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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 Знает требования 

профессиональной 

этики и готов по- 

ступать в 

соответствии с этими 

требованиями; 

обладает 

нетерпимостью к 

отступлениям от 

правил этического 

поведения, в том 

числе в отношении 

других лиц; обладает 

гражданской 

ответственностью и 

требовательностью к 

соблюдению правил 

этического поведения 

Знать:  нормы, действие которых призвано 

обеспечить функционирование общества, 

взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством;  этические основы 

государственной и муниципальной службы, 

требования профессиональной этики.  

Уметь:  диагностировать этические проблемы 

и использовать основные модели принятия 

этически верных управленческих решений;  

применять принципы служебной этики при 

карьерном движении и оценке коррупционного 

поведения служащих. Владеть:  навыками 

политической культуры;  навыками работы с 

этическими кодексами в системе 

государственной и муниципальной службы;  

навыками поступать в соответствии с 

этическими требованиями, проявления не- 

терпимости к отступлениям от правил 

этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц;  навыками проявления 

гражданской ответственности и 

требовательности к соблюдению правил 

этического поведения. 
ОК-3 Знает базовые 

ценности мировой 

культуры и готов 

опираться на них в 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

личностном и 

общекультурном 

развитии 

Знать:  закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей; 

основные события и процессы мировой и 

отечественной истории;  базовые ценности 

мировой культуры и современной цивилизации. 

Уметь:  ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

 формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам 

современной цивилизации. Владеть:  

способностью анализа социально- значимых 

проблем и процессов современной цивилизации, 

готовностью применять основные положения и 

методы социальных и гуманитарных наук при 

решении профессиональных задач, а также 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
 Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

опираться на них в личностном и 

общекультурном развитии. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «История мировых цивилизаций» относится к  

вариативной части (Б1.В.ДВ.1.1).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «История». 

Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсе (ах) в  _3__ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _3____ 

зачетных единиц (з.е.),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 36  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 17  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Цивилизационый 

подход и 

историческая 

динамика 

цивилизаций 

 

36 6 8 22 Опрос, доклад 

по теме,  

Реферат 

2.  Традиционные 

цивилизации 

Востока. 

34 6 12 16 Опрос, доклад 

по теме,  

Реферат 

3.  Цивилизация Запада 

во всемирной 

истории 

38 6 16 16 Опрос, доклад 

по теме, 

презентация 

 

4.  Всего: 108 18 36 54 Зачет 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1 Цивилизационный подход и историческая динамика 

цивилизаций 

 

 Содержание 

лекционного курса 
 

 Теоретические и 

методологические 

проблемы истории 

мировых 

цивилизаций. 

 

Предмет и задачи курса «История мировых 

цивилизаций». Определение цивилизаций. Цивилизация 

как процесс; как культурно-исторический тип; как стадия 

развития. Локальные цивилизации и всемирная 

цивилизация, их соотношение. Цивилизация и культура: 

их соотношение. Феномен менталитета. Цивилизация в 

аспектах культурологии, социологии, истории, 

антропологии. Место исторической науки в системе 

научного познания. Основные функции исторической 

науки. Социальная значимость исторического знания. 

Сущность научного освоения действительности. Проблема 

цивилизационной характеристики России. 

 Цивилизационный 

подход в изучении 

истории. 

 

Основные макроисторические парадигмы 

современности: формационный, цивилизационный, 

модернизационный подходы. Цивилизационный подход и 

позитивизм в исторической науке: проблема соотношения 

научных методов и исследовательских перспектив. 

Понятия формации, уклада, способа производства. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. 

Цивилизационный подход. Понятие культурно-

исторического типа. Аспекты преодоления 

экономического детерминизма. Роль культурных, 

экологических, демографических факторов в 

цивилизационном подходе. Н.Я. Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Тойнби, С. Хантингтон, П. Сорокин. 

Жизненные циклы цивилизаций. Цивилизационный 

подход как форма системного анализа взаимосвязи 

природы, культуры и человека. Теория локальных 

цивилизаций и стадиальная теория цивилизаций. Теория 

«осевого времени» К.Ясперса. Способы и примеры 

взаимного дополнения и цивилизационного и 

формационного подходов. 

 Цивилизации и 

историческая 

эволюция. 

(Самостоятельное 

изучение, по выбору) 

Теории и концепции исторической динамики 

цивилизаций. Конфликт и взаимное влияние цивилизаций. 

Циклы развития цивилизаций. Глобальные тенденции 

технологического, политического, культурного развития. 

Глобальность неолита. Глобальность традиционного и 

индустриального обществ. Разрывы традиционности и 

точки бифуркации в развитии цивилизаций. Мировые 

кризисы и катастрофы в древности, средневековье, в новое 

время. Взаимосвязь цивилизации и окружающей среды. 

