Программа курса (дисциплины) «Источниковедение и историография
Китая» составлена в соответствии с требованиями к обязательному
минимуму содержания и уровню подготовки академического бакалавра по
направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (дисциплины по
выбору обязательной части Б1.В.ОД.4 учебного плана) по профилю
подготовки «История стран Азии и Африки» в целях обеспечения реализации
учебного процесса в НГУ, а равно в соответствии с задачами по реализации
«Программы развития государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный
университет» на 2009-2018 гг.».
Основная цель курса состоит в том, чтобы представить в качестве
единого целого сведения по источниковедению и историографии истории
Китая (с эпохи палеолита и вплоть до этапа новейшей истории
включительно) и рассмотреть их на основе общего методологического
подхода. Данный учебный курс имеет особое значение для подготовки
профессиональных востоковедов-исследователей, в силу того что он
позволяет представить будущим специалистам весь спектр источников для
изучения истории и культуры Китая и дальневосточного региона в целом,
познакомить студентов с новейшими достижениями отечественного и
зарубежного

востоковедения

(в

том

числе,

с

результатами

междисциплинарных исследований), сориентировать студентов во всем
многообразии источников и исследовательских методов и предоставить им
возможности для самостоятельного выбора источников и методов работы с
ними для решения конкретных востоковедных задач.
Рабочая программа курса включает в себя: перечень планируемых
результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной

программы;

указание

места

курса

в

структуре

образовательной программы; содержание курса, структурированное по темам
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных

занятий;

перечень

учебно-методического

обеспечения

для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; фонд оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся; перечень
основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины; методические указания
для обучающихся по освоению дисциплины; перечень информационных
технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине,

включая

перечень

программного

обеспечения

и

информационных справочных систем (при необходимости); описание
материально-технической

базы,

необходимой

для

осуществления

образовательного процесса по дисциплине.
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