Новейшая история стран Азии и Африки Б1.О.09.02.07

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Профиль подготовки: История, английский язык

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Бурдина Г.М. 

Рецензент(ы):  Крапоткина И.Е. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Крапоткина И. Е.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет филологии и истории):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Новейшая история стран Азии и Африки"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 10160223019

Страница 2 из 25.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Новейшая история стран Азии и Африки"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 10160223019

Страница 3 из 25.
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отечественной истории, Факультет филологии и истории), GMBurdina@kpfu.ru

 

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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе

специальных научных знаний

ПК - 2 Способен понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и

методов исторического исследования, организацию научного поиска и

систематизацию исторической информации, работу с историческим

материалом, представленным в различных знаковых системах (текст,

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.)

ПК - 3 Способен обеспечить формирование гражданской позиции на основе

использования знаний об историческом пути и традициях народов

России и мира, национальной и религиозной принадлежности во

взаимодействии с другими людьми, понимать своеобразие

региональной истории

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Модели трансформации восточных обществ в ХХ веке; ключевые проблемы взаимоотношений современного

мира и традиционного восточного общества; роль религий в общественно-политической жизни восточных

обществ.

 Должен уметь: 

 Свободно ориентироваться в основных этапах развития восточной цивилизации в XX-ХХI вв., учитывая как

социально-политические перемены, так и общие экономические и культурные сдвиги, приведшие к

трансформации восточного общества; выявлять общее и особенное в позициях авторов научных работ;

анализировать и интерпретировать источники по указанной проблематике.

 Должен владеть: 

 Профессиональными знаниями о проблемах развития восточной цивилизации в XX-ХХI вв.; современными

информационными технологиями; навыками поисково-исследовательской работы с источниками, научной

литературой, Интернет-ресурсами.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний;

Способность понимать и обеспечивать понимание своеобразия предмета и методов исторического

исследования, организацию научного поиска и систематизацию исторической информации, работу с

историческим материалом, представленным в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд и др.);

Готовность обеспечить формирование гражданской позиции на основе использования знаний об

историческом пути и традициях народов России и мира, национальной и религиозной принадлежности во

взаимодействии с другими людьми, понимать своеобразие региональной истории.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.09.02.07 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История, английский язык)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9, 10 семестрах.

 

 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 11 зачетных(ые) единиц(ы) на 396 часа(ов).
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Контактная работа - 144 часа(ов), в том числе лекции - 72 часа(ов), практические занятия - 72 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 180 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 семестре; экзамен в 10 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. Общие тенденции развития

стран Азии и Африки в 1918‒1945

гг.

9 4 4 0 8

2. Тема 2. Китай в 1918‒1945 гг. 9 4 4 0 8

3.

Тема 3. Япония в 1918‒1945 гг.

Создание и крах японской

тоталитарной модели

общественного развития.

9 4 4 0 8

4.

Тема 4. Индия в борьбе за

независимость.

9 4 4 0 8

5.

Тема 5. Национально-буржуазная

революция в Турции и образование

Турецкой республики.

9 4 4 0 8

6.

Тема 6. Арабские страны в

1918‒1945 гг.

9 6 6 0 8

7.

Тема 7. Модернизация Ирана в

20-40-е годы ХХ в.

9 4 4 0 8

8. Тема 8. Корея в 1918 - 1945 гг. 9 4 4 0 8

9.

Тема 9. Тропическая и Южная

Африка в 1918 - 1945 гг.

9 2 2 0 8

10.

Тема 10. Общие тенденции

развития стран Азии и Африки

после Второй мировой войны.

10 2 2 0 10

11.

Тема 11. Социально-экономическое

и политическое развитие Японии

после Второй мировой войны

10 4 4 0 10

12.

Тема 12. Китайская народная

республика во второй половине

XX-начале XXI вв.

10 4 4 0 10

13.

Тема 13. Развитие Индии после

Второй мировой войны

10 4 4 0 10

14.

Тема 14. Турция во второй

половине XX-начале XXI вв.

10 4 4 0 10

15.

Тема 15. Арабские страны во

второй половине XX-начале XXI вв.

Израиль и ближневосточный

конфликт.

10 6 6 0 10

16.

Тема 16. Иран во второй половине

XX-начале XXI вв.

10 4 4 0 10

17.

Тема 17. Корейская

Народно-Демократическая

Республика и Южная Корея во

второй половине XX-начале XXI вв.

10 4 4 0 10
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Тропическая и Южная

Африка во второй половине

XX-начале XXI вв.

10 2 2 0 10

19.

Тема 19. Роль религии в

общественно-политической жизни

современных восточных

государств.

10 2 2 0 18

  Итого   72 72 0 180

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в 1918‒1945 гг.

Итоги Первой мировой войны и их влияние на страны Азии и Африки. Подъем национально-освободительного

движения. Борьба против неравноправных договоров и соглашений. Идеология национально-освободительных

движений. Общие тенденции политического развития стран Азии и Африки в 1918‒1939 гг. Характерные черты

экономического развития. Экономический кризис начала 30-х гг. и страны Востока. Новые формы колониальной

политики Запада. Рост национальной буржуазии и рабочего класса. Особенности социальной структуры.

Тема 2. Китай в 1918‒1945 гг.

Национальное движение в Китае после окончания Первой мировой войны (1918‒1924 гг.). Суньятсенизм.

Национальная революция в Китае 1925‒1928 гг. Гражданская война. Китай в период "Нанкинского десятилетия".

Внешняя политика Китая. Войны сопротивления против Японии. Духовная жизнь Китая в 1918‒1945 гг. Роль

конфуцианства в духовной жизни китайского общества. Система образования в Китае. Материальная культура

китайцев. Традиции и новации в китайском образе жизни.

Тема 3. Япония в 1918‒1945 гг. Создание и крах японской тоталитарной модели общественного развития.

Государственный строй Японии к началу Новейшего времени. Правительство К. Хара и демократизация

политической жизни. "Демократия Тайсё" 1912‒1926 гг. Экономический кризис 1920-1921 гг. Стабилизация

экономики. Подъём демократического и рабочего движения. Фашистское движение в Японии. Внешняя политика

Японии. Духовная жизнь японского общества в 1918-1945 гг. Материальная культура и японский образ жизни в

1918‒1945 гг.

Тема 4. Индия в борьбе за независимость.

Национально-освободительная борьба индийского народа против британского колониального господства.

Политическая деятельность М.К.Ганди. Сатьяграхи. Стабилизация политической ситуации в Индии в 1922-1927

гг. Комиссия Саймона. Конференции "Круглого стола". Конституция 1935 г. Борьба группировок внутри ИНК.

Деятельность С.Ч. Боса. Новые явления в экономической жизни. Влияние мирового экономического кризиса на

Индию. Экономическая политика Великобритании в Индии. Начало Второй мировой войны и позиция ИНК.

Миссия С.Криппса. "Августовская революция" 1942 г. Индия в годы войны. Духовная жизнь индийского общества

в 1918‒1945 гг.

Тема 5. Национально-буржуазная революция в Турции и образование Турецкой республики.

Кемалистская революция и реформы кемалистов в Турции Поражение Турции в Первой мировой войне. Антанта

и Турция. Греко-турецкая война. Национальное движение в Анатолии. Мустафа Кемаль. Великое национальное

собрание Турции и создание кемалистского правительства. Севрский договор. Советско-турецкий договор 1921

г. Победа в войне. Лозаннский договор. Провозглашение республики. Результаты кемалистской революции.

