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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 

аргументов по отдельным вопросам; навыками поиска, 

систематизации тематической информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

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

изучается на 5 курсе в 9 семестре (ОЗО – на 6 курсе). 

Содержательно она связана с рядом дисциплин, предусмотренных ООП, 

которые охватывают теоретические аспекты развития государства и общества, 

практические проблемы всеобщей истории.  

Выделяется ряд предшествующих дисциплин (политология, история в новое 

и новейшее время), в результате освоения которых студенты приобретают 

знания и умения, необходимые для изучения данной дисциплины.  
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 88 академических ча-

сов (ОЗО – 72 академических часа). 
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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 88 27 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

40 6 

Аудиторная работа (всего): 40 6 

в том числе: - - 

Лекции 20 - 

Семинары, практические занятия 20 6 

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) 48 21 

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.  Политика США на 

Дальнем Востоке в 

20 4 6 10 устное выступ-

ление, план-
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№ 

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 

1917-1931 гг.  конспект, зачет 

2.  Образование очага вой-

ны на Дальнем Востоке. 

Обострение японо-

американских противо-

речий 

13 4 - 9 зачет 

3.  Необъявленная война 

Японии против Китая и 

«невмешательство» 

США 

21 4 7 10 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

4.  Обострение японо-

американских противо-

речий в 1939-1941 гг. 

20 4 7 9 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

5.  Эволюция взглядов 

американских истори-

ков на дальневосточный 

курс правительства Ф. 

Д. Рузвельта и причи-

нах войны на Тихом 

океане 

14 4 - 10 зачет 

 

для заочной 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.  Политика США на 

Дальнем Востоке в 

1917-1931 гг.  

6 - 2 4 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

2.  Образование очага вой-

ны на Дальнем Востоке. 

Обострение японо-

американских противо-

речий 

4 - - 4 зачет 

3.  Необъявленная война 

Японии против Китая и 

«невмешательство» 

США 

6 - 2 4 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 
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№ 

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 

4.  Обострение японо-

американских противо-

речий в 1939-1941 гг. 

6 - 2 4 устное выступ-

ление, план-

конспект, зачет 

5.  Эволюция взглядов 

американских истори-

ков на дальневосточный 

курс правительства Ф. 

Д. Рузвельта и причи-

нах войны на Тихом 

океане 

5 - - 5 зачет 

 

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

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Политика США на 

Дальнем Востоке в 

1917-1931 гг. 

Исторические корни дальневосточной политики США. Доктрина 

Хэя. Роль Китая и Японии. США и русско-японская война 1905 

г. Позиция США в связи с революцией 1911-1913 г. в Китае. 

США и 21 требование Японии к Китаю. Соглашение Лансинг-

Исии. Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Меморандум 

Танаки. Оценка американскими историками политики США 

(консерваторы, изоляционисты, либералы, радикалы) 

2. Образование очага 

войны на Дальнем 

Востоке. Обостре-

ние японо-

американских про-

тиворечий 

Маньчжурский кризис 1931 г., агрессия Японии против Китая. 

Образование Маньчжоу-Го. Крах Вашингтонской системы. Док-

трина Стимсона, деятельность американских наблюдателей в 

Лиге Наций, миссия Дауэса, позиция США, Англии и Франции 

по вопросу о санкциях. Японо-китайское соглашение в Таньгу и 

США. Американские историки о деятельности ведущих амери-

канских политиков в Маньчжурском кризисе 

3. Необъявленная 

война Японии про-

тив Китая и «не-

вмешательство» 

США 

Начало японской агрессии против Китая летом 1937 г. Борьба в 

правящих кругах США по выработке политического курса. «Но-

та Хэлла» поправка к биллю о нейтралитете 1936 г. «плати и ве-

зи», «карантинная речь Ф.Д.Рузвельта. США и Брюссельская 

конференция. Помощь США режиму Чан Кайши. Вопрос об уве-

личении военно-морских вооружений в конгрессе США. Пози-

ция США в вопросе о санкциях и предложению СССР о коллек-

тивной безопасности 

4. Обострение японо-

американских про-

Создание оси «Берлин – Токио», антикоминтерновский пакт и 

позиция ведущих европейских стран и США. Мюнхенское со-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание  

тиворечий в 1939-

1941 гг. 

глашение и активизация внешней политики Японии, деятель-

ность Мацуоки. Попытки США оказать давление на Японию: 

увеличение ассигнований на вооружения, эмбарго, ограничения 

в торговле, денонсация торгового договора, займы Китаю, сбли-

жение с Англией. 

