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Введение 

 Цели педагогической практики – приобретение опыта педагогической 

работы в учебных заведениях высшего образования, закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение практических умений и навыков в сфере 

педагогической деятельности. 

Задачи педагогической практики: 

 ознакомление с работой кафедры, на базе которой проводится 

практика (с документацией, регламентирующей работу 

преподавателя, с опытом проведения занятий ведущими 

преподавателями кафедры); 

 приобретение навыков учебной, учебно-методической, научно-

методической работы, а также организации научно-

исследовательской работы студентов в вузе. 

 подготовка отчёта по педагогической практике. 

В результате прохождения педагогической практики аспирант должен:  

уметь:  

- разрабатывать лекционные курсы, семинарские и практические 

занятия, оценочные средства по историческим дисциплинам;  

- осуществлять координацию и контроль научно-исследовательской 

работы студентов.  

владеть:  

- современными образовательными технологиями;  

- навыками проведения различных видов занятий в вузе;  

- навыками учебно-методической работы;  

- навыками научно-методической работы;  

- навыками организации научно-исследовательской работы студентов. 
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Общая характеристика кафедры 

В период с 1 октября по 26 октября 2019 года аспирант Лугавцова А.П. 

проходила педагогическую практику на кафедре истории и регионоведения 

стран Азии Восточного института Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова. Кафедра истории и регионоведения стран Азии 

(ИРСА) является одной из шести кафедр Восточного института, который был 

создан на базе Восточного факультета и Национально-гуманитарного 

института приказом ректора от 1.10.2013 года. И.о. заведующего кафедрой в 

данный момент является Родионов Владимир Александрович, д. полит. н., 

доцент. Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из 9 

человек, из них: профессоров, докторов наук – 2; доцентов, докторов наук – 1; 

доцентов, кандидатов наук – 3; старших преподавателей, кандидатов наук – 2; 

ассистентов, б/с, б/з – 1. 

В рамках учебной деятельности кафедра ИРСА реализует два 

направления подготовки бакалавриата и два направления подготовки 

магистратуры: 

1) 41.03.01 — Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские 

исследования», со специализацией по следующим странам: Китай; Корея, 

Монголия;  

2) 58.03.01 — Востоковедение и африканистика, профиль «Социально-

экономическое развитие стран Азии и Африки» со специализацией по Китаю 

и профиль «История стран Азии и Африки» со специализацией по Китаю и 

Корее;  

3) 41.04.01 —  Зарубежное регионоведение, профиль «Азиатские 

исследования», со специализацией по Китаю; 

4) 58.04.01 — Востоковедение и африканистика, профиль «История 

стран Азии и Африки» со специализацией по Корее и Китаю. 

В текущем учебном году в группах, относящихся к кафедре ИРСА, 

обучается 167 человек, из них 21 человек обучается по программам 

магистратуры. 
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Учебная и учебно-методическая работа кафедры 

Учебная и учебно-методическая работа кафедры истории и 

регионоведения стран Азии регламентируется несколькими документами, в 

числе которых «Положение о кафедре факультета/института», утверждённое 

Приказом ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» № 233-ОД 

от 21 апреля 2017 г. Согласно данному положению, в список основных задач 

кафедр университета входят организация и осуществление на качественном 

уровне образовательной деятельности по подготовке специалистов высокой 

профессиональной квалификации, обладающих глубокими теоретическими и 

прикладными знаниями и компетенциями в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса по дисциплинам 

кафедры; обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных 

ФГОС, образовательными программами и рабочими учебными планами 

подготовки по профилю кафедры; внедрение в учебный процесс современных 

образовательных технологий [7, стр. 4-5]. 

В соответствии с данными задачами на кафедре ИРСА предусмотрены 

следующие формы учебной и учебно-методической работы: 

- разработка и подготовка к утверждению образовательных программ, 

рабочих учебных планов, индивидуальных учебных планов; 

- разработка и представление на утверждение в установленном порядке 

рабочих программ учебных дисциплин, программ практик кафедры; 

- подготовка учебно-методических комплексов дисциплин, учебников, 

учебных пособий и другой учебно-методической литературы, а также 

организация рецензирования учебников, учебных пособий и другой учебно-

методической литературы; 

- определение потребности в основной учебной литературе по 

дисциплинам кафедры для формирования библиотечных фондов; 

- проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими 

учебными планами; 
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- руководство самостоятельной работой обучающихся; 

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, итоговой государственной аттестации обучающихся; 

- организация и осуществление мероприятий по введению 

инновационных образовательных технологий в виды учебных занятий, 

проводимых кафедрой.   

