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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-3 владением понятийным аппаратом востоковедных исследований  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 биографию и деятельность основоположников российского корееведения и китаеедения  

историю российского китаеведения  

историю российского корееведения

 Должен уметь: 

 оперировать терминологическим аппаратом российского дискурса китаеведения и корееведения  

осуществлять аналитическую работу по деятельности основных центров российского китаеведения и

корееведения

 Должен владеть: 

 навыками работы с библиографической литературой и источниками  

основной терминологией  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 освещать основные события в становлении и развитии китаеведения и корееведения в России; понимать,

излагать и критически анализировать материалы о формировании и развитии российского китаеведения и

корееведения в ХУШ - начале ХХ вв.; готовность владеть и применять навыки критического осмысления и

обобщения разнообразных сведений и материалов по истории российского китаеведения и корееведения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

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

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

1.

Тема 1. Истоки научного

востоковедения в России и Европе.

Источники и характер сведений о

Китае и Корее (до ХVIII в.)

2 2 2 0 2

2.

Тема 2. Формирование

практического и академического

китаеведения в России и

первоначальные знания о Корее

(ХVIII в.).

2 2 2 0 2

3.

Тема 3. Академическое и

университетское китаеведение и

корееведение в России:

Институционализация и центры

(ХIХ в. - 1917 г.).

2 2 2 0 2

4.

Тема 4. Основные направления

исследования Китая и Кореи (ХIХ-

нач. ХХ вв.)

2 2 2 0 4

5.

Тема 5. Китаеведение и

корееведение и отечественные

научные общества (ХIХ - нач. ХХ

вв.).

2 2 2 0 2

6.

Тема 6. Биография и наследие

российских китаеведов и

корееведов (ХIХ- нач. ХХ вв.).

2 4 4 0 4

7.

Тема 7. Китаеведение и

корееведение на рубеже ХIХ- ХХ

вв.: Итоги и перспективы

2 4 4 0 2

  Итого   18 18 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Истоки научного востоковедения в России и Европе. Источники и характер сведений о Китае и

Корее (до ХVIII в.)

Историко-культурные связи России-Китая-Кореи.

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

Историко-культурный регион Восточная Азия. Природа и структура востоковедения, в том числе китаеведения и

корееведения. Истоки научного востоковедения.

Тема 2. Формирование практического и академического китаеведения в России и первоначальные знания

о Корее (ХVIII в.).

Реформы Петра I и китаеведение. Миссии в Китай и Корею. Роль императорской Академии наук в

формировании китаеведения и корееведения. Российская духовная миссия в Пекине.

Роль Пекинской духовной миссии, ее задачи, вклад в отечественную наукку и образование членов Пекинской

духовной миссии.

Тема 3. Академическое и университетское китаеведение и корееведение в России: Институционализация

и центры (ХIХ в. - 1917 г.).

Роль учебных и академических учреждений. Становление и развитие китаеведения и корееведения в Казани,

Санкт-Петербурге, Владивостоке. Основные китаеведческие и корееведческие академические и

университетские центры России. Школы, училища и семинарии, где изучались Китай и Корея начиная с 19 в. по

1917 г.

Тема 4. Основные направления исследования Китая и Кореи (ХIХ- нач. ХХ вв.)

Первый опыт изучение китайского и корейского языков и литературы. Путешествия в Китай и Корейский

полуосторов. Переводные и оригинальные исследования. Вклад российских ученых по преподаванию и изучению

корейского и китайского языков. Основные направления и их труды. Грамматика Бичурина, Иванова и

Поливанова.

Тема 5. Китаеведение и корееведение и отечественные научные общества (ХIХ - нач. ХХ вв.).
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Русское географическое общество. Русское археологическое общество. Русский комитет для изучения Средней и

Восточной Азии. Общество востоковедов. Общество русских ориенталистов. Провинциальные научные общества

и их вклад в востоковедение, в том числе в китаеведение и корееведение. Русское историческое общество.

Тема 6. Биография и наследие российских китаеведов и корееведов (ХIХ- нач. ХХ вв.).

Академические и университетские китаеведы и корееведы. Основные их труды. Вехи биографий. Изучение

биографий, творчесого и научного пути основных отечественных востоковедов. Основные этапы развития их как

личности, как ученых: Бичурин, Васильев, Кафаров, Леоньтев, Попов, Ковалевский, Алексеев, Рифтин.

Тема 7. Китаеведение и корееведение на рубеже ХIХ- ХХ вв.: Итоги и перспективы

Синология и корееведение как академические и университетские направления. Основные центры изучения

Китая и Кореи. Направления и особенности исследований истории и культуры Китая и Кореи. Современное

состояние китаеведения и корееведения. Современные ученые и их биографии, вклад в развитие российского

востоковедения. Основные современные центры, университеты, АН, мозговые центры.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

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

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

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

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

правообладателями;

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

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



 Программа дисциплины "История российского китаеведения и корееведения"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 6 из 10.

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Востоковед - www.vostokoved.ru

Восточная литература - www.vost.lit/ ru

Восточные общества - www.orientalsociety.ru

Россия - Китай - www.rus-china.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины строится из контактных форм

работы с

преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, консультации перед

экзаменом) и

самостоятельной работы. Для успешного освоения дисциплины является обязательным

посещение всех занятий,

выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые назначаются

преподавателем.

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебной и научной

деятельности, в

случае возникновения проблем или вопросов при усвоении материала организуется

индивидуальная

консультация с преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю). В ходе

занятия и при

подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где фиксируется полученная

информация,

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную

тетрадь-глоссарий

для записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует лучшему

усвоению и закреплению

изученного материал. 

практические

занятия

Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам

учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов

при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с

преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю). В ходе

занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести специальную тетрадь, где

фиксируется полученная информация, рекомендуемые схемы, таблицы,

диаграммы, выполняемые упражнения; а также отдельную тетрадь-глоссарий

для записи лексических единиц. Подобная организация работы способствует 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является средством организации и управления самостоятельной

деятельности

студентов, которая обеспечивается умением осуществлять планирование деятельности, искать

решение проблемы

или вопроса, рационально организовывать свое рабочее время и использовать необходимые

для этого

инструменты. Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний,

упорядочению и углублению

имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. Для проведения

самостоятельной

работы определены следующие рекомендации: систематическое выполнение заданий для

самостоятельной

работы обеспечивает эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных

точек; задания для

самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и дополнительную

(факультативную),

выполнение вторых дополнительно учитывается при итоговом контроле; целесообразно

проконсультироваться с

преподавателем с целью получения методических указаний по выполнению задания. 

экзамен Изучение дисциплины завершается экзаменом. Экзамен как форма контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала, качества усвоения обучающимися отдельных разделов курса,

сформированных умений и навыков. Экзамен проводится письменно, в объеме

учебной программы. Он проводится по билетам, охватывающим весь пройденный

по данному предмету материал. Литература для подготовки предусмотрена

рабочей программой дисциплины. В период подготовки обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Преподаватель вправе

задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить степень знаний

обучающегося в пределах пройденного материала. Необходимо обращаться к

своему преподавателю за любыми консультациями 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

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

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