Реформы Кемаля Ататюрка. Советско-турецкие отношения. Политика И.Инёню. Турция в годы Второй мировой

войны.

Тема 6. Арабские страны в 1918‒1945 гг.

Национально-освободительное движение в Египте. Конституция 1922 г. Политика вафдистского правительства.

Египет в 30-е гг. Египет в годы Второй мировой войны. Сионистское движение и образование в Палестине

еврейского национального очага. Объединение Аравийских земель под властью династии Саудидов. Создание

Арабского саудовского Королевства. Военные действия в Северной Африке в годы Второй мировой войны.

Тема 7. Модернизация Ирана в 20-40-е годы ХХ в.

Положение в Иране в 1918 г. Англо-иранское соглашение 1919 г. Демократическое движение в Гиляне, Хорасане

и Иранском Азербайджане. Советская Россия и Иран. Создание компартии. Кучек-хан и дженгелийцы.

Советская республика в Гиляне. Государственный переворот 1921 г. Советско-иранский договор 1921 г.

Установление монархии Пехлеви. Реформы 30-х гг. Иран в годы Второй мировой войны.

Тема 8. Корея в 1918 - 1945 гг.
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Корея к окончанию Первой мировой войны. Восстание 1919 г. Корея в 1920 годы. Корея накануне и в годы

Второй мировой войны. Основные причины вторжения Японии в Корею и Маньчжурию, осуждение этого акта Ли

Сына Манном и его выступления в Лиге Нации, восстановление независимости Кореи в 1945 г, образование двух

государств на полуострове.

Тема 9. Тропическая и Южная Африка в 1918 - 1945 гг.

Особенности колониализма в Тропической и Южной Африке. Колониальный раздел к периоду Первой мировой

войны. Антиколониальные выступления к началу Новейшего времени. Тропическая и Южная Африка в годы

Первой мировой войны. Послевоенный колониальный передел. Южная и Тропическая Африка во второй

мировой войне.

Тема 10. Общие тенденции развития стран Азии и Африки после Второй мировой войны.

Основные этапы распада колониальной системы. Создание независимых государств Азии и Африки. Пути их

развития. Год Африки. Завершение процесса деколонизации. Характеристика основных идеологических

течений национально-освободительного движения. Неоколониализм. Запад и "третий мир". Военно-политические

блоки. Помощь Запада странам Востока. СССР и страны Азии и Африки. Проблема преодоления экономической

отсталости. Новые индустриальные государства.

Тема 11. Социально-экономическое и политическое развитие Японии после Второй мировой войны

Политика США в Японии в период оккупации. Экономические и социально-политические реформы. Новая

конституция. "Обратный курс". "Линия Доджа" и создание основ для роста японской экономики.

Сан-францисский мирный договор. Война в Корее и Япония. Советско-японские отношения. Японское

"экономическое чудо". Его причины и результаты. Социальная политика. Особенности трудовых отношений в

Японии. Политическая система Японии в 50‒80-е гг. Достижения НТР. Экономический спад 1990-х гг. Кризис

ЛДП и перестройка партийно-политической системы. Правительство Д. Коидзуми. Приход к власти

Демократической партии. Внешняя политика. Японско-американские отношения. Проблема "северных

территорий" в российско-японских отношениях. Духовная жизнь японского общества после 1945 г.

Тема 12. Китайская народная республика во второй половине XX-начале XXI вв.

Создание Китайской Народной Республики и её развитие до 1976 г. Китай в период реформ. Второй этап

реформ в КНР (1990-е гг.). "Социалистическая рыночная экономика". Концепция "трех представительств".

Китайское руководство "четвёртого поколения". Российско-китайские отношения. КНР и Тайвань. Отношения с

Японией и США. Духовная жизнь КНР.

Тема 13. Развитие Индии после Второй мировой войны

Завоевание независимости Индии. "Курс Неру". Смерть Дж.Неру. Борьба за продолжение "курса Неру"

(1965-1979 гг. Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 1980е ‒ 2000-е гг. Социальные

проблемы современной Индии. Борьба против кастовой дискриминации. Внешняя политика.

Российско-индийские отношения. Духовная жизнь Индии в годы независимости.

Тема 14. Турция во второй половине XX-начале XXI вв.

Демократизация политического режима Турции после Второй мировой войны. Правление Демократической

партии. Внутренняя и внешняя политика Турции в 1960-70-е гг. Экономические реформы 80-х гг. Внутренняя и

внешняя политика Турции на современном этапе развития. Духовная и материальная культура Турецкой

республики.

Тема 15. Арабские страны во второй половине XX-начале XXI вв. Израиль и ближневосточный конфликт.

Египет после Второй мировой войны. Предпосылки революции. Революция "Свободных офицеров". Суэцкий

кризис 1956 г. и его последствия. Внутренняя и внешняя политика правительства Г.А.Насера (1956-1970).

Внутренняя и внешняя политика правительства А.Садата (1970-1981). Экономическое и политическое развитие

Египта в 1980‒2000-е гг.

Создание государства Израиль после 2-й мировой войны. Арабо-израильская война 1948-1949 гг. Политическое

и социальное развития Израиля в 1949‒1977 гг. Конфронтация Израиля и арабских государств. Войны 1956,

1967, 1973 гг. Борьба Организации освобождения Палестины за создание Палестинского арабского

государства. Развитие Израиля в 1980-90-е гг. Современное положение в Израиле. Мирный арабо-израильский

диалог. Палестинская автономия. Деятельность ХАМАС. Ситуация в Палестинской автономии в 2000-е гг.

Тема 16. Иран во второй половине XX-начале XXI вв.

Иран во второй половине 1940-х гг. Борьба правительства Национального фронта за национализацию

Англо-Иранской нефтяной компании (АИНК). Модернизация Ирана в 1960‒70-е гг. ("Белая революция").

Исламская революция 1978‒1979 гг. Консолидация правящего режима ИРИ в 80-е гг. Иран на современном

этапе развития.

Тема 17. Корейская Народно-Демократическая Республика и Южная Корея во второй половине

XX-начале XXI вв.

Образование КНДР. Основные черты государственного строительства. Воздействие внешнеполитических

факторов на развитие страны. Особенности социально-экономического развития КНДР. Проблема объединения

Кореи. Отношение руководства КНДР к Южной Корее. Рост конфронтации с 1993 г. Обострение ядерной

проблемы на Корейском полуострове.

Тема 18. Тропическая и Южная Африка во второй половине XX-начале XXI вв.
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Новые тенденции политического и социально-экономического развития после Второй мировой войны.

Послевоенный подъем национально-освободительного движения. Пятый Панафриканский конгресс.

Становление независимых государств. Год Африки. Политическая

независимость и колониальное прошлое. Проблема выбора общественно-политического пути развития. Страны

Южной и Тропической Африки в 1970-е годы. Общественное и политическое развитие в 1980-е годы. Южная и

Тропическая Африка в конце ХХ в - начале ХХI в.

Тема 19. Роль религии в общественно-политической жизни современных восточных государств.

Развитие духовной культуры стран Азии и Африки в Новейшее время. Роль религиозных культов. Буддизм в

современном мире. Ислам и проблемы национализма в странах Востока. Даосизм сегодня. Роль конфуцианства

в жизни Китая. Индуизм и сикхизм: традиции и современность. Функции синтоизма в жизни современной

Японии.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК - 3 , ОПК-8 , ПК - 2

1. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в

1918‒1945 гг.

