


1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Новая история стран Азии и Африки» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части, является частью модуля «История нового времени» 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки Педагогическое образование, профиль 
«История» и «Обществознание». Данная дисциплина является логическим продолжением 
дисциплин «История Древнего Востока» и «История средних веков». Изучение «Новой 
истории стран Азии и Африки» необходимо как предшествующее для успешного освоения 
учебных дисциплин «Новейшая история стран Запада», «Новейшая история стран Азии и 
Африки». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание основных этапов и закономерностей исторического 
развития стран Азии и Африки в новое время; 
умение анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития стран Азии и Африки в новое время; 
владение навыками формирования гражданской позиции на 
основании знаний, полученных в ходе изучения истории 
стран Азии и Африки в новое время. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области изучения новой истории стран Азии и Африки; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения новой истории стран Азии и 
Африки в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний в области новой истории стран Азии и 
Африки в рамках изучения и преподавания истории и 
обществознания. 

 
3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Основные проблемы и тенденции развития восточных обществ в новое время 
Особенности новой истории стран Азии и Африки. Современные представления о 

месте стран Востока в общемировом историческом процессе и об их специфике. Концепции 
модернизации, миросистемного подхода и глобалистики. Появление в западной мысли 
представлений о самоценности восточных цивилизаций. Зарождение научного подхода к 
изучению истории и культуры народов Азии и Африки. 



Возникновение представления о единстве исторического процесса в общечеловеческом 
масштабе, связанное с эпохой Великих географических открытий и складыванием 
колониальной системы. 

Раздел 2. Системный кризис в странах Востока в раннее новое время. 
Понятие системного кризиса. Особенности политического, социального- 

экономического и культурного развития стран Востока в раннее новое время: Индия, Китай, 
Япония,  Османская империя, Иран, Афганистан, Египет.   

Раздел 3. Новоевропейский колониализм: специфика, формы, этапы. 
Понятие колониализма. Специфика новоевропейского колониализма и его связь с 

развитием капитализма. Формы проявления колониальной эксплуатации зависимых 
территорий (как источника сырья, рынка сбыта и сферы приложения капитала). Этапы 
колониализма: торговый и промышленный. 

Влияние колониализма на развитие стран Востока. Установление и функционирование 
колониального режима в Индии. Раздел Китая на сферы влияния. «Открытие» Японии и 
причины отсутствия в ней колониального режима. Проникновение колониальных держав на 
Ближний и Средний Восток. Колониальный раздел Африки.  

Раздел 4. Проблемы догоняющей модернизации в странах Востока в новое время. 
Основные положения теории модернизации. Специфика догоняющего варианта 

модернизационных процессов. Индия как вариант контролируемой колонизаторами 
модернизации. Реформы втор. пол. XIX – нач. XX в. в Китае: «Политика самоусиления», 
деятельность Кан Ювэя, «Новая политика». Реформы кон. XVIII – сер. XIX в. в Османской 
империи. Реформы сер. XIX в. в Иране.  

Революции как фактор модернизации. Реставрация Мэйдзи в Японии и 
модернизационные преобразования эры Мэйдзи. Синьхайская революция в Китае. 
Младотурецкая революция в Османской империи. Иранская революция 1905-1911 гг.  

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 4.  

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) (час) 

Распределение по 
семестрам (в 

соответствии с учебным 
планом) (час) 

Всего 5 
Аудиторные занятия 76 76 
Лекции 38 38 
Практические занятия  38 38 
Самостоятельная работа 41 41 
Формы текущего контроля Тестирование Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 27 
 

Экзамен 27 
 

Итого часов 144 144 
 

 
 
 



4.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные 
занятия  
(в часах) 

Самостоятельн
ая работа 
(в часах) 

Лекции Практи
ческие 
занятия 
(семина1 Основные проблемы и тенденции 

развития восточных обществ в 
Новое время 

14 4 4 6 

2 Системный кризис в странах 
Востока в раннее Новое время 

25 10 10 5 

3 Новоевропейский колониализм: 
специфика, формы, этапы 

34 12 12 10 

4 Проблемы догоняющей 
модернизации в странах Востока 
в новое время 

44 12 12 20 

 Итого:  117/3,2 
зач. ед. 