Выполнение данных задач в каждом учебном году прописывается в 

плане учебно-методической работы кафедры, который утверждается Учёным 

советом Восточного института. В данном плане перечисляются основные 

формы учебно-методической, организационно-методической и учебно-

воспитательной работы, планы по разработке учебно-методических 

материалов и тематика учебно-методических семинаров. По завершению 

учебного года кафедра подаёт в учебно-методическое управление отчёт по 

учебно-методической работе. В отчёте ежегодно проводится анализ кадрового 

состава кафедры, повышения квалификации и мобильности профессорско-

преподавательского состава, а также анализ работы кафедры по 

совершенствованию организации учебного процесса по ФГОС, куда входит 

анализ обеспеченности дисциплин кафедры учебно-методическими 

комплексами для всех форм обучения, сведения об изданных учебных и 

учебно-методических пособиях и анализ книжного фонда.  

В соответствии с вышеперечисленными документами кафедра ИРСА 

постоянно совершенствует учебно-методические комплексы по своим 

дисциплинам. Профессорско-преподавательским составом кафедры 

разработаны и реализуются более 30 базовых и специальных курсов в рамках 

направлений подготовки. Дисциплины, закреплённые за преподавателями 

кафедры, включают в себя такие курсы, как «История изучаемой страны», 

«Экономика изучаемой страны», «Социально-политическая система 

изучаемой страны», «Этнология изучаемой страны», «История религий 

изучаемой страны», «Государственное право изучаемой страны», 
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«Международные отношения в изучаемом регионе», «Внешняя политика 

изучаемой страны» и др. 

В ходе практики аспирант ознакомился со следующей документацией:  

- «Положение о кафедре факультета/института», утверждённое 

Приказом ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» № 233-ОД 

от 21 апреля 2017 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России № 941 от 7 августа 2014 г. (ред. от. 11 апреля 2017 г.); 

- общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 58.03.01 Востоковедение и 

африканистика, профиль «История стран Азии и Африки (Китай)», 

утвержденная Учёным советом Университета 11 мая 2017 г. 

- рабочий учебный план по программе бакалавриата 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, профиль «История стран Азии и Африки 

(Китай), утвержденный Учёным советом Университета (протокол №10 от 

31.05.2018 г.); 

- рабочие программы дисциплин «Новая история изучаемой страны», 

«Средневековая история стран Азии и Африки», «История изучаемой 

страны». 

- планы по учебно-методической работе кафедры ИРСА за 2017-2020 

гг.; отчёты по учебно-методической работе кафедры ИРСА за 2017-2019 гг. 

В рамках прохождения практики аспирант также посетил занятия 

ведущих преподавателей по дисциплинам «Новая история изучаемой страны», 

«Средневековая история изучаемой страны», «История изучаемой страны», 

консультации научного руководителя, провёл два семинара у студентов 2 

курса по дисциплине «История изучаемой страны». Работа на кафедре 

позволила закрепить теоретические знания по программе практики. В ходе 

прохождения практики был проведен анализ лекции преподавателя кафедры 
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Бураева Д.И., д.и.н., проф. по теме «Создание маньчжурского государства» 

(Приложение 4). Также был составлен конспект семинарского занятия, 

проведённого во время прохождения практики (Приложение 2). 