2. Китай в 1918‒1945 гг.

3. Япония в 1918‒1945 гг. Создание и крах японской

тоталитарной модели общественного развития.

4. Индия в борьбе за независимость.

5. Национально-буржуазная революция в Турции и

образование Турецкой республики.

6. Арабские страны в 1918‒1945 гг.

7. Модернизация Ирана в 20-40-е годы ХХ в.

8. Корея в 1918 - 1945 гг.

9. Тропическая и Южная Африка в 1918 - 1945 гг.

2 Реферат ОПК-8 , ПК - 2

1. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в

1918‒1945 гг.

2. Китай в 1918‒1945 гг.

3. Япония в 1918‒1945 гг. Создание и крах японской

тоталитарной модели общественного развития.

4. Индия в борьбе за независимость.

5. Национально-буржуазная революция в Турции и

образование Турецкой республики.

6. Арабские страны в 1918‒1945 гг.

7. Модернизация Ирана в 20-40-е годы ХХ в.

8. Корея в 1918 - 1945 гг.

9. Тропическая и Южная Африка в 1918 - 1945 гг.

3

Письменная работа

ОПК-8 , ПК - 2 , ПК - 3

2. Китай в 1918‒1945 гг.

3. Япония в 1918‒1945 гг. Создание и крах японской

тоталитарной модели общественного развития.

   Экзамен ОПК-8, ПК - 2, ПК - 3  

Семестр 10

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК - 3 , ОПК-8 , ПК - 2

10. Общие тенденции развития стран Азии и Африки после

Второй мировой войны.

11. Социально-экономическое и политическое развитие

Японии после Второй мировой войны

12. Китайская народная республика во второй половине

XX-начале XXI вв.

13. Развитие Индии после Второй мировой войны

14. Турция во второй половине XX-начале XXI вв.

15. Арабские страны во второй половине XX-начале XXI вв.

Израиль и ближневосточный конфликт.

16. Иран во второй половине XX-начале XXI вв.

17. Корейская Народно-Демократическая Республика и

Южная Корея во второй половине XX-начале XXI вв.

18. Тропическая и Южная Африка во второй половине

XX-начале XXI вв.

19. Роль религии в общественно-политической жизни

современных восточных государств.

2 Реферат ОПК-8 , ПК - 2 , ПК - 3

10. Общие тенденции развития стран Азии и Африки после

Второй мировой войны.

11. Социально-экономическое и политическое развитие

Японии после Второй мировой войны

12. Китайская народная республика во второй половине

XX-начале XXI вв.

13. Развитие Индии после Второй мировой войны

14. Турция во второй половине XX-начале XXI вв.

15. Арабские страны во второй половине XX-начале XXI вв.

Израиль и ближневосточный конфликт.

16. Иран во второй половине XX-начале XXI вв.

17. Корейская Народно-Демократическая Республика и

Южная Корея во второй половине XX-начале XXI вв.

18. Тропическая и Южная Африка во второй половине

XX-начале XXI вв.

19. Роль религии в общественно-политической жизни

современных восточных государств.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменная работа

ОПК-8 , ПК - 2 , ПК - 3

11. Социально-экономическое и политическое развитие

Японии после Второй мировой войны

12. Китайская народная республика во второй половине

XX-начале XXI вв.

13. Развитие Индии после Второй мировой войны

   Экзамен ОПК-8, ПК - 2, ПК - 3  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 10

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тема 1. Общие тенденции развития стран Азии и Африки в 1918‒1945 гг.

1. Итоги Первой мировой войны и их влияние на страны Азии и Африки.

2. Подъем национально-освободительного движения. Борьба против неравноправных договоров и соглашений.

Идеология национально-освободительных движений.

3. Общие тенденции политического развития стран Азии и Африки в 1918‒1939 гг.

4. Характерные черты экономического развития. Экономический кризис начала 30-х гг. и страны Востока. Новые

формы колониальной политики Запада.

5. Рост национальной буржуазии и рабочего класса. Особенности социальной структуры.

Тема 2. Китай в 1918‒1945 гг.

1. Национальное движение в Китае после окончания Первой мировой войны (1918‒1924 гг.). Суньятсенизм.
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2. Национальная революция в Китае 1925‒1928 гг. Гражданская война.

3. Китай в период "Нанкинского десятилетия"

4. Внешняя политика Китая. Войны сопротивления против Японии.

5. Духовная жизнь Китая в 1918‒1945 гг. Роль конфуцианства в духовной жизни китайского общества. Система

образования в Китае. Материальная культура китайцев. Традиции и новации в китайском образе жизни.

Тема 3. Япония в 1918‒1945 гг. Создание и крах японской тоталитарной модели общественного развития.

1. Государственный строй Японии к началу Новейшего времени. Правительство К. Хара и демократизация

политической жизни. "Демократия Тайсё" 1912‒1926 гг.

2. Экономический кризис 1920-1921 гг. Стабилизация экономики.

3. Подъём демократического и рабочего движения. Фашистское движение в Японии.

4. Внешняя политика Японии.

5. Духовная жизнь японского общества в 1918-1945 гг. Материальная культура и японский образ жизни в

1918‒1945 гг.

Тема 4. Индия в 1918‒1945 гг.

1. Национально-освободительная борьба индийского народа против британского колониального господства.

Политическая деятельность М.К.Ганди. Сатьяграхи.

2. Стабилизация политической ситуации в Индии в 1922-1927 гг. Комиссия Саймона. Конференции "Круглого

стола". Конституция 1935 г. Борьба группировок внутри ИНК. Деятельность С.Ч.Боса.

3. Новые явления в экономической жизни. Влияние мирового экономического кризиса на Индию. Экономическая

политика Великобритании в Индии.

4. Начало Второй мировой войны и позиция ИНК. Миссия С.Криппса. "Августовская революция" 1942 г. Индия в

годы войны.

5. Духовная жизнь индийского общества в 1918‒1945 гг.

(Творчество Р.Тагора. Ассоциация прогрессивных писателей Индии. Панисламизм в литературе. М.Икбал. Театр

катхакали. Живопись. А.Шергил. Кинематограф. Индийская наука. Основание Национальной академии наук.

Университет Тагора в Шантиникетане. Материальная культура и индийский образ жизни в 1918‒1945 гг.)

Тема 5. Национально-буржуазная революция в Турции и образование Турецкой республики.

1. Кемалистская революция и реформы кемалистов в Турции.

2. Поражение Турции в Первой мировой войне. Антанта и Турция.

3. Греко-турецкая война.

4. Национальное движение в Анатолии.

5. Мустафа Кемаль. Великое национальное собрание Турции и создание кемалистского правительства.

6. Севрский договор. Советско-турецкий договор 1921 г.

7. Победа в войне. Лозаннский договор.

8. Провозглашение республики. Результаты кемалистской революции. Реформы Кемаля Ататюрка.

9. Советско-турецкие отношения. Политика И.Инёню.

10. Турция в годы Второй мировой войны.

Тема 6. Арабские страны в 1918‒1945 гг.

1. Национально-освободительное движение в Египте.

2. Конституция 1922 г. Политика вафдистского правительства.

3. Египет в 30-е гг.

4. Египет в годы Второй мировой войны.

5. Сионистское движение и образование в Палестине еврейского национального очага.

6. Объединение Аравийских земель под властью династии Саудидов.

7. Создание Арабского саудовского Королевства.

8. Военные действия в Северной Африке в годы Второй мировой войны.

Тема 7. Модернизация Ирана в 20-40-е годы ХХ в.

