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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине:  
Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать основные этапы и проблемы истории развития стран Азии и Аф-

рики; основные этапы и подходы исследователей к изучению ис-

тории стран восточного региона в рассматриваемый период; хро-

нологию, понятийный аппарат в рамках курса; факторы, влияю-

щие на специфику и развитие восточных обществ (ментальные, 

географические, экономические, социальные); роль, место и зна-

чение исторических личностей в истории региона изучаемой эпо-

хи, основные тенденции и направления развития восточных куль-

тур  

Уметь  давать характеристики историческим процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процессы, проходившие в регионе, ана-

лизируя и выявляя его специфику; обрабатывать источниковый 

материал по изучаемой дисциплине; свободно ориентироваться в 

картографическом материале  

Владеть навыками обобщения, анализа применительно к проблематике 

изучаемой дисциплины; навыками формирования системы аргу-

ментов по отдельным вопросам; навыками поиска, систематиза-

ции тематической информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП   

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации – ДС.Ф.1; 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

Содержательно она связана с целым рядом дисциплин, предусмотренных 

ООП, которые охватывают теоретические аспекты развития государства и об-

щества, практические проблемы всеобщей истории.  

Выделяется ряд предшествующих дисциплин (политология, культурология, 

история государства и права, история в новое время), в результате освоения ко-

торых студенты приобретают знания и умения, необходимые для изучения дан-

ной дисциплины.  

Освоение представленной дисциплины служит базой для последующего изу-

чения таких дисциплин, как новейшая история стран Востока. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 61 академический час. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 46 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

34 - 

Аудиторная работа (всего): 34 - 

в том числе: - - 

Лекции 34 - 

Семинары, практические занятия - - 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 12 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

- - 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных заня-
тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Колониальная экспансия 8 6 - 2 тест, зачет 



5 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа обучаю-

щихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

европейцев в Африке 

2.  Принципы организации 

потестарных и политиче-

ских систем в доколони-

альной Африке 

8 6 - 2 тест, письменная 

работа по источни-

кам, зачет 

3.  Разработка европейцами 

колониальных систем 

управления 

7 5 - 2 тест, письменная 

работа по источни-

кам, зачет 

4.  Формирование колони-

альных администраций. 

«Туземная власть» 

7 5 - 2 тест, письменная 

работа по источни-

кам, зачет 

5.  Структурная трансформа-

ция традиционных афри-

канских властей в рамках 

колониального управле-

ния 

8 6 - 2 тест, письменная 

работа по источни-

кам, зачет 

6.  Функциональные измене-

ния традиционных инсти-

тутов власти в колониаль-

ный период 

8 6 - 2 тест, письменная 

работа по источни-

кам, зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Колониальная экс-

пансия европейцев в 

Африке 

Европейское проникновение в Африку. «Точечный колониа-

лизм». Работорговля и ее последствия. 

Колониальный раздел Африки. Деятельность миссионеров. Ев-

ропейский капитал в колонизационном процессе. Берлинская 

конференция 1884-1885 гг.  

Первая мировая война и передел колониальных владений. Ман-

датная система. 

Особенности британского, французского, бельгийского, порту-

гальского колониализма в Африке. 

Африканское общество в восприятии европейцев.  

Расшатывание доколониальных структур и складывание колони-

альных обществ в Африке. 

2. Принципы организа-

ции потестарных и 

политических систем 

в доколониальной 

Современные представления об этапах политогенеза и его осо-

бенностях на Африканском континенте. Конический клан, вож-

дество и раннее государство. 

Формирование систем управления и власти в африканских об-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

Африке ществах: общие, устойчивые принципы организации. 

Иерархия потестарно-политических систем. 

3. Разработка европей-

цами колониальных 

систем управления 

Закрепление за европейцами африканских территорий. Догово-

ры европейцев с африканцами.  

Обоснование и систематизация принципов колониального 

управления. 

Прямая и косвенная системы колониального управления. Теоре-

тические различия и практическое воплощение. 

Взгляд европейцев на традиционные африканские власти с по-

зиции колониальных потребностей. 

4. Формирование ко-

лониальных админи-

страций. «Туземная 

власть» 

Британская и французская колониальные империи в Африке. 

Формирование колониального аппарата. «Туземная администра-

ция» в системе колониального управления. Роль традиции в «ту-

земной власти». Противоречия в процессе создания «туземной 

администрации» и механизмы их преодоления. 