Разработанные занятия проводились в соответствии с расписанием занятий 

академических групп студентов 2 курса. 
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Научно-методическая работа кафедры 

Научно-методическая работа кафедры истории и регионоведения стран 

Азии также регламентируется определёнными документами, среди которых – 

«Положение о кафедре факультета/института». В соответствии с данным 

Положением к функциям кафедры относятся: проведение научно-

исследовательской работы (НИР) по тематике НИР кафедры в соответствии 

утверждёнными планами НИР и внедрение их результатов в учебный процесс; 

предоставление ежегодной отчётности о научной деятельности в соответствии 

с требованиями научно-исследовательской части университета; подготовка 

экспертных заключений для опубликования завершённых научных работ; 

подготовка монографий и научных статей, отзывов на авторефераты 

диссертаций и пр.; подготовка заключений на подготовленные аспирантами, 

докторантами, научными сотрудниками и соискателями кандидатские и 

докторские диссертации [7, стр. 5-6].  

Выполнение данных в каждом учебном году прописывается в плане 

научно-исследовательской работы кафедры, который утверждается Учёным 

советом Восточного института. В данном плане указывается тематика НИР 

подразделения, сроки выполнения работ по данной теме НИР и ожидаемые 

результаты, планируемые наукометрические показатели кафедры на год и 

научные мероприятия. Прежняя тема НИР звучала «Социально-политические 

процессы в странах Северо-Восточной Азии» (2017-2019 гг.), сейчас кафедра 

начинает работу над новой темой НИР, которая звучит как «Политические 

трансформации в странах Северо-Восточной Азии в первой четверти XXI 

века» (2020-2025 гг.). По итогам каждого года кафедра предоставляет в 

научно-исследовательскую часть университета отчёт по научно-

исследовательской работе. В отчёте отражаются основные результаты по теме 

НИР за отчётный период, одобренные гранты сотрудников кафедры, 

количество изданных монографий и публикаций профессорско-

преподавательского состава, а также количество докладов сотрудников 

кафедры на научных мероприятиях и защит кандидатских/докторских 
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диссертаций сотрудников или аспирантов/докторантов кафедры. Отдельно 

указываются поездки сотрудников за рубеж и чтение лекций в иностранных 

вузах. 

В рамках прохождения практики аспирант ознакомился со следующей 

документацией: 

- планы по научно-исследовательской работе кафедры ИРСА за 2017-

2020 гг.; отчёты по научно-исследовательской работе кафедры ИРСА за 2017-

2019 гг. 

- план научно-исследовательской работы Бурятского государственного 

университета на 2020 г. 

- программа развития Бурятского государственного университета на 

2016-2020 г.  

Необходимо отметить, что в плане развития Бурятского 

государственного университета на 2020 г. и программе развития Бурятского 

государственного университета на 2016-2020 г. особо подчёркивается 

необходимость развития коммуникаций со странами Востока, в особенности 

Азиатско-Тихоокеанского региона, и особенно усиления международного 

сотрудничество с университетами Китая, Японии, Кореи, Монголии. В этой 

связи темы НИР кафедры и научно-исследовательская деятельность её 

сотрудников полностью соответствуют стратегическим целям университета. 

Наиболее значимые результаты научно-исследовательской 

деятельности сотрудников кафедры включают в себя: 

1. Гранты 

 Грант РФФИ «Внешние факторы политического процесса в 

современной Монголии», №17-27-03001, 2017-2018 гг., руководитель – 

Родионов В.А. 

 Грант EAP1034 “Preserving Traditional Buryat Book Culture” по 

программе Британской библиотеки «Endangered Archives Programme», 

руководитель – Базаров А.А. 
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 Авторское свидетельство (патент) «Коллекция тибетоязычной 

литературы класса Thor bu в ИМБТ СО РАН» (2017) — Базаров А.А. 

 Грант РФФИ № 19-514-44001 «Мягкая сила» в российско-

монгольских отношениях: сравнительный анализ» (2019-2020), 

руководитель –Родионов В.А. 

 2. Монографии и сборники: 

 Базаров А.А. Реалии монастырской жизни в буддизме Монголии и 

Бурятии: источниковедческий анализ». Изд. БГУ, Улан-Удэ, 2017. 220 с. 

(соавторы – Аюшеева М.В., Ванчикова Ц.П., Собковяк Е.О.); 

 Социальные эффекты развития горнорудной отрасли 

трансграничных регионов. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 

2017. 138 с. (коллектив авторов – Актамов И. Г., Бадараев Д. Д., 

Бадмацыренов Т. Б., Байкалов Н. С., Бальчиндоржиева О. Б., Будаев Б. С., 

Комбаев А. В., Родионов В. А., Тартыгашева Г. В.); 

 Буддизм и социорелигиозные процессы в России и Монголии. 