Цивилизация и варварская периферия. Возникновение 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

глобальной цивилизации. Понятие мировых систем. Мир-

империи и мир-экономики в цивилизационном контексте. 

Роль коммуникаций во всемирной истории. 

Характеристика коммуникаций: Великий Шелковый путь; 

Средиземное море; Индийский океан, Атлантика. 

Проблема культурного диффузионизма. Параметры 

современной мировой системы. Перспективы развития 

мировой цивилизации в XXI веке. Глобальные проблемы 

современности. 

 Традиционное 

общество в истории 

цивилизаций. 

 

Определение традиционного общества. Характерные 

черты традиционного общества Востоке и на Западе 

(влияние среды, культуры, цивилизационного окружения). 

Характер политической власти и специфика социально-

экономических систем на Западе и Востоке. Историческая 

дихотомия Запада и Востока. Концепции и теории 

многолинейной исторической эволюции. Традиционное 

общество в периодизациях всемирной истории, ка кстадия 

и тип исторического развития. Черты традиционной 

ментальности: тотальная сакрализация; авторитарность;  

бинарность мышления;  растворение индивидуального в 

коллективном;  традиционность (нет новаций, ссылка на 

авторитет); цикличность развития. Типы традиционных 

обществ: 1) архаичные общества с производящей 

экономикой от бронзы до раннего железа, но с низким 

уровнем социальной и политической интеграции, 

отсутствием устойчивых традиций; 2) традиционные 

досословные общества с более сложной общественной 

структурой, включавшей разную по своему 

происхождению знать, дифференцированное свободное 

население, разные группы несвободных, и более или менее 

устойчивой системой династийной власти; 3) 

традиционные сословные общества (сложные аграрные 

общества) с оформившейся сословно-классовой 

структурой. Многоплановость роли и функции религии в 

традиционных обществах. Взаимосвязь демографических 

и экономических циклов в жизни традиционных обществ. 

 «Предыстория» 

человечества: 

глобальность 

неолита и 

зарождение 

цивилизаций. 

(Самостоятельное 

изученеи, по выбору) 

Основные этапы антропогенеза. Полицентричная и 

моноцентричная теории. Характеристики 

палеолитической, мезолитической и неолитической 

культуры. Понятие и историческая суть традиционного 

общества. Особенности взаимодействия человека и 

окружающей среды в первобытном обществе. 

Потестарность – характеристика первобытного состояния 

общества. Специфика социальных связей в первобытном 

обществе. Первобытная ментальность. «Первоначальные 

формы» религиозного сознания. Сущность первобытной 

религиозности. Устная культура и мифологическое 

сознание. Рациональное освоение мира в эпоху 

первобытности. Неолитическая революция и ее всемирно-

историческое значение. Новые технологии неолита: 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

животноводство, земледелие, металлургия, строительство, 

мореплавание. Складывание основ земледельческих и 

кочевых цивилизаций. Теории раннего политогенеза. 

Теории происхождения социального неравенства и 

иерархии. Миграции и образование рас. Демографическая 

картина позднего неолита. Проблема кризиса 

первобытности и становления государственности. 

Исторические альтернативы поздней первобытности: 

индивидуальное и коллективное начала бытия; 

потестарность и социальная дифференциация общества. 

Соседская община. Становление государства. Матрица 

цивилизации А. Дж. Тойнби (вселенская церковь, 

универсальное государство, близость к центру 

культурного генезиса). Проблема слома ментальной 

основы первобытности: от потестарности – к 

раннеклассовому обществу. Появление письменности: 

всемирно-историческое значение. 

 

 Глобальный мир 

древних 

цивилизаций. 

(Самостоятельное 

изучение, по выбору) 

Предмет глобальной истории. Концепция локальных 

мир-систем древности. Глобальность в 

докапиталистическую эпоху. Природно-географическая, 

геополитическая и культурная типология регионов 

Евразии, Африки, Америки. Общее цивилизационное 

определение «Востока», «Запада», «Нового Света». 

Проблема европоцентризма в западной науке, культуре и 

общих подходов к цивилизациям Азии, Африки, Америки. 

Цивилизации майя, ацтеков, инков: характерные черты 

социального уклада и культуры. Восток как 

цивилизационная среда: исламская цивилизация, 

индобуддистская цивилизация, буддоконфуцианская 

цивилизация. 

Экологические условия и технологические аспекты 

развития неевропейских обществ. Проблема не 

типичности и нелинейности развития неевропейских 

обществ. Идея «азиатского способа производства» и ее 

историческая эволюция. Цивилизация маиса в 

Доколумбовой Америке. Специфика и достижения 

американских доколумбовых обществ. Факторы 

эндемичности цивилизаций Африки, Америки, Океании. 

Концепция «ирригационных обществ» К.А. 

Витфогеля. Типы древних восточных государств. Великие 

империи древнего и средневекового Востока. Древние 

цивилизации Америки. Великая Степь и кочевые 

сообщества на Востоке. Их историческая роль. Азиатское 

государство: общинный строй, коллективная 

собственность и теократический режим правления. 

