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Программу дисциплины разработал(а)(и) Валеев Р.М. , Ramil.Valeev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями пропедевтического курса являются освещение комплексной проблематики

востоковедения (включая африканистики), изучение основных направлений, подходов и

особенностей востоковедческих исследований и феномена афро-азиатских цивилизаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 032100.62 Востоковедение и африканистика и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Б.3 Б1

1 курс, 1 семестр

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части ООП

бакалавриата.

Тесно связанный с теоретическими и прикладными материалами основных дисциплин (курсов)

модуля данный курс позволяет сформировать основу освоения теоретической,

историко-культурной, историографической и источниковедческой базы востоковедения

(африканистики); выявить и систематизировать разнообразный материал об общем и

особенном восточных цивилизаций в прошлом и настоящем; изучить противоречивый характер

развития научного (академического и университетского) и практического направлений

востоковедения и станет учебно-методической базой оценки историко-научного значения

отечественной и зарубежной ориенталистики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Владеть теоретическими основами организации и

планирования научно-исследовательской работы

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

владеть понятийным аппаратом востоковедных

исследований

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

уметь создавать базы данных по основным группам

востоковедных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные сведения о географических, демографических, социально-экономических,

культурных и политических характеристиках Азии и Африки; 

 

 2. должен уметь: 

 понимать, излагать и критически анализировать научную информацию о Востоке; понимать

закономерности общего и особенного в развитии регионов афро-азиатского мира; 

 3. должен владеть: 
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 ?Владеть понятийным аппаратом востоковедных исследований. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

Восток и восток, как

объект исследования

востоковедения.

1 1,2 2 1 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Цивилизации

Востока в мировой

истории

1 3 2 1 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Историография и

источниковедение

истории

отечественного

востоковедения

1 4 2 1 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Древневосточные

цивилизации, их

характерные черты и

историческая роль.

1 5 1 1 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Восток:

мировые и

национальные

религии.

1 6 1 1 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Основные

географические и

историко-культурные

ареалы Востока.

1 7 1 1 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Мусульманская

цивилизация и ее

основные

характеристики

1 8 1 1 0

устный опрос

 

8.

Тема 8.

Индо-буддийская

цивилизация.

1 9 2 1 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Дальневосточная

цивилизация

1 10 1 1 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Особенности

развития народов

Центральной Азии.

1 11 1 1 0

реферат

 

11.

Тема 11.

Юго-восточная Азия:

Политика, Экономика,

Культура, Религия

1 12 1 0 0

устный опрос

 

12.

Тема 12. Вклад

Африки в мировую

культуру. Африка

южнее Сахары.

1 13 1 0 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     16 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие Восток и восток, как объект исследования востоковедения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Восток ? географическое, историко-культурное, социополитическое, экономическое и

цивилизационное понятие.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Природа и структура востоковедения. Особенности востоковедного знания и познания.

Тема 2. Цивилизации Востока в мировой истории 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие цивилизации.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные концепции цивилизационного развития.

Тема 3. Историография и источниковедение истории отечественного востоковедения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие историография и источниковедение.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные этапы развития отечественной историографии и источниковедения истории

российского востоковедения.

Тема 4. Древневосточные цивилизации, их характерные черты и историческая роль. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Цивилизация Древней Месопотамии. Древнекитайская цивилизация.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Индская цивилизация.

Тема 5. Восток: мировые и национальные религии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Ислам. Буддизм. Индуизм.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Зороастризм.

Тема 6. Основные географические и историко-культурные ареалы Востока. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Древний Восток. Ближний Восток. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Южная Азия.

Тема 7. Мусульманская цивилизация и ее основные характеристики 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Возникновение ислама. Исламское государство и общество.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Исламская культура

Тема 8. Индо-буддийская цивилизация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индуизм и буддизм.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Государство и общество.

Тема 9. Дальневосточная цивилизация 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Конфуцианство. Даосизм. Буддизм.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Государство и общество

Тема 10. Особенности развития народов Центральной Азии. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Географическое и политическое определение понятия Центральная Азия.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Основные государства и общества

Тема 11. Юго-восточная Азия: Политика, Экономика, Культура, Религия 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Геополитическое положение

Тема 12. Вклад Африки в мировую культуру. Африка южнее Сахары. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Географическая, политическая и культурная характеристика. Основные государства и

общества

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

Восток и восток, как
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объект исследования востоковедения.