1. Положение в Иране в 1918 г.

2. Англо-иранское соглашение 1919 г.

3. Демократическое движение в Гиляне, Хорасане и Иранском Азербайджане.

4. Советская Россия и Иран. Создание компартии.

5. Кучек-хан и дженгелийцы.

6. Советская республика в Гиляне. Государственный переворот 1921 г. Советско-иранский договор 1921 г.

7. Установление монархии Пехлеви.

8. Реформы 30-х гг. Иран в годы Второй мировой войны.

Тема 8. Корея в 1918 - 1945 гг.

1. Корея к окончанию Первой мировой войны.

2. Восстание 1919 г.

3. Корея в 1920 годы.

4. Корея накануне и в годы Второй мировой войны.
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5. Основные причины вторжения Японии в Корею и Маньчжурию, осуждение этого акта Ли Сына Манном и его

выступления в Лиге Нации, восстановление независимости Кореи в 1945 г, образование двух государств на

полуострове.

Тема 9. Тропическая и Южная Африка в 1918 - 1945 гг.

1. Особенности колониализма в Тропической и Южной Африке.

2. Колониальный раздел к периоду Первой мировой войны.

3. Антиколониальные выступления к началу Новейшего времени.

4. Тропическая и Южная Африка в годы Первой мировой войны.

5. Послевоенный колониальный передел. Южная и Тропическая Африка во второй мировой войне.

 2. Реферат

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Социально-политические концепции в Китае.

Социально-политическая мысль в Индии.

Социально-политические концепции на Арабском Востоке.

Политика колониальных держав в странах Востока после Первой мировой войны.

Прямое и косвенное управление в колониальных странах.

Распад колониальной системы: причины, характеристика основных этапов.

Лидеры и идеология освободительного движения: гандизм, кемализм. Общественнополитические движения и

партии. Характер и методы освободительной борьбы.

Особенности освободительного движения в Африке. Панафриканизм.

Захват Японией Маньчжурии в 1931 г. Создание Маньчжоу-го.

Агрессия Японии против Китая 1937-1945 гг.

Совестко-японские отношения. Вооруженные провокации на советском Дальнем Востоке и в Монголии.

Участие Японии в Тихоокеанской войне.

Процесс деколонизации в странах Востока и выбор пути развития.

Характерные черты социалистических моделей (КНДР, МНР, "исламский социализм",

социализм в странах Тропической Африки).

Внешнеполитический курс социалистических стран.

Отход от социалистической ориентации. Исторические итоги развития стран социалистической ориентации:

успехи и просчеты.

Религия в социально-политической жизни Турции.

Ислам в развитии Ирана.

Курдская проблема в Турции.

Проблема мусульмано-коптских отношений в Египте.

Этноконфессиональные конфликты в Индии.

Идейно-политическая борьба вокруг методов осуществления реформ в Китае. Основные положения теории Дэн

Сяопина.

Реформы в Китае в аграрном секторе и в промышленности.

Роль иностранного капитала в Китае. Свободные экономические зоны.

Курильские острова и Сахалин в российско-японских отношениях во второй половине

XIX - начале ХХ в.

Проблема "северных территорий" в 1940-1980-е гг.

Перспективы решения проблемы "северных территорий" на современном этапе.

Формирование расового государства в первой половине ХХ в.

Южно-Африканский Союз после прихода к власти Национальной (Националистической) партии (1948 г.).

Борьба за ликвидацию апартеида в 1950-1980-е гг.

Победа Африканского Национального Конгресса. Проблема демократизации современной ЮАР.

 3. Письменная работа

Темы 2, 3

Китай

1. Какие проблемы необходимо было решить Китаю после Первой мировой войны?

а) необходимо было укрепить суверенитет, покончить с дискриминационными ограничениями "неравноправных

договоров";

б) противостоять агрессивным намерениям Японии, освободить Шаньдун от японских войск;

в) предпосылкой к решению этих проблем должно было стать политическое объединение страны.

2. Как называют национальное движение в Китае, вспыхнувшее после Парижской мирной конференции 1919 г.,

чем оно было вызвано?

3. Идеолог национального движения в Китае и его "народные принципы"

4. Назовите причины национальной революции в Китае 1925‒1927 гг., событие, начавшее революцию и итоги

революции.

5. Кто и когда завершил политическое объединение Китая.
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6. Когда Япония захватывает Маньчжурию?

7. Что способствовало прекращению гражданской войны между КПК и Гоминьданом в 1937 г.

8. Назовите основные этапы и события японо-китайской войны 1937‒1945 гг.

9. Какую роль сыграли США и СССР во внешне- и внутриполитической стабилизации Китая.

Япония

1. Назовите итоги Вашингтонской конференции (1921‒1922 гг.) для Японии.

2. Дайте определения следующим понятиям: дзайбацу, "рисовые бунты", "меморандум Танака", "буря 15 марта".

3. В чем выразился мировой экономический кризис 1923‒1933 гг. в Японии.

4. Назовите демократические преобразования в Японии в эпоху Тайсе.

5. Что послужило завершению процесса демократизации японского общества?

6. Назовите основные идеи "кокутай"

7. Определите черты тоталитарного режима в Японии 1930-х гг.

8. Назовите основные положения реформ "новой экономической и новой политической структуры" в Японии

1937‒х гг.

9. Какие государства заключили "Тройственный пакт" и в каком году произошло это событие.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Итоги Первой мировой войны и их влияние на страны Азии и Африки.

2. Подъем национально-освободительного движения. Борьба против неравноправных договоров и соглашений.

Идеология национально-освободительных движений.

3. Общие тенденции политического развития стран Азии и Африки в 1918‒1939 гг.

4. Характерные черты экономического развития. Экономический кризис начала 30-х гг. и страны Востока. Новые

формы колониальной политики Запада.

5. Рост национальной буржуазии и рабочего класса. Особенности социальной структуры.

6. Национальное движение в Китае после окончания Первой мировой войны (1918‒1924 гг.). Суньятсенизм.

7. Национальная революция в Китае 1925‒1928 гг. Гражданская война.

8. Китай в период "Нанкинского десятилетия"

9. Внешняя политика Китая. Войны сопротивления против Японии.

10. Духовная жизнь Китая в 1918‒1945 гг. Роль конфуцианства в духовной жизни китайского общества. Система

образования в Китае. Материальная культура китайцев. Традиции и новации в китайском образе жизни.

11. Государственный строй Японии к началу Новейшего времени. Правительство К. Хара и демократизация

политической жизни. "Демократия Тайсё" 1912‒1926 гг.

12. Экономический кризис 1920-1921 гг. Стабилизация экономики.

13. Подъём демократического и рабочего движения. Фашистское движение в Японии.

14. Внешняя политика Японии.

15. Духовная жизнь японского общества в 1918-1945 гг. Материальная культура и японский образ жизни в

1918‒1945 гг.

16. Национально-освободительная борьба индийского народа против британского колониального господства.

Политическая деятельность М.К.Ганди. Сатьяграхи.

17. Стабилизация политической ситуации в Индии в 1922-1927 гг. Комиссия Саймона. Конференции "Круглого

стола". Конституция 1935 г. Борьба группировок внутри ИНК. Деятельность С.Ч.Боса.

18. Новые явления в экономической жизни. Влияние мирового экономического кризиса на Индию. Экономическая

политика Великобритании в Индии.

19. Начало Второй мировой войны и позиция ИНК. Миссия С.Криппса. "Августовская революция" 1942 г. Индия в

годы войны.