38 38 41 

 
4.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Решетникова, Л.С. История Востока в Новое время: электронный курс лекций. Ч. II. 

Кемерово: Издательство КемГУ, 2014. 394 с. [Электронный ресурс] // Издательство «Лань». 
Электронно-библиотечная система. Электрон. дан. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69984. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Евдокимова А.А. История стран Востока в Новое время. Уфа: Изд-во БГПУ, 2009. 
[Электронный ресурс] // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Электрон. 
дан. URL : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42249. 

История Китая / под ред. А.В. Меликсетова. М.: Изд-во МГУ; ОНИКС 21 век, 2004. 
751 с. 

Мухин О.Н. Новая и новейшая история зарубежных стран (Новая история стран Азии и 
Африки): Планы семинарских занятий. Томск: Изд-во ТГПУ, 2005. 24 с. 

Новая история стран Азии и Африки: учебник для студентов вузов: в 3 ч. / под ред. 
А.М. Родригеса. М., 2004. Ч. 1-3. 

Новая история стран Азии (вторая половина XIX – начало XX века):  учебное пособие 
для самостоятельной работы студентов вузов / под ред. В. И. Овсянникова. М.: Соц.-полит. 
журнал, 1995. 324 с. 

Практикум по новой истории стран Азии: пособие для студентов-заочников 3-4-х 
курсов ист. фак. пед. ин-тов / сост. И.В. Базиденко и др.; под ред. В.И. Овсянникова. М.: 
Просвещение, 1990. 192 с. 

 
 



5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История Древнего 

Востока» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 
обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Новая история стран Азии и Африки», 
включает: 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Новая история 
стран Азии и 
Африки 

Лекции и 
практические 
занятия 
(семинары) 

Специализированная 
аудитория кафедры 
всеобщей истории:  

Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 24 
учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические настенные 
карты, атласы, 1 ноутбук, 1 переносной экран, 1 
мультимедиа проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы. 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Научная библиотека 
ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть Internet. В 
стенах библиотеки свободное подключение к 
wi-fi. Зал периодических изданий, 
профессорский зал, зал для работы с оn-line-



библиотеками, аудитория для проведения 
конференций 

Самостоятель
ная работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 106 
 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф 
для оборудования и костюмов 2 

Проведение  
индивидуаль
ных 
консультаций 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 15/1, 
корпус № 8, каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места для 
обучающихся 8, компьютер, МФУ, принтер 

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

 
При подготовке к экзамену следует уделить особое внимание датам, именам, терминам 

и понятиям. При ответе на каждый вопрос необходимо привести конкретный материал из 
перечисленных аспектов от 2 до 4 минимум по каждому. Помимо фактических данных 
следует также показать понимание сущности различных методологических подходов к 
истории и исследовательских методов. 

Семинарские занятия направлены на формирование у обучающихся навыков изучения 
той или иной проблемы на основе анализа как исторических источников, так и статей и 
монографий ученых-историков. При рассмотрении выделенных в плане занятия вопросов 
следует опираться на анализ текстов тех или иных ученых, сопоставляя их подходы и 
позиции. Каждый вывод или положение нужно самостоятельно обосновывать цитатами из 
анализируемых сочинений. В конце занятия следует сформулировать и обосновать 
собственное мнение по поводу обсуждаемой проблемы и прочтенного материала в целом. 

В ходе занятий предполагается написание эссе и участие студентов в дискуссиях по 
тематике изучаемой дисциплины. Требования ко всем видам письменных и устных заданий 
их содержанию и оформлению, примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, 
требования к результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных 
средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