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2018. 141 с. (коллектив 

авторов – Абаева Л. Л., Актамов И. Г., Бадараев Д. Д., Бадмацыренов Т. Б., 

Родионов В. А., Самдангийн Ц., Цэвээниё Ц., Уянга Ц.); 

 Родионов В.А. Политический процесс в Монголии в условиях 

постсоциалистической трансформации. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского 

госуниверситета, 2018. 339 с.; 

 Меж трех соседей: внешние факторы политического процесса в 

постсоциалистической Монголии. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского 

госуниверситета, 2018. 141 с. (коллектив авторов – Актамов И. Г., Аюуш Д., 

Бадараев Д. Д., Бадмацыренов Т. Б., Родионов В. А., Санжамятав Б.) 

3. Публикационная активность: 

За 2017-2020 гг. сотрудниками кафедры лично и в соавторстве 

опубликованы 9 статей, индексируемых в международных базах данных, 9 

статей в журналах из перечня ВАК, 6 статей в изданиях, включённых в РИНЦ, 

9 статей в иных изданиях, в том числе зарубежных.  



12 
 

4. Участие сотрудников в конференциях: 

За 2017-2020 гг. преподаватели кафедры представили 29 докладов на 

международных мероприятиях, 12 докладов на всероссийских конференциях 

и 6 докладов на международных конференциях. Все сотрудники кафедры 

каждый год принимают участие в ежегодной научно-практической 

конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов, организуемой 

Бурятским государственным университетом.  

В рамках прохождения практики аспирант принял участие в разработке 

программы ежегодной научно-практической конференции преподавателей, 

сотрудников и аспирантов, которая состоится в Бурятском государственном 

университете с 13 по 24 января 2020 г. Секционное заседание кафедры ИРСА 

«Актуальные проблемы востоковедения: история и современность» пройдёт 

20 января. В ходе прохождения практики также была выбрана тема доклада 

аспиранта для представления на этом заседании: «Ранняя история школы 

О:баку-дзэн в Японии». 
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Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре 

Научно-исследовательская работа со студентами на кафедре истории и 

регионоведения стран Азии регламентируется несколькими документами. В 

«Положении о кафедре факультета/института» указано, что в список основных 

задач кафедр университета входят руководство научно-исследовательской 

работой обучающихся, развитие их творческой активности путём приобщения 

их к научной работе кафедры, участию в олимпиадах, конкурсах научных 

работ обучающихся и иных мероприятиях, а также проведение 

воспитательной работы с обучающимися [7, стр. 4]. Ведение научно-

исследовательской работы со студентами (НИРС) на кафедрах фиксируется в 

планах НИРС факультетов, которые предоставляются в научно-

исследовательскую часть университета. В планах НИРС прописываются 

формы подготовки студентов к выполнению НИРС, научно-методическое и 

информационное сопровождение НИРС, списки научных кружков и групп, а 

также списки мероприятий, в которых студенты планируют принимать 

участие (массовые научно-технические, состязательные научно-технические, 

деятельность студенческого научного общества, мероприятия по вузовским и 

межвузовским научным проектам и др.). Отдельно расписывается публикация 

планируемых результатов НИРС. По итогам прошедшего учебного года 

факультеты сдают в научно-исследовательскую часть сборный отчёт НИРС, в 

котором указываются цифровые показатели факультета (доклады студентов, 

публикации студентов, количество студентов, участвовавших в олимпиадах и 

конкурсе на лучшую студенческую работу, количество выигранных 

стипендий Президента и Правительства РФ и др.).  

Студенты кафедры ИРСА принимают активное участие в научно-

исследовательской жизни института и университета, которая является важной 

важная частью образовательного процесса в вузе. Преподаватели кафедры 

каждый год готовят студентов для участия в ежегодной студенческой научно-

практической конференции. Список тем для исследования ежегодно 

обновляется.  
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Примеры тем докладов студентов кафедры на ежегодной студенческой 

научно-практической конференции 2019 года:  

1) Российско-китайский рынок образовательных услуг (Краус А., гр. 