20. Духовная жизнь индийского общества в 1918‒1945 гг.

21. Кемалистская революция и реформы кемалистов в Турции.

22. Поражение Турции в Первой мировой войне. Антанта и Турция.

23. Греко-турецкая война.

24. Национальное движение в Анатолии.

25. Мустафа Кемаль. Великое национальное собрание Турции и создание кемалистского правительства.

26. Севрский договор. Советско-турецкий договор 1921 г.

27. Победа в войне. Лозаннский договор.

28. Провозглашение республики. Результаты кемалистской революции. Реформы Кемаля Ататюрка.

29. Советско-турецкие отношения. Политика И. Инёню.

30. Турция в годы Второй мировой войны.

31. Национально-освободительное движение в Египте.

32. Конституция 1922 г. Политика вафдистского правительства.

33. Египет в 30-е гг.

34. Египет в годы Второй мировой войны.

35. Сионистское движение и образование в Палестине еврейского национального очага.

36. Объединение Аравийских земель под властью династии Саудидов.
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37. Создание Арабского саудовского Королевства.

38. Военные действия в Северной Африке в годы Второй мировой войны.

39. Положение в Иране в 1918 г.

40. Англо-иранское соглашение 1919 г.

41. Демократическое движение в Гиляне, Хорасане и Иранском Азербайджане.

42. Советская Россия и Иран. Создание компартии.

43. Кучек-хан и дженгелийцы.

44. Советская республика в Гиляне. Государственный переворот 1921 г. Советско-иранский договор 1921 г.

45. Установление монархии Пехлеви.

46. Реформы 30-х гг. Иран в годы Второй мировой войны.

47. Корея к окончанию Первой мировой войны. Восстание 1919 г.

48. Корея в 1920 годы.

49. Корея накануне и в годы Второй мировой войны.

50. Основные причины вторжения Японии в Корею и Маньчжурию, осуждение этого акта Ли Сына Манном и его

выступления в Лиге Нации, восстановление независимости Кореи в 1945 г, образование двух государств на

полуострове.

51. Особенности колониализма в Тропической и Южной Африке.

52. Колониальный раздел к периоду Первой мировой войны.

53. Антиколониальные выступления к началу Новейшего времени.

54. Тропическая и Южная Африка в годы Первой мировой войны.

55. Послевоенный колониальный передел. Южная и Тропическая Африка во второй мировой войне.

Семестр 10

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Тема 10. Общие тенденции развития стран Азии и Африки после Второй мировой войны.

1. Основные этапы распада колониальной системы. Создание независимых государств Азии и Африки. Пути их

развития. Год Африки. Завершение процесса деколонизации.

2. Характеристика основных идеологических течений национально-освободительного движения. Неоколониализм.

3. Запад и "третий мир". Военно-политические блоки. Помощь Запада странам Востока. СССР и страны Азии и

Африки.

4. Проблема преодоления экономической отсталости. Новые индустриальные государства.

Тема 11. Социально-экономическое и политическое развитие Японии после Второй мировой войны

1. Политика США в Японии в период оккупации. Экономические и социально-политические реформы. Новая

конституция. "Обратный курс". "Линия Доджа" и создание основ для роста японской экономики.

2. Сан-францисский мирный договор. Война в Корее и Япония. Советско-японские отношения. 3. Японское

"экономическое чудо". Его причины и результаты. Социальная политика. Особенности трудовых отношений в

Японии. Политическая система Японии в 50‒80-е гг. Достижения НТР.

4. Экономический спад 1990-х гг. Кризис ЛДП и перестройка партийно-политической системы. Правительство Д.

Коидзуми. Приход к власти Демократической партии.

5. Внешняя политика. Японско-американские отношения. Проблема "северных территорий" в российско-японских

отношениях.

6. Духовная жизнь японского общества после 1945 г. Общество литературы новой Японии. Основные направления

и жанры в архитектуре и изобразительном искусстве. Японский театр и кино. Искусство японского комикса. Наука

и система народного образования. Материальная культура и образ жизни японцев в послевоенный период.

Тема 12. Китайская Народная Республика

1. Создание Китайской Народной Республики и её развитие до 1976 г.

2. Китай в период реформ.

3. Второй этап реформ в КНР (1990-е гг.). "Социалистическая рыночная экономика". Концепция "трех

представительств". Китайское руководство "четвёртого поколения".

4. Российско-китайские отношения. КНР и Тайвань. Отношения с Японией и США.

5. Духовная жизнь КНР. Перемены в религиозной политике КПК после смерти Мао Цзэдуна. Традиционная и

новая художественная культура Китая. Китайский кинематограф. Театр. Архитектура и живопись. Система

народного образования и науки. Развитие китайской науки. Изменения в образе жизни китайцев.

Тема 13. Развитие Индии после Второй мировой войны

1. Завоевание независимости Индии. "Курс Неру".

2. Смерть Дж.Неру. Борьба за продолжение "курса Неру" (1965-1979 гг.)

3. Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 1980е ‒ 2000-е гг.

4. Социальные проблемы современной Индии. Борьба против кастовой дискриминации.

5. Внешняя политика. Российско-индийские отношения.
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6. Духовная жизнь Индии в годы независимости. Образование и наука. Основные направления в литературе.

Изобразительное искусство. Театр и кино. Музыкальная культура. Влияние культуры Запада на духовную жизнь

Индии. Материальная культура и изменения в образе жизни Индии в годы независимости.

Тема 14. Турция во второй половине XX-начале XXI вв.

1. Демократизация политического режима Турции после войны.

2. Правление Демократической партии.

3. Турция в 1960-70-е гг.

4. Экономические реформы 80-х гг.

5. Турция на современном этапе развития

Тема 15. Арабские страны во второй половине XX-начале XXI вв. Израиль и ближневосточный конфликт.

1. Предпосылки революции в Египте. Революция "Свободных офицеров".

2. Суэцкий кризис 1956 г. и его последствия.

3. Внутренняя и внешняя политика правительства Г.А. Насера (1956-1970).

4. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Садата (1970-1981).

5.Экономическое и политическое развитие Египта в 1980‒2000-е гг.

6. Создание государства Израиль после Второй мировой войны. Арабо-израильская война 1948-1949 гг.

7. Политическое и социальное развития Израиля в 1949‒1977 гг.

8. Конфронтация Израиля и арабских государств. Войны 1956, 1967, 1973 гг.

9. Борьба Организации освобождения Палестины за создание Палестинского арабского государства.

10. Развитие Израиля в 1980-90-е гг. Современное положение в Израиле.

11. Мирный арабо-израильский диалог. Палестинская автономия. Деятельность ХАМАС. Ситуация в

Палестинской автономии в 2000-е гг.

Тема 16. Иран во второй половине XX-начале XXI вв.

1. Иран во второй половине 1940-х гг.

2. Борьба правительства Национального фронта за национализацию Англо-Иранской нефтяной компании

(АИНК).

3. Модернизация Ирана в 1960‒70-е гг. (?Белая революция?).

4. Исламская революция 1978‒1979 гг.

5. Консолидация правящего режима ИРИ в 80-е гг.

6.Иран на современном этапе развития.

Тема 17. Корейская Народно-Демократическая Республика и Южная Корея во второй половине XX-начале XXI вв.

1. Образование КНДР.

2. Основные черты государственного строительства.

3. Воздействие внешнеполитических факторов на развитие страны.

4. Особенности социально-экономического развития КНДР.