1 1,2

подготовка к
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устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Цивилизации

Востока в мировой

истории

1 3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Историография и

источниковедение

истории

отечественного

востоковедения

1 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4.

Древневосточные

цивилизации, их

характерные черты и

историческая роль.

1 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Восток:

мировые и

национальные

религии.

1 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Основные

географические и

историко-культурные

ареалы Востока.

1 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7.

Мусульманская

цивилизация и ее

основные

характеристики

1 8

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8.

Индо-буддийская

цивилизация.

1 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Дальневосточная

цивилизация

1 10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10. Особенности

развития народов

Центральной Азии.

1 11

подготовка к

реферату

4 реферат

11.

Тема 11.

Юго-восточная Азия:

Политика, Экономика,

Культура, Религия

1 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

12.

Тема 12. Вклад

Африки в мировую

культуру. Африка

южнее Сахары.

1 13

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       46  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекции в программе курса занимают 15 %. Всё остальное время отводится на занятия,

проводимые в традиционной и интерактивной форме, самостоятельной работе студента.

Интерактивная форма занятий реализуется в рамках семинарских встреч, на которых

предполагается использование компьютерных технологий, разбор конкретного материала.

Семинарские занятия подразумевают проблемно-тематический подход при разборе

материала. При подготовке к семинару и в самостоятельной работе учащиеся будут должны

использовать современную периодику и издания, в том числе и информационную базу

интернета.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие Восток и восток, как объект исследования востоковедения. 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка к семинару

Тема 2. Цивилизации Востока в мировой истории 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка к семинару, подготовка реферата

Тема 3. Историография и источниковедение истории отечественного востоковедения 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка реферата

Тема 4. Древневосточные цивилизации, их характерные черты и историческая роль. 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка реферата

Тема 5. Восток: мировые и национальные религии. 

устный опрос , примерные вопросы:

подготовка реферата, подготовка к семинару

Тема 6. Основные географические и историко-культурные ареалы Востока. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 7. Мусульманская цивилизация и ее основные характеристики 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 8. Индо-буддийская цивилизация. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 9. Дальневосточная цивилизация 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Особенности развития народов Центральной Азии. 

реферат , примерные темы:

Тема 11. Юго-восточная Азия: Политика, Экономика, Культура, Религия 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 12. Вклад Африки в мировую культуру. Африка южнее Сахары. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к зачету

Понятие Восток и восток, как объект исследования востоковедения.
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Востоковедение как комплексная наука.

Роль традиции в восточных обществах.

Проблема метода в изучении Востока.

Текст, как основной объект исследования.

Понятие мировой религии.

Восток как родина мировых религий.

Религиозная ситуация в странах Азии и Африки

Геополитическая ситуация в современной Азии

Основные историко-культурные ареалы Востока.

Мусульманская цивилизация и ее основные характеристики.

Индо-буддийская цивилизация и ее характерные черты.

Дальневосточная цивилизация: Общее и особенное

Древневосточные цивилизации, их характерные черты и историческая роль.

Темы рефератов:

1. Понятие Восток и восток, как объект исследования востоковедения.

2. Востоковедение как комплексная наука.

3. Восток: формации и цивилизации.

4. Роль традиции в восточных обществах.

5. Проблема метода в изучении Востока.

6. Понятие мировой религии. Восток как родина мировых религий.

Особенности развития народов Центральной Азии.

Юго-восточная Азия. Культура, религия, экономика, военно-политическое влияние извне.

Вклад Африки в мировую культуру.

Африка южнее Сахары.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ИВ РАН - www.ivran.ru

ИВ РАН Сакт-Петербург - www. orientalstudies.ru

Исламский портал - www.islam-portal.ru

ТПУ - www.portal.tpu.ru

Центр исследований ИВ РАН - www.vostokoved.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Введение в востоковедение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

- библиотека КФУ;

- компьютерный класс ИВ КФУ;

- Аудио-видео материалы, компьютер и т.д.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 032100.62 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки История

стран Азии и Африки (Китайская Народная Республика) .
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