16660, научный руководитель – к.и.н., доц. Аюшиева И.Г.); 

2) Перспективы развития автономной промышленности в Китае 

(Базаров А., гр. 16670м, научный руководитель – к.и.н., доц. Шохоев Э.К.); 

3) Государственная политика Республики Корея по отношению к 

брачным мигрантам и их социально-экономический статус (Султумова Ю., гр. 

16352, научный руководитель – к.и.н., ст.преп. Дашибалов Э.Б.). 

Студенты и аспиранты кафедры принимают активное участие в 

конференциях самого разного уровня. В 2017 году аспирант Бритова В. 

получила Почётную грамоту МГУ в секции «Новейшая история стран Азии и 

Африки» на XXIV Международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Ломоносов» за доклад на тему «Концепция «средней 

державы» в политике Республики Корея». Студент гр.16380 Потехин А. 

успешно выступил на Международной студенческой научно-практической 

конференции «Ex oriente lux» (1-2 ноября 2019 г., СПбГУ) с докладом 

«Общественно-политическая ситуация в Китае XIX в. (в работах 

отечественных китаеведов)». Выпускники кафедры Бадмаева Р., Дампилон А., 

Гончарова О. стали победителями стипендиальных грантов Правительства 

КНР 2019 года и получили право обучения в магистратуре ведущих вузов КНР 

(Пекинский университет иностранных языков, Шанхайский морской 

университет, Южно-китайский педагогический университет). Это показывает, 

что научно-исследовательская работа со студентами на кафедре ведётся на 

высоком уровне.  

В ходе прохождения практики аспирант принял участие в разработке 

информационного письма международной научно-практической (заочной) 

конференции молодых ученых «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и 

современность-XIII», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и программы Дня открытых дверей Восточного 
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института, где будет представлен информационный стенд кафедры ИРСА. 

Кроме того, во время общения со студентами аспирант поделился опытом 

участия в конференциях и международных мероприятиях, таких, как 

международный конкурс выступлений на японском языке среди студентов в 

Москве, в котором аспирант принимал участие в 2015 году. 
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Заключение 

 

В период с 1 по 26 октября 2019 г. аспирант находился на кафедре 

истории и регионоведения стран Азии Восточного института Бурятского 

государственного университета на педагогической практике. В ходе 

прохождения педагогической практики аспирант ознакомился с принципами 

работы в университете, на кафедре, приобрёл практические умения и навыки 

в сфере профессиональной деятельности. Аспирант изучил документацию, 

регламентирующую самые разные стороны образовательного процесса 

кафедры и факультета, провёл два практических занятия, что составляет 4 

академических часа, посетил 4 занятия ведущих преподавателей кафедры и 

одно заседание кафедры.  

В рамках педагогической практики аспирант улучшил навыки 

планирования процесса обучения в соответствии с компетенциями, 

заявленными в образовательной программе, осуществления отбора и 

использования оптимальных методов преподавания, применения результатов 

собственных проведенных исследований в учебном процессе, ознакомился с 

методами разработки лекционных курсов, семинарских и практических 

занятий, контрольно-оценочных средств по историческим дисциплинам, 

получил консультации ведущих преподавателей кафедры.  

По результатам прохождения педагогической практики можно сделать 

вывод, что полученные знания аспирант успешно применил для собственной 

профессиональной деятельности. 
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Приложение 1. План-конспект семинарского (практического) занятия, 

проведенного аспирантом 

 

Дисциплина: «История изучаемой страны» 

Тема: Культура Японии периода Эдо (1603-1868) 

Цель занятия: дать студентам представление о национальной культуре 

Японии периода Эдо, особенностях её развития и роли в формировании 

национального духа. 

Задачи: 

а) образовательные:  

- проанализировать и определить уровень общей эрудиции студентов и знаний 

по конкретному периоду; 

- систематизировать теоретические знания по данной теме, по истории 

периода Эдо в целом; 

б) развивающие: 

- стимулировать познавательную активность, исследовательский интерес 

студентов; 

- развивать умение сопоставлять факты и события, умение сравнивать и 

обобщать; 

- развивать умение работать с учебной литературой и историческими 

источниками по данной теме. 