5. Проблема объединения Кореи.

6. Отношение руководства КНДР к Южной Корее.

7. Рост конфронтации с 1993 г. Обострение ядерной проблемы на Корейском полуострове.

Тема 18. Тропическая и Южная Африка во второй половине XX-начале XXI вв.

1. Новые тенденции политического и социально-экономического развития после Второй мировой войны.

2. Послевоенный подъем национально-освободительного движения.

3. Пятый Панафриканский конгресс.

4. Становление независимых государств.

5. Год Африки.

6. Политическая независимость и колониальное прошлое. Проблема выбора общественно-политического пути

развития.

7. Страны Южной и Тропической Африки в 1970-е годы.

8. Общественное и политическое развитие в 1980-е годы.

9. Южная и Тропическая Африка в конце ХХ в - начале ХХI в.

Тема 19. Роль религии в общественно-политической жизни современных восточных государств.

1. Развитие духовной культуры стран Азии и Африки в Новейшее время.

2. Буддизм в современном мире.

3. Ислам и проблемы национализма в странах Востока.

4. Даосизм сегодня.

5. Роль конфуцианства в жизни Китая.

6. Индуизм и сикхизм: традиции и современность.

7. Функции синтоизма в жизни современной Японии.

 2. Реферат

Темы 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Гражданская война в Китае в 1947 - 1949 гг.
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Образование КНР.

Социально-политическое и экономическое развитие КНР в 1949 - 1954 гг.

Роль и место VIII съезда КПК в истории Китая.

Начало социалистического строительства в КНР (создание основ социализма в Китае).

"Большой скачок" в Китае.

"Культурная революция" в Китае, ее сущность.

Китай на пути экономических реформ после событий 1989 г.

Китай на пути политических реформ после событий 1989 года.

Внешняя политика Китая в 1989-2004 гг.

Современное положение Китая.

Разгром японского милитаризма в годы Второй мировой войны.

Послевоенное устройство Японии (1945-1951 гг.).

Основные черты политического развития Японии в 50-70-е гг. ХХ столетия.

Основные черты экономического развития Японии в 50-70-е гг. ХХ столетия.

Японо-американские отношения в 50-70-е годы ХХ века.

Социально-экономическое развитие Японии в 80 - 90-е гг. ХХ столетия.

Политическое развитие Японии в 80-90-е гг. ХХ столетия;

Японо-американские отношения в 80-90 - е годы ХХ века.

56.Внешняя политика Японии на современном этапе.

Образование государства Израиль.

Политическое развитие Израиля в 40-90-годы ХХ века.

Экономическое развитие Израиля в 40-90-годы ХХ века.

Современное положение Израиля.

Турция после Второй мировой войны.

Первая и вторая республики Турции (1945-1980 гг.).

Турция в 80-90-е гг. ХХ в. Основные характерные черты развития.

Внешняя политика Турции после Второй мировой войны.

Внешняя политика Второй Турецкой республики.

Современное положение Турции.

Июльские события 1952 года в Египте.

Внутренняя политика Гамаль Абдель Насера.

Внешняя политика Гамаль Абдель Насера.

Социально-экономическое развитие Египта в 70-90-е гг. XX в.

Политическое развитие Египта в 70-90-е гг. XX в.

Внешнеполитическое положение Египта в 70-90-е гг. XX века.

Социально-экономическое развитие Египта в 70-90-е гг. XX века.

Политическое развитие Египта в 70-90-е гг. XX в.

Внешнеполитическое положение Египта на современном этапе.

Исламский экстремизм в мусульманских странах.

События в августе - сентябре 1945 г. во Вьетнаме.

Образование ДРВ.

Первые социально-экономические и политические мероприятия ДРВ в 1945 - 1946 гг.

Борьба вьетнамского народа за Независимость в 1946 - 1954 гг.

Провал американской агрессии во Вьетнаме (1964 - 1973 гг.). Парижские соглашения.

Образование СРВ.

СРВ на пути политических и экономических реформ ( 80 - 90 - е годы ХХ века).

Современный этап политического и социально-экономического развития СРВ.

Иран после Второй мировой войны.

Социально-экономическое и политическое развитие Ирана в 1945 - 1978 гг.

Исламская революция в 1979 г в Иране.

Политическое и социально-экономическое развитие Ирана в 80 - 90 - е годы ХХ века.

Современное положение Ирана.

Война на корейском полуострове (1950 - 1953 гг.), её значение и уроки.

Основные этапы развития конфликта на Ближнем Востоке. Пути решения ближневосточной проблемы.

Завоевание Индией независимости.

Индия в 50 - 60-е гг. ХХ в.

Индия в 70 - 90-е гг. ХХ в.; основные характерные черты развития.

Современное положение Индии; итоги политического и экономического развития, проблемы, перспективы.

Республика Корея; образование и основные этапы ее дальнейшего развития.

Афганистан после Второй мировой войны.

События в апреле 1978 г. в Афганистане, положение в стране в условиях правления НДПА.
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Афганистан под властью талибов; их разгром, современное положение Афганистана.

Ирак после Второй мировой войны: приход к власти Хусейна.

Ирак под властью Хусейна; свержение его режима правления, причины.

Современное положение в Ираке.

 3. Письменная работа

Темы 11, 12, 13

1. Выберите правильный ответ. По тексту определите, о каком государстве и о каком политике идет речь?

В условиях этого государства создавалась форма "казарменного коммунизма", основанная на идее этого

политика, говоривший о том, что для строительства "светлого будущего" необходим "один миллион преданных

людей".

А) Мао Цзэдун, Китай;

Б) Пол Пот, Камбоджа;

В) Хо Ши Мин, Вьетнам.

2. Выберите правильный ответ.

Какую территорию по совместной декларации 1956 г. между Японией и СССР, Советский Союз соглашался на

передачу Японии?

А) Всех островов Курильской гряды;

Б) двух островов;

В) оного острова;

Г) свой собственный вариант.

3. Установите соответствие.

Социальные слои Страны

А. хунвэйбины Е. Индия

Б. молодое офицерство Ж. Камбоджа

В. красные кхмеры З. Китай

Г. сикхи И. Япония

4. Выберите правильный ответ. Дайте определение понятию "культурная революция"

А) хозяйственная дезорганизация и замедленные темпы развития народного хозяйства;

Б) подъем народного хозяйства;

В) проведение рыночной экономики в народном хозяйстве.

5. Выберите правильный ответ. О какой стране идет речь? 17 апреля 1975 г. "красные кхмеры" вошли в

Пном-пень. К власти пришла группа Пол Пота, контролировавшая власти компартии и ориентированная на

китайских радикалов- сторонников идей "культурной революции".

А) Лаос;

Б) Камбоджа;

В) Таиланд;

Г) Вьетнам.

6. Установите соответствие.

Политики Страны

А) Цзян Цзэминь Д) Вьетнам

Б) Р. Ганди Е) Китай

В) М. Али Джинна Ж) Индия

Г) Нго Динь Зьем З) Пакистан

7. Выберите правильный ответ. Сан-Францисская мирная конференция проходила:

А) май 1949;

Б) сентябрь 1951;

В) декабрь 1948;

Г) август 1952.

8. Выберите правильный ответ. О какой стране идет речь? В период 1967-1968 гг. промышленное производство

сократилось на 15-20% по отношению к 1966 г. В сельском хозяйстве наблюдался спад. Подвергались

репрессиям огромное число научных и инженерно-технических кадров.