5. Структурная транс-

формация традици-

онных африканских 

властей в рамках ко-

лониального управ-

ления 

Этапы структурной трансформации традиционных институтов 

власти. Формирование правовой базы, регламентировавшей роль 

традиционных институтов власти в системе колониального 

управления. 

Конкуренция между традиционными носителями власти и «про-

столюдинами» в системе «туземной власти». 

Основные составляющие структурных изменений традиционных 

властей. 

Конституционные преобразования в африканских колониальных 

обществах в середине 20 в. и эволюция представлений о тради-

ции. 

6. Функциональные 

изменения традици-

онных институтов 

власти в колониаль-

ный период 

Функциональные ограничения и нововведения для традицион-

ных носителей власти в колониальный период. Функциональное 

наполнение «туземной власти»: законотворчество, фиск, право-

порядок, организация общественных работ и т. д. 

Новые основания для взаимодействия с населением и обще-

ственная реакция.   

Традиционная африканская элита и просвещение африканских 

народов. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методи-

ческие материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование оценоч-

ного средства 

1.  Колониальная экспан-

сия европейцев в Аф-

рике 

Знать: 

- основные этапы и проблемы истории 

развития стран Африки 

- основные подходы исследователей к 

изучению истории стран восточного 

региона в рассматриваемый период 

- хронологию, понятийный аппарат в 

рамках курса 

- факторы, влияющие на специфику и 

развитие восточных обществ   
Уметь: 

- характеризовать процессы, прохо-

дившие в регионе, анализируя и выяв-

ляя его специфику 

- обрабатывать источниковый матери-

ал по изучаемой дисциплине; свобод-

но ориентироваться в картографиче-

ском материале 

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа при-

менительно к проблематике изучае-

мой дисциплины  

- навыками формирования системы 

аргументов по отдельным вопросам 

- навыками поиска, систематизации 

тематической информации 

- тест 

- зачет 

2.  Принципы организа-

ции потестарных и по-

литических систем в 

доколониальной Аф-

рике 

Знать: 

- основные проблемы истории разви-

тия Африки 

- хронологию, понятийный аппарат в 

рамках курса 

- факторы, влияющие на специфику и 

развитие восточных обществ   
Уметь: 

- характеризовать процессы, прохо-

дившие в регионе, анализируя и выяв-

ляя его специфику 

- обрабатывать источниковый матери-

ал по изучаемой дисциплине; свобод-

но ориентироваться в картографиче-

ском материале 

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа при-

менительно к проблематике изучае-

мой дисциплины  

- навыками формирования системы 

аргументов по отдельным вопросам 

- тест 

- письменная работа по ис-

точникам 

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование оценоч-

ного средства 

- навыками поиска, систематизации 

тематической информации 

3.  Разработка европейца-

ми колониальных си-

стем управления 

Знать: 

- основные проблемы истории разви-

тия Африки 

- факторы, влияющие на специфику и 

развитие восточных обществ   

Уметь: 

- характеризовать процессы, прохо-

дившие в регионе, анализируя и выяв-

ляя его специфику 

- обрабатывать источниковый матери-

ал по изучаемой дисциплине; свобод-

но ориентироваться в картографиче-

ском материале  

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа при-

менительно к проблематике изучае-

мой дисциплины  

- навыками формирования системы 

аргументов по отдельным вопросам 

- навыками поиска, систематизации 

тематической информации 

- тест 

- письменная работа по ис-

точникам 

- зачет 

 

4.  Формирование коло-

ниальных администра-

ций. «Туземная 

власть» 

Знать: 

- основные проблемы истории разви-

тия Африки 

- факторы, влияющие на специфику и 

развитие восточных обществ   

Уметь: 

- характеризовать процессы, прохо-

дившие в регионе, анализируя и выяв-

ляя его специфику 

- обрабатывать источниковый матери-

ал по изучаемой дисциплине; свобод-

но ориентироваться в картографиче-

ском материале  

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа при-

менительно к проблематике изучае-

мой дисциплины  

- навыками формирования системы 

аргументов по отдельным вопросам 

- навыками поиска, систематизации 

тематической информации 

- тест 

- письменная работа по ис-

точникам 

- зачет 

 

5.  Структурная транс-

формация традицион-

ных африканских вла-

стей в рамках колони-

ального управления 

Знать: 

- основные проблемы истории разви-

тия Африки 

- факторы, влияющие на специфику и 

развитие восточных обществ   

Уметь: 