 Японо-американские переговоры 1941 г. Борьба в правящих 

кругах Японии по вопросу о войне против США. Падение 

кабинета Коноэ и приход к власти генерала Тодзио. «Модус 

вивенди» Хэлла, нападение на Пёрл-Харбор 

5. Эволюция взглядов 

американских ис-

ториков на дальне-

восточный курс 

правительства Ф. 

Д. Рузвельта и 

причинах войны на 

Тихом океане 

Формирование двух концепций политики президента 

Ф.Д.Рузвельта на Дальнем Востоке: официальной и 

ревизионистской в 40-50-х гг. Дальневосточный курс в оценке 

школы «политического реализма», «Японофильские», и 

«прокитайские» тенденции в литературе 60-70-х гг. «Новые 

левые» о дальневосточной политике. Дискуссия 80-х гг. о 

сущности внешнеполитического курса США в ХХ в. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Вашингтонская 

конференция. Её 

роль в развитии 

международных 

отношений в даль-

невосточном реги-

оне 

Вашингтонская конференция. Противоречия в силовом тре-

угольнике США-Великобритания-Япония. Основные направле-

ния работы: международные гарантии тихоокеанского статус-

кво, морские вооружения, Китай в политике великих держав. 

Вашингтонские соглашения и закрепление нового баланса сил 

 

2. Денонсация японо-

американского 

торгового договора 

и попытки США 

ограничить япон-

скую агрессию 

(1930-е гг.) 

Японская агрессия в Китае. Позиция США, борьба в правящих 

кругах США. Попытки США оказать давление на Японию 

3. Обострение японо-

американских про-

тиворечий в 1941 г. 

Японское нападе-

ние на Пёрл-

Харбор 

Японо-американские переговоры 1941 г. Борьба в правящих 

кругах Японии по вопросу о войне против США. Японское 

нападение на Пёрл-Харбор. Вступление США во вторую 

мировую войну 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Материалы рабочей программы дисциплины (набор контрольных вопро-

сов, заданий) 

2. Рекомендованная литература по дисциплине 
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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 

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.  Политика США на 

Дальнем Востоке в 

1917-1931 гг. 

Знать: 

основные этапы и проблемы исто-

рии развития стран Азии и Афри-

ки; основные этапы и подходы ис-

следователей к изучению истории 

стран восточного региона в рас-

сматриваемый период; хроноло-

гию, понятийный аппарат в рамках 

курса; факторы, влияющие на спе-

цифику и развитие восточных об-

ществ (ментальные, географиче-

ские, экономические, социальные); 

роль, место и значение историче-

ских личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тен-

денции и направления развития 

восточных культур  

Уметь: 

давать характеристики историче-

ским процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процес-

сы, проходившие в регионе, анали-

зируя и выявляя его специфику; 

обрабатывать источниковый мате-

риал по изучаемой дисциплине; 

свободно ориентироваться в карто-

графическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа 

применительно к проблематике 

изучаемой дисциплины; навыками 

формирования системы аргументов 

по отдельным вопросам; навыками 

поиска, систематизации тематиче-

ской информации 

- план-конспект (тема се-

минара № 1) 

- дискуссия (тема семина-

ра № 1) 

- зачет 

2.  Образование очага 

войны на Дальнем 
Знать: 

основные этапы и проблемы исто-

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование оценоч-

ного средства 

Востоке. Обострение 

японо-американских 

противоречий 

рии развития стран Азии и Афри-

ки; основные этапы и подходы ис-

следователей к изучению истории 

стран восточного региона в рас-

сматриваемый период; хроноло-

гию, понятийный аппарат в рамках 

курса; факторы, влияющие на спе-

цифику и развитие восточных об-

ществ (ментальные, географиче-

ские, экономические, социальные); 

роль, место и значение историче-

ских личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тен-

денции и направления развития 

восточных культур  

Уметь: 

давать характеристики историче-

ским процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процес-

сы, проходившие в регионе, анали-

зируя и выявляя его специфику; 

обрабатывать источниковый мате-

риал по изучаемой дисциплине; 

свободно ориентироваться в карто-

графическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа 

применительно к проблематике 

изучаемой дисциплины; навыками 

формирования системы аргументов 

по отдельным вопросам; навыками 

поиска, систематизации тематиче-

ской информации 

3.  Необъявленная война 

Японии против Ки-

тая и «невмешатель-

ство» США 

Знать: 

основные этапы и проблемы исто-

рии развития стран Азии и Афри-

ки; основные этапы и подходы ис-

следователей к изучению истории 

стран восточного региона в рас-

сматриваемый период; хроноло-

гию, понятийный аппарат в рамках 

курса; факторы, влияющие на спе-

цифику и развитие восточных об-

ществ (ментальные, географиче-

ские, экономические, социальные); 