А) Северная Корея;

Б) Китай;

В) Вьетнам;

Г) Лаос.

9. Выберите правильный ответ. При каком политическом лидере Пакистана были нормализованы отношения с

Индией по соглашению 1972 г.

А) М. Зия Уль-Хак;

Б) Б. Бхутто;

В) З.А. Бхутто;

Г) М. Айюб-хан.
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10. Установите соответствие.

Политики Страны

А) Пол Пот Д) Пакистан

Б) Р. Хасимото Е) КНДР

В) Айюб-хан Ж) Камбоджа

Г) Ким Чен Ир З) Япония

11.Выберите правильный ответ. О какой территории Китая идет речь? В декабре 1984 г. в Пекине была

подписана Совместная декларация, согласно которой эта территория входила с 1 июля 1997 г. в состав КНР на

правах Особого административного района.

А) Аомэнь;

Б) Гонконг;

В) Тайвань;

12. Установите соответствие:

Даты События

А. 27 сентября 1940 Е. заключение перемирия в Корее

Б. 25 июня 1950 Ж. раскол Кореи

В. 27 июля 1953 З. конфликт между Северной и Южной Кореей

Г. 1948 И. подписание Тройственного союза: Германия - Италия - Япония

13. Выберите правильный ответ. Кто из политических деятелей Камбоджи предложил теорию "кхмерского

буддийского королевского социализма"?

А) Пол Пот;

Б) Суфанувонг;

В) Н. Сианук;

Г) К. Фомвихан.

14. Выберите правильный ответ. О какой стране идет речь? После кризисных явлений 1953-1954 г. в этой стране

начинается экономический подъем, получивший наименование "процветание Дзимму".

А) Китай;

Б) Япония;

В) Южная Корея;

Г) Тайвань.

15. Установите соответствие:

События Даты

А. военные действия у о. Хасан Е. август 1945

Б. военные действия у р. Халхин-Гол Ж. июль-август 1938

В.бомбордировка г. Хиросимы и Нагасаки З. декабрь 1941

Г. военные действия в районе базы Перл-Харбор И. 1939

16. Выберите правильный ответ. В каком году состоялся ввод вьетнамских войск в Камбоджу?

А) 1978;

Б) 1979;

Г) 1980;

Д) 1986.

17. Выберите правильный ответ. Определите форму политического правления современной Индии.

А) исламская республика;

Б) демократическая республика;

В) федеративное государство;

Г) свой вариант.

18. Выберите правильный ответ. Кем был организован "военно-фашистский путч" в Японии?

А) хунвэйбинами;

Б) красными кхмерами;

В) молодым офицерством;

Г) цзаофанями.

19. Установите соответствие:

События Даты

А. провозглашение КНР Д. 1966-1976

Б. "Большой скачок" Е. 1953-1957

В."культурная революция" Ж. 1958-1976

Г. первая пятилетка в Китае З. 1949

20. По тексту определите, о каком событии идет речь: "Американцы взяли северян в кольцо. Остатки войск

вырвались и начали отступление. Войска ООН прижали северян к границе с Китаем".

А) китайско-индийский конфликт;

Б) корейская война;
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В) афганская война;

Г) вьетнамская война.

21. О каком историческом событии идет речь: "5 августа 1966 г. Мао опубликовал свою статью "Огонь по штабам",

призвав к перевороту. На пленуме осуществлялись кадровые перестановки, изгнали из ЦК оппозицию.

А) политика "красных знамен";

Б) "культурная революция";

В) политика "большого скачка".

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Основные этапы распада колониальной системы. Создание независимых государств Азии и Африки. Пути их

развития. Год Африки. Завершение процесса деколонизации.

2. Характеристика основных идеологических течений национально-освободительного движения. Неоколониализм.

3. Запад и "третий мир". Военно-политические блоки. Помощь Запада странам Востока. СССР и страны Азии и

Африки.

4. Проблема преодоления экономической отсталости. Новые индустриальные государства.

5. Политика США в Японии в период оккупации. Экономические и социально-политические реформы. Новая

конституция. "Обратный курс". "Линия Доджа" и создание основ для роста японской экономики.

6. Сан-францисский мирный договор. Война в Корее и Япония. Советско-японские отношения. 7. Японское

"экономическое чудо". Его причины и результаты. Социальная политика. Особенности трудовых отношений в

Японии. Политическая система Японии в 50‒80-е гг. Достижения НТР.

8. Экономический спад 1990-х гг. Кризис ЛДП и перестройка партийно-политической системы. Правительство Д.

Коидзуми. Приход к власти Демократической партии.

9. Внешняя политика. Японско-американские отношения. Проблема "северных территорий" в российско-японских

отношениях.

10. Духовная жизнь японского общества после 1945 г.

11. Создание Китайской Народной Республики и её развитие до 1976 г.

12. Китай в период реформ.

13. Второй этап реформ в КНР (1990-е гг.). "Социалистическая рыночная экономика". Концепция "трех

представительств". Китайское руководство "четвёртого поколения".

14. Российско-китайские отношения. КНР и Тайвань. Отношения с Японией и США.

15. Духовная жизнь КНР. Перемены в религиозной политике КПК после смерти Мао Цзэдуна. Традиционная и

новая художественная культура Китая. Китайский кинематограф. Театр. Архитектура и живопись. Система

народного образования и науки. Развитие китайской науки. Изменения в образе жизни китайцев.

16. Завоевание независимости Индии. "Курс Неру".

17. Смерть Дж.Неру. Борьба за продолжение "курса Неру" (1965-1979 гг.)

18. Социально-экономическое и политическое развитие Индии в 1980е ‒ 2000-е гг.

19. Социальные проблемы современной Индии. Борьба против кастовой дискриминации.

20. Внешняя политика. Российско-индийские отношения.

21. Духовная жизнь Индии в годы независимости.

22. Демократизация политического режима Турции после войны. Правление Демократической партии.

23. Турция в 1960-70-е гг.

24. Экономические реформы 80-х гг.

25. Турция на современном этапе развития

26. Предпосылки революции в Египте. Революция "Свободных офицеров".

27. Суэцкий кризис 1956 г. и его последствия.

28. Внутренняя и внешняя политика правительства Г.А. Насера (1956-1970).

29. Внутренняя и внешняя политика правительства А. Садата (1970-1981).

30.Экономическое и политическое развитие Египта в 1980‒2000-е гг.

31. Создание государства Израиль после Второй мировой войны. Арабо-израильская война 1948-1949 гг.

32. Политическое и социальное развития Израиля в 1949‒1977 гг.

33. Конфронтация Израиля и арабских государств. Войны 1956, 1967, 1973 гг.

34. Борьба Организации освобождения Палестины за создание Палестинского арабского государства.

35. Развитие Израиля в 1980-90-е гг. Современное положение в Израиле.

36. Мирный арабо-израильский диалог. Палестинская автономия. Деятельность ХАМАС.

37. Ситуация в Палестинской автономии в 2000-е гг.

38. Иран во второй половине 1940-х гг.

39. Борьба правительства Национального фронта за национализацию Англо-Иранской нефтяной компании

(АИНК).

40. Модернизация Ирана в 1960‒70-е гг. (?Белая революция?).

41. Исламская революция 1978‒1979 гг.

42. Консолидация правящего режима ИРИ в 80-е гг.

43.Иран на современном этапе развития.
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44. Образование КНДР.

45. Основные черты государственного строительства.

46. Воздействие внешнеполитических факторов на развитие страны.