- характеризовать процессы, прохо-

дившие в регионе, анализируя и выяв-

ляя его специфику 

- тест 

- письменная работа по ис-

точникам 

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование оценоч-

ного средства 

- обрабатывать источниковый матери-

ал по изучаемой дисциплине; свобод-

но ориентироваться в картографиче-

ском материале  

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа при-

менительно к проблематике изучае-

мой дисциплины  

- навыками формирования системы 

аргументов по отдельным вопросам 

- навыками поиска, систематизации 

тематической информации 

6.  Функциональные из-

менения традиционных 

институтов власти в 

колониальный период 

Знать: 

- основные проблемы истории разви-

тия Африки 

- факторы, влияющие на специфику и 

развитие восточных обществ   

Уметь: 

- характеризовать процессы, прохо-

дившие в регионе, анализируя и выяв-

ляя его специфику 

- обрабатывать источниковый матери-

ал по изучаемой дисциплине; свобод-

но ориентироваться в картографиче-

ском материале  

Владеть: 

- навыками обобщения, анализа при-

менительно к проблематике изучае-

мой дисциплины  

- навыками формирования системы 

аргументов по отдельным вопросам 

- навыками поиска, систематизации 

тематической информации 

- тест 

- письменная работа по ис-

точникам 

- зачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
А) Вопросы 

1. Динамика европейской экспансии в Африке. 

2. Юридическое оформление европейских колониальных приобретений в 

Африке. 

3. Особенности британского, французского, португальского, бельгийского 

колониализма в Африке. 

4. Складывание колониальных обществ на Африканском континенте. 

5. Современные представления об этапах политогенеза на Африканском кон-

тиненте. 

6. Общие принципы организации потестарно-политических систем в доколо-

ниальной Африке. 

7. Теория прямого колониального управления. 
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8. Теория косвенного колониального управления. 

9.  «Туземная администрация» в системе колониального управления. 

10. Формирование «туземной власти»: противоречия и механизмы их пре-

одоления. 

11. Этапы структурной трансформации традиционных институтов власти в 

колониальный период. 

12. Институт вождя в системе колониальной администрации. 

13. Содержание функциональных изменений традиционных властей в коло-

ниальной Африке. 
 

Б) Критерии оценивания результатов и шкала оценивания: 

«Зачтено» – содержательный, логичный ответ; студент способен ответить на 

уточняющие вопросы преподавателя; студент владеет научной терминологией, 

способен предложить и обосновать свою точку зрения; студент   демонстрирует   

умение   аргументировано   вести   диалог 

«Не зачтено» –  ответ носит фрагментарный поверхностный характер, сту-

дент путается в фактическом материале, терминологическом аппарате, затруд-

няется обозначить и аргументировать свою позицию по дискуссионным вопро-

сам; у студента отсутствует понимание излагаемого материала 

 
6.2.1. Тест  
Для проверки качества усвоения студентами материала после изучения от-

дельной темы дисциплины проводится тестирование (20 вопросов по каждой 

теме). 

А) Пример тестовых заданий: 

1. В условиях колониализма источником воспроизводства традиционной по-

литической культуры были: 

а) Европейцы 

б) Главы «туземной» администрации 

в) Африканская буржуазия 

г) Общины 

 

2. Законотворчество «туземных» властей включало вопросы: 

а) Налогообложения 

б) Режима работы местных рынков 

в) Традиционных табу 

г) Колониального экспорта 

 

3. В доколониальный период определяющим для традиционного лидера не 

являлся фактор: 

а) Возраст 

б) Генеалогия 

в) Имущество 

г) Магические свойства 
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4. Теоретическое различие косвенной и прямой систем колониального управ-

ления заключалось в: 

а) Правовом статусе зависимого населения 

б) Отношении к традиционным институтам власти 

в) Формах экономической эксплуатации 

г) Количестве военно-полицейских сил на зависимых территориях 

 

5. По мере развития «туземной» администрации: 

а) В ее состав входили африканцы-«простолюдины» 

б) Возрастала степень ее самостоятельности в колониальной администрации 

в) Укреплялись традиционные династийные линии 

г) Она формировалась исключительно из европейских чиновников 

 

6. … – одна из форм колониальной зависимости, при которой зависимое гос-

ударство сохраняет некоторую самостоятельность во внутренних делах, а его 

внешние отношения, оборону осуществляет по своему усмотрению метрополия 

 

7. Первыми из европейцев начали осваивать побережье Африки: 

а) Португальцы 

б) Англичане 

в) Французы 

г) Голландцы 

 

8. Универсальный термин, введенный европейцами для обозначения афри-

канской знати всех рангов: 

а) Царь 

б) Старейшина 

в) Староста 

г) Вождь 

 

Б) Критерии оценивания результатов и шкала оценивания: 

«Зачтено» - 0-8 ошибок 

«Не зачтено» - более 8 ошибок 

 

6.2.3 Письменные работы по источникам 

А) Задания: 

Тема 2 

Общая проблема: «Характеристика доколониальных структур управления и 

власти в африканских обществах». 