роль, место и значение историче-

ских личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тен-

денции и направления развития 

- план-конспект (тема се-

минара № 2) 

- дебаты (тема семинара 

№ 2) 

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование оценоч-

ного средства 

восточных культур  

Уметь: 

давать характеристики историче-

ским процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процес-

сы, проходившие в регионе, анали-

зируя и выявляя его специфику; 

обрабатывать источниковый мате-

риал по изучаемой дисциплине; 

свободно ориентироваться в карто-

графическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа 

применительно к проблематике 

изучаемой дисциплины; навыками 

формирования системы аргументов 

по отдельным вопросам; навыками 

поиска, систематизации тематиче-

ской информации 

4.  Обострение японо-

американских проти-

воречий в 1939-1941 

гг. 

Знать: 

основные этапы и проблемы исто-

рии развития стран Азии и Афри-

ки; основные этапы и подходы ис-

следователей к изучению истории 

стран восточного региона в рас-

сматриваемый период; хроноло-

гию, понятийный аппарат в рамках 

курса; факторы, влияющие на спе-

цифику и развитие восточных об-

ществ (ментальные, географиче-

ские, экономические, социальные); 

роль, место и значение историче-

ских личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тен-

денции и направления развития 

восточных культур  

Уметь: 

давать характеристики историче-

ским процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процес-

сы, проходившие в регионе, анали-

зируя и выявляя его специфику; 

обрабатывать источниковый мате-

риал по изучаемой дисциплине; 

свободно ориентироваться в карто-

графическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа 

применительно к проблематике 

- план-конспект (тема се-

минара № 3) 

- дискуссия (тема семина-

ра № 3) 

- дебаты (тема семинара 

№ 3) 

- зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Результаты  Наименование оценоч-

ного средства 

изучаемой дисциплины; навыками 

формирования системы аргументов 

по отдельным вопросам; навыками 

поиска, систематизации тематиче-

ской информации 

5.  Эволюция взглядов 

американских исто-

риков на дальнево-

сточный курс прави-

тельства Ф. Д. Ру-

звельта и причинах 

войны на Тихом оке-

ане 

Знать: 

основные этапы и проблемы исто-

рии развития стран Азии и Афри-

ки; основные этапы и подходы ис-

следователей к изучению истории 

стран восточного региона в рас-

сматриваемый период; хроноло-

гию, понятийный аппарат в рамках 

курса; факторы, влияющие на спе-

цифику и развитие восточных об-

ществ (ментальные, географиче-

ские, экономические, социальные); 

роль, место и значение историче-

ских личностей в истории региона 

изучаемой эпохи, основные тен-

денции и направления развития 

восточных культур  

Уметь: 

давать характеристики историче-

ским процессам, проходившим на 

Востоке; характеризовать процес-

сы, проходившие в регионе, анали-

зируя и выявляя его специфику; 

обрабатывать источниковый мате-

риал по изучаемой дисциплине; 

свободно ориентироваться в карто-

графическом материале  

Владеть: 

навыками обобщения, анализа 

применительно к проблематике 

изучаемой дисциплины; навыками 

формирования системы аргументов 

по отдельным вопросам; навыками 

поиска, систематизации тематиче-

ской информации 

- зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  
А) Вопросы 

1. Место и роль Вашингтонской конференции в международных тношениях 

на Дальнем Востоке. 
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2. Маньчжурский кризис 1931 г. Образование Маньчжоу-Го. Позиция США. 

3. Американские историки о деятельности ведущих американских 

политиков в Маньчжурском кризисе. 

4. Необъявленная война Японии против Китая и «невмешательство» США. 

5. США и Брюссельская конференция. 

6. Японо-американские переговоры 1941 г. 

7. Американские историки о роли президента Ф.Д.Рузвельта в 

формировании дальневосточного курса. 

8. Эволюция взглядов американских историков о причинах войны на Тихом 

океане. 

9. Дискуссия американских историков о сущности внешнеполитического 

курса США в ХХ в. 

10. Европейские историки о политике США в ХХ в.  
 

