I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные цели реализации дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Актуальные проблемы мирового
комплексного регионоведения» определены как: совершенствование знаний
и профессиональных навыков по содержательным аспектам и методике
проведения занятий в рамках направления «Зарубежное регионоведение»,
формирование представления о современных отечественных и зарубежных
концепциях
изучения
и
преподавания
мирового
комплексного
регионоведения / зарубежного регионоведения, уточнение роли и функции
мирового комплексного регионоведения / зарубежного регионоведения в
современном мире, анализ тенденций развития мирового комплексного
регионоведения как исследовательского направления и учебной дисциплины,
с учѐтом новых содержательных реалий и учебно-методических новаций
последнего времени, анализ способов наиболее эффективного применения
научного, воспитательного, учебно-методического, коммуникативного
потенциала мирового комплексного регионоведения / зарубежного
регионоведения в образовательных организациях.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным
стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.09.2015 № 608н) для реализации следующих действий: проведение
учебных занятий по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и
ДПП; при исполнении трудовых функций «Преподавание учебных курсов,
дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП», в
рамках обобщенных трудовых функций: преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации.
Необходимые умения:
Выполнять
деятельность
и(или)
демонстрировать
элементы
деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполнять задания,
предусмотренные программой учебного курса, дисциплины (модуля);
Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы
организации деятельности обучающихся, с учетом особенностей
преподаваемого учебного курса, дисциплины (модуля);
Необходимые знания: создание углубленного представления о
современных тенденциях развития мирового комплексного регионоведения /
зарубежного регионоведения, основных зарубежных и отечественных
школах, научных и образовательных центрах «зарубежного регионоведения»;
создание общего представления об основной современной научной, учебной

и учебно-методической литературе по проблемам международной политики
и зарубежного регионоведения.
В результате освоения программы слушатель должен приобрести
(совершенствовать) следующие компетенции (в соответствии с ФГОС ВО
41.03.01 Зарубежное регионоведение, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2015 № 202;
Направление подготовки 41.04.01 Зарубежное регионоведение, ФГОС ВО
утвержден приказом Минобрнауки России от 01 июля 2016 г. № 784):
- способность давать характеристику ведущим российским и зарубежным
научным школам, оценивать их вклад в формирование предметного поля и
методологии мирового комплексного регионоведения (ОПК - 5);
- способность объяснять классические и современные теории мирового
комплексного регионоведения и международных отношений, давать
сравнительный анализ их относительных достоинств и недостатков (ОПК-6);
- владеть основными методами комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, уметь синтезировать новое знание,
формировать обобщающие выводы и оценки (ОПК-7).
Компетенция
способность
давать
характеристику ведущим российским
и зарубежным научным школам,
оценивать их вклад в формирование
предметного поля
и методологии
мирового
комплексного
регионоведения (ОПК - 5);

способность
объяснять
классические и современные теории
мирового
комплексного
регионоведения и международных
отношений, давать сравнительный
анализ их относительных достоинств
и недостатков (ОПК-6);

Планируемые изменения
способность давать характеристику и
оценивать вклад ведущих российских
научных школ и центров изучения
мирового
комплексного
регионоведения
/
зарубежного
регионоведения
(МГИМОУниверситет, как ведущий центр
изучения
проблем
зарубежного
регионоведения
в
современной
России,
университеты
РАН,
региональные российские научные и
образовательные центры)
способность
объяснять
классические и современные теории
мирового
комплексного
регионоведения
/
зарубежного
регионоведения и
международных
отношений, опираясь на современные
подходы к
основным проблемам
международных
отношений,
излагаемым в современной научной,
учебнойиучебно-методической
литературе
по
международным
отношениям мировому комплексному
регионоведению
/
зарубежному

- владеть
основными методами
комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира, уметь
синтезировать
новое
знание,
формировать обобщающие выводы и
оценки (ОПК-7).

регионоведению
Владеть
основными
методами
комплексного междисциплинарного
исследования регионов мира
и
реализовать полученные знания в
преподаваемых лекционных курсах,
использовать
на
практических
занятиях по таким дисциплинам как
«Теория международных отношений
и
региональной
интеграции»,
«Современный
международные
отношения», «Внешняя политика
региона специализации», «Теория и
методология
зарубежного
регионоведения».

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Всего,
час
Наименование модулей,
разделов, тем

1
2
1. Раздел
1.
Мировое
комплексное
регионоведение
как
современная
научная
дисциплина
2. Раздел 2. Российские и
зарубежные
научные
школы и центры изучения
мирового
комплексного
регионоведения
3. Раздел 3. Современные
научные, учебные
и
учебно-методические
издания по комплексному
зарубежному

3
4

В том числе
Лек- Практи Самост
ции -ческие оятель
заняти
ная
я
работа

4
2

4

4

2

5

6
2

2

2

2

Форма
Формитекущей
руемая
или
компепромежуто
тенция
чной
аттестации
или
контроля
знаний
7
8
Контр раб ОПК–5;
ОПК–6;
ОПК–7
Круглый
стол

ОПК–5;
ОПК–6;
ОПК–7

Подготовка ОПК–5;
презентации ОПК–6;
ОПК–7

4.