в) воспитательные: 

- способствовать формированию толерантности в отношении культуры своего 

и других народов;  

- способствовать развитию эстетического вкуса, внутренней культуры. 

В результате проведения занятия обучающийся должен: 

знать: основные достижения Японии периода Эдо в культурной сфере; 

уметь: давать оценку важнейшим событиям и персоналиям культуры Японии 

эпохи Эдо;   
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владеть: навыками грамотно излагать и отстаивать свою точку зрения; 

навыками сравнения выводов различных исследователей по конкретной теме. 

Норма времени: 2 академических часа (90 мин) 

Форма организации обучения: индивидуальная, фронтальная. 

Тип занятия: практическое. 

 

№ 

п/

п 

Этапы Содержание учебного материала Время 

1. Установочный 

(организационный 

момент) 

Приветствие.  

Проверка присутствующих на занятии.  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

мотивации обучения. 

5 мин. 

 

 

 

2. Проверка 

исходного уровня 

знаний 

(актуализация 

опорных знаний) 

Устный опрос:  

Каких культурных деятелей эпохи Эдо вы 

знаете? Какие жанры и виды искусства были 

наиболее популярны в то время? 

  

15-20 мин. 

3. Организация 

практической 

работы 

обучающихся 

Разбор предварительно распределённых 

докладов, выданных на предыдущем 

задании: 

1. Развитие поэзии в эпоху Эдо. Жанр хайку 

и его расцвет. Мацуо Басё, Ёса Бусон, 

Кобаяси Исса – великие мастера хайку. 

2. Прозаическое творчество эпохи Эдо. 

Жанры ёмихон, укиё-дзоси. Жизнь и 

творчество Ихара Сайкаку, Кёкутэй Бакина и 

других известных писателей эпохи Эдо. 

3. Живопись в эпоху Эдо. Икэ-но Тайга и его 

творчество. 

4. Появление гравюры укиё-э. Кацусика 

Хокусай и его деятельность. 

5. Театр в эпоху Эдо – кабуки, дзёрури и их 

популярность. 

6. Общая характеристика феномена 

«городской» культуры периода Эдо. 

7. Взаимосвязь культуры и религии периода 

Эдо. Мотивы дзэн-буддизма и амидаизма.  

Форма выполнения – устный доклад, 

продолжительность – 5-7 минут. После 

55-60 мин. 
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представления доклада он проходит 

обсуждение, в ходе которого докладчик 

отвечает на вопросы преподавателя и 

группы. Доклад оценивается не только по 

доступности изложения и правильному 

подбору материала, но и по тому, насколько 

правильно и уверенно докладчик отвечает на 

дополнительные вопросы. Наглядное 

представление доклада в виде презентации 

оценивается дополнительными баллами. 

4. Подведение 

итогов занятия 

Определение результативности занятия в 

соответствии с поставленной целью. 

5 мин. 

5. Определение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Рекомендация дополнительной литературы 

по данной теме. Повторение вопросов и 

разделов лекции, которые будут 

представлены в тесте по итогам семинара.  

5 мин. 

 

Оснащение: 

Интерактивная доска, классная доска 

 

Литература: 

1. Горегляд, В.Н. Классическая культура Японии. Очерки / В.Н. Горегляд – 

СПБ. : Петербургское Востоковедение, 2006. – 356 с.  

2. Гришелёва, Л.Д. Формирование японской национальной культуры (конец 

XVI – начало XX века) / Л.Д. Гришелёва. – М. : Наука. Главная редакция 

восточной литературы, 1986. – 286 с.  