Задания: 

1) составьте схему описанных в источниках управленческих иерархий; 

2) определите основания легитимности верховной власти; 

3) охарактеризуйте функции упомянутых в источниках верховных правите-

лей; 
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4) определите источники доходов верховных правителей. 

Источники: 

1. История Африки в документах. 1870-2000. В 3 т. – Т. 1. – М., 2005 (доку-

менты № 63, 64, 97 98, 100). 

2. История Африки. Хрестоматия. – М., 1979. – С. 218-227, 228-240, 266-279, 

307-317. 

 

Тема 3 

Общая проблема: «Правовое оформление европейцами территориальных 

приобретений в Африке». 

Задания: 

1) определите основания договорных отношений и стороны, подписавшие 

договор; 

2) оцените степень свободы договорных отношений; 

3) установите цену исполнения договора; 

4) выясните гарантии исполнения договорных обязательств; 

5) охарактеризуйте взаимные обязательства договаривавшихся сторон. 

Источники: 

1. История Африки в документах. 1870-2000. В 3 т. – Т. 1. – М., 2005 (доку-

менты №  51, 76, 79, 108, 109, 174). 

2. Колониальная политика капиталистических держав (1870-1914). Практи-

кум. – Вып.1. – М., 1967. – С. 109-110. 

 

Тема 4 

Общая проблема: «Взаимодействие европейцев и африканцев в системе ко-

лониального управления». 

Задания: 

1) охарактеризуйте иерархию колониального управления; 

2) определите полномочия европейских и африканских чиновников в системе 

колониального управления, установите пределы их власти; 

3) выясните отношение к традиционным институтам власти в процессе фор-

мирования колониальных администраций; 

4) покажите проблемы, связанные с деятельностью колониальных админи-

страций и их причины. 

Источники: 

1. История Африки в документах. 1870-2000. В 3 т. – Т. 1. – М., 2005 (доку-

менты № 82, 136, 137, 140, 142, 166); Т. 2. – М., 2007 (документы № 19, 24, 39).  

 

Тема 5 

Общая проблема: «Место традиционной власти в системе колониального 

управления». 

Задания: 

1) охарактеризуйте процесс превращения традиционных африканских прави-

телей в колониальных чиновников; 
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2) выясните противоречия обозначенного выше процесса; 

3) покажите новизну в трактовке европейцами «традиционной власти»  

4) продемонстрируйте, как на основе источников можно трактовать «неотра-

диционную власть». 

Источники: 

1. История Африки в документах. 1870-2000. В 3 т. – Т. 1. – М., 2005 (доку-

менты № 83, 139); Т. 2. – М., 2007 (документы № 17, 21, 28, 29, 35).  

 

Тема 6 

Общая проблема: «Функциональные ограничения, нововведения для тради-

ционных носителей власти». 

Задания: 

1) определите новые функции, которые возлагались на традиционные власти; 

2) покажите, как менялись традиционные функции под влиянием колониаль-

ных потребностей; 

3) выясните реакцию населения на нововведения. 

Источники: 

1. История Африки в документах. 1870-2000. В 3 т. – Т. 1. – М., 2005 (доку-

менты № 82, 134,139); Т. 2. – М., 2007 (документы № 21). 

2. Колониальная политика капиталистических держав (1870-1914). Практи-

кум. – Вып.1. – М., 1967. – С. 236-242. 

 

Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценива-

ния: 

«Зачтено» – студент решил поставленные задачи, ответы сопровождаются 

доказательствами из источников. 

«Не зачтено» – студент не выполнил часть заданий, не предложил аргументы 

в подтверждение своего ответа. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1.  Балезин А. С. Тропическая и Южная Африка в новое и новейшее время: 

люди, проблемы, события: учеб. пособие. – М., 2008. 