регионоведению.
Раздел
4.
Методики
проверки знаний в рамках
занятий по направлению
подготовки «Зарубежное
регионоведение»
Итоговая аттестация
Итого по программе:

4

16

2

4

2

4

Защита
проектов

ОПК–5;
ОПК–6;
ОПК–7

зачет

ОПК–5;
ОПК–6;
ОПК–7

8

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Период обучения: 1
Количество недель – 2.
Количество учебных дней в неделю - 2.
Количество часов обучения в день - 2.
Время проведения занятий: с 16.00 по 17.30.
№

Наименование
тем,
дисциплин (модулей)

1

Раздел
1. Мировое комплексное
регионоведение
как
современная
научная дисциплина.
Раздел 2. Российские
и зарубежные
научные школы и центры изучения
мирового
комплексного
регионоведения.
Раздел 3. Современные научные,
учебные
и
учебно-методические
издания
по
комплексному
зарубежному регионоведению.
Раздел 4. Методики проверки знаний в
рамках
занятий по направлению
подготовки
«Зарубежное
регионоведение».
Итоговая аттестация

2

3

4

разделов, Количество
аудиторных часов
2

Порядковый номер
недели
обучения
(диапазон)
1

2

1

2

2

2

2

2

Расписание занятий утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала
занятий по программе.
V. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Раздел 1. Мировое комплексное регионоведение как современная
научная дисциплина.
Определение
комплексного
регионоведения.
Международные
отношения и зарубежное регионоведение. Глобализация и регионализация

как основные тенденции в современном мире, соотношение понятий.
Понятие «регион». Регионы в современном мире и их классификация.
Методологические основы мирового комплексного регионоведения.
Регионы в мировом комплексном регионоведении. Проблема
дифференциации мирового пространства и практическое членение регионов
мира: основные подходы. Дифференциация мирового пространства и
глобальная регионализация.
Место зарубежного регионоведения на «карте наук».
Раздел 2. Российские и зарубежные научные школы и центры изучения
мирового комплексного регионоведения.
Западная и не западная школы в мировом комплексном регионоведении.
Европейские школы мирового комплексного регионоведения в прошлом и
настоящем (английская, немецкая, французская). Американская школа
регионоведческих исследований. Развитие мирового комплексного
регионоведения в современном Китае.
Российская школа мирового комплексного регионоведения. История еѐ
становления. Основные центры изучения мирового комплексного
регионоведения в России: МГИМО-Университет, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Высшая школа экономики, РГГУ, институты РАН, региональные центры.
Раздел 3. Современные научные, учебные и учебно-методические
издания по комплексному зарубежному регионоведению.
Обзор современных учебных пособий по Мировому комплексному
регионоведению под ред. А.Д. Воскресенского. Современные учебные
пособия по Теории международных отношений и мировому комплексному
регионоведению/зарубежному регионоведению, вышедшие в России за
последние
годы.
Пособия
по
мировому
комплексному
регионоведению/зарубежному регионоведению в ПсковГУ.
Современные научные периодические издания по проблемам
международных отношений и регионального развития: Сравнительная
политика, Мировая экономика и международные отношения, научноаналитический журнал «Обозреватель - Observer» и др.
Раздел 4. Методики проверки знаний в рамках занятий по
направлению подготовки «Зарубежное регионоведение».
Структура и методика проведения семинарских занятий по мировому
комплексному регионоведению. Контроль текущих знаний студентоврегионоведов. Подготовка к тестированию на предмет оценки остаточных
знаний по направлению подготовки «зарубежное регионоведение» и
варианты его проведения. Методика компьютерной проверки остаточных
знаний по дисциплинам направления «зарубежное регионоведение».

VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущая аттестация:
1.Подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
2. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
контролируемую самостоятельную работу (круглые столы, выполнение
тестов, подготовку проектов, устный опрос, семинар, контрольная работа),
самостоятельную работу слушателя (ознакомление с научной, учебной,
учебно-методической литературой по темам программы).
Раздел 1 может завершиться выполнением контрольной работы
Раздел 2 Круглый стол нацелен на диалог со слушателями и включает в себя
следующий (примерный) круг вопросов:
1. Каковы основные отличительные черты западной и не западной теории
мирового комплексного регионоведения?
2. Британская школа регионоведческих исследований и ее отличительные
черты?
3. Немецкая школа регионоведческих исследований и ее
отличительные черты?
4. Французская школа регионоведческих исследований и ее отличительные
черты?
5. Регионоведческие исследования в малых странах Европы?
6. Отличительные черты регионоведческих исследований в США?
7. Каковы особенности развития направления зарубежного регионовдения в
КНР?
8. История становления отечественной регионоведческой школы и еѐ
специфика?
9. Московские и Петербургские центры регионоведческих исследований, их
отличительные черты?
10. Основные региональные центры регионоведческих исследований в
России и особенности изучения зарубежного регионоведения в малых
научных и педагогических центрах регионов России?
Раздел 3 может завершиться выполнением презентаций на тему
современные научные / учебные и учебно/методические издания по
международным отношениям / зарубежному регионоведению.
Раздел 4 может завершиться выполнением проектов.
Примерная тематика:
1.
Формы текущего контроля знаний студентов-регионоведов (разработка
заданий для проверки и контроля текущих знаний студетнов-регионоведов).