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 

 

6.2.2 Дискуссия, дебаты, доклад, план-конспект – формы работы на се-

минарах 

А) Задание: 

Студенты при подготовке к семинару работают с библиографическими 

поисковыми системами, систематизируют, анализируют, обобщают 

информацию, оформляют план-конспекты выступлений. Показателем 

выполнения этой работы являются устные выступления на семинарах, которые 

проходят в форме дискуссий, дебатов: 

- семинар-дискуссия, в ходе которого студенты участвуют в обсуждении 

поставленной проблемы, обмениваются мнениями (темы 1, 3) 

- семинар-дебаты, в ходе которого студенты, разделившиеся на две группы, 

предлагают и аргументировано доказывают противоположные точки зрения по 

одному вопросу (темы 2, 3). 

Темы семинарских занятий: 

1. Вашингтонская конференция. Её роль в развитии международных отно-

шений в дальневосточном регионе 

2. Денонсация японо-американского торгового договора и попытки США 

ограничить японскую агрессию (1930-е гг.) 

3. Обострение японо-американских противоречий в 1941 г. Японское нападе-

ние на Пёрл-Харбор 
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Б) Критерии оценивания компетенций (результатов) и шкала оценива-

ния: 

Оценивается наличие у студента план-конспекта и его устное выступление на 

семинаре. Шкала – от 2 до 0 баллов: 

2 балла – студент изучил рекомендованные к семинару учебные материалы, 

подготовил план-конспект, в котором систематизировал информацию по теме 

семинара; в ходе устного выступления (участие в дискуссии, дебатах) проявил 

умение вести диалог: формулировать свое мнение, аргументы в пользу своей 

точки зрения, вопросы оппонентам 

1 балл – студент изучил учебные материалы, но не систематизировал их в 

конспекте, либо конспект фрагментарный; устное выступление – не продуман-

ные, случайные высказывания, студент не способен аргументировать свою по-

зицию 

0 баллов – студент не изучил учебные материалы или изучил их фрагментар-

но; устно на семинаре не работал или предлагал случайные неаргументирован-

ные высказывания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. История международных отношений. В 3 т.: учебник для вузов. Т. 2. 

Межвоенный период и Вторая мировая война / А. Ю. Борисов и др.; под ред. А. 

В. Торкунова и др.; Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) 

МИД России. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 496 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

2. Каткова, З. Д. Китай и державы. 1927-1937 / З. Д. Каткова. –  М.: Восточ-

ная литература, 1995. – 276 с. 

3. Кошкин, А. А. Путь к Перл-Харбору. Начало войны на Тихом океане / А. 

А. Кошкин // Новая и новейшая история. – 2011. – № 6. – С. 3-23 

4. Печатнов, В. О. История внешней политики США / В. О. Печатнов, А. С. 

Маныкин. – М.: Международные отношения, 2012. – 672 с. 

5. Сидоров, А. Ю. История международных отношений. 1918-1939 гг. / А. 

Ю. Сидоров, Н. Е. Клейменова. –  М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 640 с. 

6. Системная история международных отношений: в 4 т. События и доку-

менты. 1918-2000 / отв. ред. А. Д. Богатурова. Т. 1. – М.: Московский рабочий, 

2000. – 520 с.; Т. 2. – М.: Московский рабочий, 2000. – 247 с. 

7. Хохлышева, О. О. Практикум по истории международных отношений: в 3 

ч.  Ч. 2 / О. О. Хохлышева. – Нижний Новгород, 1999. – 327 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. История США в документах. 1900-1945 // http://www.grinchevskiy.ru 

http://www.grinchevskiy.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

В рамках данного учебного курса предусмотрена аудиторная и самостоя-

тельная работа студентов. 

Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия, на которых 

студенты осваивают материал 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. 

Кроме собственно лекционного материала студентам в помощь предлагается 

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

лиотеке КемГУ. Составлен список литературы, которая позволит студентам бо-

лее глубоко изучить заинтересовавшие их вопросы. 

Практические занятия позволяют студентам приобрести практические навы-

ки самостоятельной работы с источниками и научной литературой, получить 

опыт публичных выступлений.  

Самостоятельная работа. Самостоятельно студенты закрепляют полученную 

на лекциях информацию. Наряду с освоением основных событий, тенденций, 

факторов студентам рекомендуется разобраться в картографическом материале, 

при необходимости уточнить дефиниции, сведения о государственных деяте-

лях. Если у студентов возникают трудности на данном этапе работы, они могут 

воспользоваться литературой. Кроме того, студенты могут обратиться за кон-

сультацией к преподавателю.  

Самостоятельная работа – это также подготовка к практическим занятиям, 

зачету. 

Итоговый зачет: при  подготовке к собеседованию  студенты могут предва-

рительно познакомиться с контрольными вопросами.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных, семинарских занятий используется следующее про-

граммное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (Microsoft 

PowerPoint). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления 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) Решетникова Л.С., к.и.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