3. Долин, А.А. История новой японской поэзии в очерках и литературных 

портретах. В 4 томах. Т.1. Романтики и символисты / А.А. Долин. – СПб. : 

Гиперион, 2007. – 416 с. с. ил. URL: http://ru-jp.org/dolin_13.htm (дата 

обращения: 27.04.2019)  

4. Конрад, Н.И. Очерки японской литературы / Н.И. Конрад. – М.: 

Художественная литература, 1973.-462 с. 
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Приложение 2. Анализ учебного занятия  

 

Ф.И.О. преподавателя, проводившего занятие:  

Бураев Дмитрий Игнатьевич 

Название дисциплины: 

«Новая история изучаемой страны» 

I. Анализ содержания занятия 

1.  Тема занятия «Создание маньчжурского государства» 

2.  Цель и задачи занятия Дать общее представление о создании 

маньчжурского государства, показать 

общеисторический контекст времени 

образования династии Цзинь, а также 

роль Нурхаци и политики объединения 

чжурчжэней. 

3.  Соответствие цели теме 

занятия 

Полностью соответствуют 

4.  Степень достижения 

поставленной цели 

Полностью достигнута 

II. Структура и организация занятия 

1.  Логическая последовательность 

и взаимосвязь этапов занятия 

Лекция начинается с краткого обзора 

материала прошлых занятий – обзора 

исторических событий, имевших место 

до образования династии Цзинь. После 

этого лектор плавно переходит к теме 
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занятия, наглядно демонстрируя 

взаимосвязь исторических событий. 

Основная часть лекции и выводы 

соответствуют теме занятия и дают 

студентам исчерпывающее 

представление о теме. 

2.  Целесообразность 

распределения времени на 

этапах занятия 

После каждого блока информации 

лектор задаёт наводящие вопросы и 

организует обсуждение, что даёт 

возможность выявить затруднения, 

возникшие в ходе лекции. Время по 

этапам лекции распределено логично и 

используется целесообразно её задачам. 

3.  Организация начала и конца 

занятия 

В начале занятия лектор кратко 

обсуждает со студентами материал 

предыдущих занятий, что позволяет 

обеспечить целостность восприятия 

исторического процесса. В конце 

приводятся краткие выводы и даются 

вопросы для обсуждения на 

коллоквиуме (завоевательная политика 

Нурхаци, влияние политической 

культуры Китая на образование 

государства Цзинь и т.п.), а также 

литература для самостоятельного 

изучения.  

III. Анализ методики проведения занятия 
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1.  Научность и доступность 

изложения материала 

Высокая 

2.  Разнообразие методов и 

приемов обучения 

Лектор использует разнообразные 

словесные методы обучения – рассказ, 

объяснение, беседу, дискуссию, 

прибегает к методу иллюстраций (для 

наглядности используется карта), а 

также задействует метод проблемного 

обучения, в частности, диалогическое 

проблемное изложение. 

3.  Использование наглядных и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

В ходе лекции активно использовались 

карты, где демонстрировался ход 

действий Нурхаци. 

IV. Профессиональная культура педагога 

1.  Точность использования 

профессиональной 

терминологии 

Лектор постоянно использует  

профессиональную терминологию, 

разъясняя ее значение студентам. 

2.  Приемы влияния на 

обучающихся  

В течении лекции преподаватель 

периодически задает наводящие 

вопросы, а также моделирует ситуации, 

в ходе которых студентам предлагается 

самим почувствовать себя на месте 

Нурхаци. Исторические анекдоты 

помогают разрядить обстановку и 

держат внимание студентов в тонусе. 

3.  Темп речи, дикция Лектор излагал материал быстро и чётко, 

придерживаясь пауз там, где это 
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необходимо для записи важных 

моментов. 

4.  Эмоциональность изложения Высокая 

V Анализ работы обучающихся на занятии 

1.  Подготовленность 

обучающихся к восприятию 

содержания занятия 

Хорошая 

2.  Активность и 

работоспособность 

обучающихся на разных этапах 

занятия 

Группе потребовалось время для 

включения в рабочий процесс, однако в 

ходе лекции активность студентов, их 

вовлечённость в дискуссию была 

высокой. 

3.  Культура межличностных 

отношений 

Нормальная 

4.  Реакция на оценку педагога Положительная 

VI. Выводы (что полезного аспирант усвоил для себя после посещения 

занятия)  

Наглядная демонстрация карт и презентаций параллельно с ходом лекции 

значительно облегчает усвоение материала студентами. Подробное 

пояснение причинно-следственных связей между историческими 

событиями помогает студентам воспринимать исторический процесс как 

единую систему.  

 

 