2.  Евдокимова А. А. История стран Востока в новое время. – Ростов-на-

Дону,  2011 

б) дополнительная учебная литература:   

3.  Африка: колониальное общество и политика. – М., 1993. 

4.  Бочаров В. В. Власть. Традиции. Управление. –  М., 1992. 

5.  Глущенко Е. А. Строители империи. Портреты колониальных деятелей. 

– М., 2000. 

6.  Дерягина И. Г. Особенности социокультурных контактов миссионеров и 
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народов Южной Африки // Восток. – 2011. – № 5. 

7.  История Африки в документах. 1870-2000. – Т. 1-2. – М., 2005-2007. 

8.  История Африки. Хрестоматия. – М., 1979. 

9.  Колониальное общество Тропической Африки: взаимодействие цивили-

заций? – М., 1993. 

10.  Кочакова Н. Б. Традиционные институты управления и власти. – М., 1993. 

11.  Ливингстон Д. Последнее путешествие в Центральную Африку. – М., 

1968. 

12.  Ливингстон Д. Путешествия и исследования в Южную Африку. – М., 

1955. 

13.  Мазов С. В. Парадоксы «образцовой» колонии. Становление колониаль-

ного общества Ганы. 1900-1957. – М., 1993. 

14.  Никитин М. Д. Черная Африка и британские колонии: столкновение ци-

вилизаций. – Саратов, 2005. 

15.  Пирцио-Бироли Д. Культурная антропология Тропической Африки. – 

М., 2001. 

16.  Субботин В. А. Эволюция системы управления: английская Тропическая 

Африка после второй мировой войны // Восток.  1991. – № 2. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Африкана // http://www.africana.ru 

2. Африка. Информационный центр // http://www.africa.org.ua 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции, на которых студенты осваивают ма-

териал в объеме предусмотренной программы.  

Лекции являются необходимым фактором, структурирующим обучение. Они 

формируют базу знаний по данной дисциплине, помогают организовать ин-

формацию в систему, уловить внутренние связи и логику предмета. 

Структура лекционного курса включает четыре группы вопросов: 

1) колониальная экспансия европейцев в Африке; 

2) традиционные африканские власти в доколониальный период; 

3) формирование колониальных систем управления; 

4) трансформация традиционных институтов власти в рамках колониального 

управления. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

учебная литература, которая имеется в методическом кабинете ФИиМО и биб-

лиотеке КемГУ. Составлен список источников и литературы, которые позволят 

студентам более глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы, подготовить 

доклад. 

http://www.africana.ru/
http://www.africa.org.ua/
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Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Форсиро-

ванное изучение предмета в период сессии – это поверхностное схватывание 

отдельных его частей. Предмет, таким образом, не осмысливается целиком, и 

студенты не могут свободно оперировать фактами, видеть причинно-

следственные связи. Для предупреждения этого недостатка студенты должны 

активно осваивать учебный курс в течение всего семестра. Этому способствует 

в большой степени их самостоятельная работа. 

Самостоятельно студенты закрепляют полученную на лекциях информацию. 

Наряду с освоением основных событий, тенденций, факторов политического 

развития африканских стран студентам рекомендуется разобраться в картогра-

фическом материале, при необходимости уточнить дефиниции, сведения о гос-

ударственных деятелях. Если у студентов возникают трудности на данном эта-

пе работы, они могут воспользоваться предлагаемым по каждой теме списком 

источников и литературы, которые помогут восполнить пробелы в знаниях. 

Кроме того, студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю.  

Предусмотрена источниковедческая работа студентов.  Она ориентирована 

на развитие умения источникового анализа и имеет информативное значение, 

позволяя дополнить документальными аргументами основные тезисы лекций. 

Студенты получают тексты источников и на основе полученных сведений вы-

полняют задания. Результаты работы оформляются письменно и представляют-

ся преподавателю.  

Самостоятельная работа – это также подготовка к зачету. 

Итоговый зачет предусматривает собеседование по контрольным вопросам.  

При  подготовке к собеседованию  студенты могут предварительно познако-

миться с контрольными вопросами.  

На зачете студенты могут использовать рабочую программу, картографиче-

ский материал, материалы сборников документов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает демонстраци-

онные приборы, которыми оборудованы мультимедийные аудитории. Имеюще-

еся оборудование позволяет наглядно фиксировать ключевые тезисы лекцион-

ного материала, демонстрировать исторические источники, фотографии, ис-

пользовать графические возможности для работы с картой и т.д. 
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Составитель (и) Ипатенко Е.В., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


