
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«История стран Азии и Африки»

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина входит в обязательную часть, относится к дисциплинам предметно

методического модуля (по профилю «История») основной образовательной программы по 
профилям «История» и «Обществознание», изучается в 7-8 семестрах.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся 
в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
подготовки «История» и «Обществознание».

2. Цель освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины «История стран Азии и Африки» является 

формирование у обучающихся системы знаний об основных этапах и особенностях 
развития стран Азии и Африки в период Нового и Новейшего времени, о сущности и 
динамике развития важнейших событий, определивших ход истории стран Востока в Новое 
и Новейшее время.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:
ПК-1. - Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические 

умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач.
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ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы предметной 
области (преподаваемого предмета).

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 
учебного содержания для его 
реализации в различных формах 
обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС 0 0 .

Знает: содержание дисциплины «История 
стран Азии и Африки» в пределах требований 
федеральных государственны*
образовательных стандартов общего 
образования; основные термины, понятия 
персоналии, факты, хронологии,
дискуссионные вопросы, актуальные 
проблемы истории нового и новейшего 
времени Востока и Запада; основные этапь 
развития общества Востока и Запада в период 
нового и новейшего времени._____________
Умеет: организовать различные видь
учебной деятельности обучающихся дл: 
формирования у них системы знаний о( 
основных этапах и особенностях развита: 
стран Востока и Запада в новое и новейше 
время; соотнести содержание дисциплин! 
«История стран Азии и Африки» 
содержанием и проблемами школьног 
образования по учебному предмету._______
Владеет: системой знаний об основны 
этапах и особенностях развития общества 
период нового и новейшего времени.
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4. Объем дисциплины
О бщ ая трудоемкость дисциплины  составляет 6 зачетны х единицы, 216 часа.

1- семестр 108/3
2- семестр 108/3

5. Основные разделы дисциплины (модуля);
1 .Страны Азии и Африки в ХУН-Х1Х вв.
2.Восток в Новейшее время ХХ-ХХ1 вв.

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
7- семестр -  экзамен
8- семестр -  экзамен

7. Автор (ы):
Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории

Программа одобрена на заседании кафедры 
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_ Мисербиева Л.С.

Заведующий кафедрой 
доктор исторических наук, профессор Ибрагимов М.М.