47. Особенности социально-экономического развития КНДР.

48. Проблема объединения Кореи.

49. Отношение руководства КНДР к Южной Корее.

50. Рост конфронтации с 1993 г. Обострение ядерной проблемы на Корейском полуострове.

51. Новые тенденции политического и социально-экономического развития после Второй мировой войны.

52. Послевоенный подъем национально-освободительного движения.

53. Пятый Панафриканский конгресс.

54. Становление независимых государств.

55. Год Африки.

56. Политическая независимость и колониальное прошлое. Проблема выбора общественно-политического пути

развития.

57. Страны Южной и Тропической Африки в 1970-е годы.

58. Общественное и политическое развитие в 1980-е годы.

59. Южная и Тропическая Африка в конце ХХ в - начале ХХI в.

60. Развитие духовной культуры стран Азии и Африки в Новейшее время.

61. Буддизм в современном мире.

62. Ислам и проблемы национализма в странах Востока.

63. Даосизм сегодня.

64. Роль конфуцианства в жизни Китая.

65. Индуизм и сикхизм: традиции и современность.

66. Функции синтоизма в жизни современной Японии.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 10

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 30

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Новая история стран Азии и Африки. В 3 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений /

под ред. А.М. Родригеса. - М. : ВЛАДОС, 2010. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN569101238.html

2. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Ч.2 [Электронный ресурс] / под ред. А.М. Родригеса. - М.:

ВЛАДОС, 2014. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013492.html

3. Новая история стран Азии и Африки. XVI-XIX вв. Ч.3 [Электронный ресурс] / под ред. А.М. Родригеса. - М.:

ВЛАДОС, 2014. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5691013669.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. История Востока в новое время : хрестоматия / сост. В.Н. Садченко, Л.Н. Величко, А.Н. Птицын ; Министерство

образования и науки Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 254 с. ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457994

2. Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век. В 3 ч. Ч.1. 1900-1945: учебник для вузов / под ред. А.М.

Родригеса. - М. : ВЛАДОС, 200,2003. - 368с. [ 36 экз.]

3. Методические рекомендации к семинарским и лекционным занятиям по новой и новейшей истории стран Азии

и Африки [Электронный ресурс] / A.M. Родригес, В.А. Никитюк, А.Ю. Кузьмин, К.А.Киселёв, И.А. Нидерман. - М. :

Прометей, 2012. - URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223061.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Азия и Африка сегодня - http://asiaafrica.ru/ru/

Карты по истории стран Азии и Африки - http://www.asian.com.ua/about/map.htm

Справочники по истории - http://www.hist.msu.ru/ER/refrnce.htm
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции носят проблемный характер и построены преимущественно на анализе

теоретического материала, также даётся краткий историографический обзор

обсуждаемой проблемы. Основными целями лекции являются формирование у

студентов целостного представления о своеобразии социального,

экономического, политического и культурного развития стран Азии и Африки в Новейшее

время; выработка навыков проведения анализа и обобщения исторической

информации. 

практические

занятия

Семинарское занятие также как и лекция является важной формой учебной

работы. Оно призвано не только закрепить знания, полученные студентами на

лекциях, из учебников, научной литературы, но и углубить их, научить студентов

самостоятельно анализировать явления, сопоставлять, делать правильные

выводы и обобщения на основе изученных материалов. Существуют несколько

форм участия в семинаре: - подготовка доклада и оппонирование по одной из

тем, выбранной по согласованию с преподавателем; - устное выступление по

обсуждаемому докладу или конкретному вопросу; - интерактивная форма

семинарского занятия 1. Каждый студент за время работы на семинарских

занятиях должен подготовить письменный доклад по выбранной теме.

Участникам семинара ко времени обсуждения темы нужно иметь общее

представление о степени изученности проблемы, источниковой основе.

Докладчик делает 10-минутное выступление с краткой характеристикой

литературы, источников, целей доклада и изложением основных выводов,

отвечает на вопросы участников семинара. Далее слово предоставляется

оппоненту, который дает отзыв о докладе. Оппонент должен ознакомиться с

докладом заранее, изучить основную литературу по теме обсуждения. Оппонент

должен дать общую оценку выступления, показать сильные и слабые стороны

работы. При этом основное значение имеет степень изученности источников и

самостоятельность работы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемым элементом процесса

обучения, одним из путей повышения эффективности усвоения материала,

увеличению у студентов познавательной активности, развития их мыслительной

деятельности, умение анализировать исторический материал. Прежде, чем

приступить к самостоятельной работе, студент должен подобрать необходимую

литературу и изучить теоретические положения темы. Необходимо выбрать

источники, по изучаемому вопросу. В ходе самостоятельной работы каждому

студенту рекомендуется получить задания по всем видам работ, что даст

возможность охватить все темы учебной дисциплины. Поэтому, рассмотрев и

осмыслив все задания, студент сможет ознакомиться с большинством проблем

истории. Студент может выбрать один из вариантов самостоятельной работы,

это является обязательным условием освоения учебного материала. Часть

заданий по самостоятельной работе дифференцирована, носит проблемный,

творческий характер. 

устный опрос Устная работа студентов направлена на решение следующих задач: -

формирование исторического мышления, навыков ведения научных дискуссий; -

развитие навыков работы с разноплановыми источниками; - осуществление

эффективного поиска информации и критики источников; - получение, обработка

и сохранение источников информации. Устное обсуждение темы семинарского

занятия предусматривает подготовку студентами всех вопросов темы и работу на

семинаре в форме обсуждения проблемных вопросов. 
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Вид работ Методические рекомендации

реферат Цель написания реферата - привить навыки самостоятельного изучения учебного

материала. Тема реферата студентом выбирается по выбору, темы повторяться не

должны. Работа должна быть грамотно и разборчиво написана от руки или

напечатана на одной стороне листа бумаги формата А4 (210х297мм) через 1.5

интервал, кегль 14. Наименование разделов, основные термины и понятия

выделяются шрифтом. Размер полей вокруг текста составляет: левое - 30 мм,

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Работа может быть выполнена в

тетради, титульный лист оформляется, согласно образцу. Объем работы 12-15

листов. Общими требованиями к реферату являются: Изложение рассматриваемых

вопросов на высоком теоретическом уровне, Логическая последовательность

изложения материала, Достоверность и взаимная увязка данных между собой,

Обоснованность выводов. Структура работы и ее содержание Структура

полностью оформленного доклада включает в себя следующие разделы:

Титульный лист Содержание Теоретическая часть Список использованной

литературы. 

письменная

работа

Письменная работа представляют собой одну из разновидностей

самостоятельной работы, состоит из ответа на теоретический вопрос (решение

задачи или выполнение конкретного задания), который рассматривается в

рамках учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный вопрос

включает: показ студентом знания теории вопроса и понятийного аппарата, что

позволяет определить способность студентов к преобразованию информации в

знание, осмысливание процессов в развитии стран Азии и Африки в Новейший период. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на конспекты лекций,

рекомендуемую учебную литературу, а также на источники, которые разбирались

на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса. Экзамен

проводится в устной форме, что позволяет определить сформированность у

студентов навыки грамотно строить устную и письменную речь, делать

необходимые выводы с использованием исторической терминологии. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Новейшая история стран Азии и Африки" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Новейшая история стран Азии и Африки" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Новейшая история стран Азии и Африки"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); старший преподаватель, б/с Бурдина Г.М. 

 Регистрационный номер 10160223019

Страница 25 из 25.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки История, английский язык

.