2.
Методики проверки остаточных знаний в рамках курса мировое
комплексное регионоведение (разработка не тестовых заданий для проверки
остаточных знаний студентов-регионоведов).
3.
Особенности методики компьютерной проверки знаний студентоврегионоведов (разработка тестовых заданий по курсу)
Итоговая аттестация:
Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Вопросы к зачету
1. Глобализация и регионализация как основные тенденции в
современном мире
2. Понятие «регион». Регионы в современном мире и их классификация.
3. Место зарубежного регионоведения на «карте наук».
4. Методологические основы мирового комплексного регионоведения.
5. Западная и не западная школы в мировом комплексном
регионоведении.
6. Европейские школы мирового комплексного регионоведения
7. Американская школа регионоведческих исследований.
8. Развитие мирового комплексного регионоведения в современном Китае.
9. Российская школа мирового комплексного регионоведения, ее
особенности и история становления.
10. Основные центры изучения мирового комплексного регионоведения
в России.
11.Современные научные, учебные и учебно-методические издания по
комплексному зарубежному регионоведению.
12. Контроль текущих знаний студентов-регионоведов.
13. Методика проверки остаточных знаний по дисциплинам
направления «зарубежное регионоведение».
VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебно-методическое и информационное обеспечение программы:
а) основная литература:
1. Мировое комплексное регионоведение / под ред. А.Д. Воскресенского. М.,
2017. - 416 с.
б) дополнительная литература:
1. Барыгин И.Н. Международное регионоведение: Учебник С.-Пб.:
Питер, 2009 .— 384 с.
2. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Регионоведение: учеб. для вузов. М.:
Гардарики, 2002 .— 382 с.

3. Мировое комплексное регионоведение. Введение в специальность.
Учебник / Под ред. проф. А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРАМ, 2015. — 448 с.
4. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики. Учебник/
Под ред. проф. А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРАМ, 2016. — 560 с.
5. Цыганков П.А. Теория международных отношений : учеб. для вузов
М.: Гардарики, 2007 .— 558 с.
Сетевые ресурсы:
Сравнительная политика. URL: http://www.comparativepolitics.org/jour
МЭиМО. URL: https://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?page_id=682
Научно-аналитический
журнал
«Обозреватель
Observer».
URL:
http://materik.ru/institute/library/books/detail.php?ID=17402
в) программное обеспечение:
Microsoft Office Word
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. ЭБС «IPRbooks» (предоставляет доступ к базовой версии, включающей
издания по естественным, техническим, общественным, гуманитарным и
медицинским наукам. Это учебники и учебные пособия, монографии,
производственно-практические, справочные и периодические издания. В ЭБС
размещено более 10 000 изданий, представлено более 100 ведущих
федеральных издательств и 100 вузовских издательств.
Адрес в сети Интернет: www.iprbookshop.ru)
2. ЭБС издательства «Лань» (предоставлен доступ к тематическим
коллекциям «Математика» (издательство «Лань»), «Инженерные науки»
(издательство «Лань», «Машиностроение»), «Информатика» (издательство
«Бином. Лаборатория знаний»)
Адрес в сети Интернет: e.lanbook.com)
3. ЭБС «Юрайт» (предоставлен доступ к учебникам и учебным пособиям по
профилю образовательных программ ПсковГУ
Адрес в сети Интернет: www.biblio-online.ru)
4. ЭБС «Консультант студента» (предоставлен доступ к изданиям по
естественным, медицинским наукам и здравоохранению. В ЭБС
представлены
электронные
книги
издательств
«ГЭОТАР-Медиа»,
«Литтерра» и др.

Адрес в сети Интернет: www.studmedlib.ru)
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Учебно-лабораторное оборудование – учебные аудитории, оснащенные
интерактивной доской и мультимедийным оборудованием; компьютерный
класс с подключением к сети Интернет и лицензионным программным
обеспечением.
Педагогические условия:
К реализации программы привлекаются специалисты, имеющие знания
и (или) опыт работы в сфере (области) зарубежного регионоведения,
истории, политологии.
Требования к слушателям программы и уровню их подготовки:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
лица, имеющие или получающие высшее образование в области
зарубежного регионоведения, истории, политологии.
Программа повышения квалификации ориентирована, в первую
очередь, на научно-педагогических работников, преподающих дисциплины
«Введение в регионоведение», «Мировое комплексное регионоведение»,
«Теория международных отношений», «Современные международные
отношения», «внешняя политика стран региона специализации», «Теория
международных отношений и региональной интеграции».
При освоении программы параллельно с получением высшего
образования удостоверение о повышении квалификации выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и
о квалификации.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа(час.)
Итого (час.)

Очная
8
8
16

Форма обучения
Очно-заочная
4-8
8-12
12

Заочная
4
12
16

VIII. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.

Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