Особенности взаимодействия личности, общества и 

государства в восточных культурах. Традиция в 

неевропейском мире: ее место в общественном сознании и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

бытии. Менталитет восточного общества. Проблема 

сравнения и соотношения исторического развития 

цивилизаций Востока и Запада в древности, в средние века 

и в новое время. Идеи мир-системного анализа о 

средневековой мировой гегемонии восточных 

политических, экономических и культурных центров. 

«Китаецентричная» картина мира А.Г. Франка. Концепция 

культурного диффузионизма У. Мак-Нила. Рождение 

современной мир-системы. 

  

Темы 

семинарских 

занятий 

 

 Тема 1. 

Цивилизации и 

цивилизационный 

подход в изучении 

всемирной истории. 

( 

 

1. Определения цивилизации. Истоки и разные 

значения термина. Цивилизация как процесс и как 

историческое явление. 

2. Критерии и факторы, влияющие на цивилизацию 

(экология, географическое положение, технологии, 

экономические и политические отношения, 

религия, культура и проч.). 

3. Количество и специфика цивилизаций (концепции, 

подходы – О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби, П. 

Сорокин). 

4. Основные этапы развития всемирной цивилизации; 

циклы развития цивилизаций (теории, концепции, 

гипотезы).  

5. Глобальная история. Соотношение глобальной 

истории и цивилизационного подхода. 

6. Стадиальные типы глобальных цивилизационных 

общностей (глобальность неолита – глобальность 

традиционного аграрного общества – глобальность 

индустриального общества –глобальность 

современного мира). 

 

 Тема 2. 

Традиционное 

общество во 

всемирной истории. 

 

1. Формирование представлений о традиционном 

обществе в исторической и социологической 

науках в XIX-XX вв. 

2. Типология  и стадии развития традиционных 

обществ.  

3. Ментальность, мифологическое мышление, религия 

и личные связи в традиционных обществах. 

4. Аграрная экономика и сословный строй в 

традиционных обществах. Региональная 

специфика Запада и Востока. 

5. Посттрадиционное общество и  его трансформации 

в новое время.  

 Раздел 2 Традиционные цивилизации Востока. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Индийская 

цивилизация. 

Особенности географического положения Индостана. 

Великие реки Индии и их влияние на экологию и 

хозяйство. Разнообразие народов, языков и религиозных 

верований. Зарождение древних цивилизаций в Индии. 

Древние арии. Санскрит. Айюрведа и Упанишады. 

Древнеиднийская религия (индуизм), космология и 

философия. Складывание основ традиционной 

ментальности. Буддизм в Индии. Кастовая система. 

Характерные черты индийской ментальности. 

Брахманизм.Эволюция индийской религии: от буддизма к 

индуизму. Роль индуизма в социально- политической 

истории Индии. Основные этапы индийской истории. 

Государство Гуптов: Раздробленность Индии (начало XIII-

XV вв.). Проникновение в Индию арабов и тюрков. 

Распространение ислама. Индия в XII-XV вв. Делийский 

султанат. Социальная структура и административное 

устройство. Формы земельной собственности (икта, инам, 

вакуфы). «Проблема феодализма» в Индии. Образование 

империи Великих Моголов XV-XVI вв. Проникновение 

европейцев в Индию и начало колониализма. Памятники 

традиционной индийской культуры как часть всемирного 

культурного наследия.  

 Происхождение и 

историческая 

специфика 

исламской 

цивилизации. 

 

Роль и место исламской цивилизации во всемирной 

истории. Доисламская Аравия («Джахилийя»). 

Географическая среда. Земледелие и скотоводство. 

Ремесло и торговля. Социально-экономические 

отношения. Предпосылки возникновения ислама. 

Культурный синтез. Вероучение пророков 

(ханифов).Личность и судьба пророка Мухаммеда. 

Цивилизационное новаторство ислама . Вероучительные 

основы ислама. Пять столпов веры. Значение идеи уммы. 

Начало противостояния исламской и христианской 

цивилизаций. Появление арабской нации и арабской 

культуры. Предпосылки и факторы мировой экспансии 

ислама. Ислам как экуменическая альтернатива 

христианству. Образование арабского халифата 

(Мединский халифат). Культурная адаптация ислама и 

древних земледельческих цивилизаций. Влияние ислама 

на кочевые сообщества. Великие мусульманские империи 

Средневековья: Великий Хорезм, Османская империя, 

Иран, империя Моголов. Их историческая роль, 

специфика и судьба. Проблема технического отставания 

Востока от Запада в начале нового времени. 

Социальная, культурная специфика исламских 

обществ. Шариат. Положение женщины в мусульманской 

культуре. Исламский  традиционализм и фундаментализм: 

исторические предпосылки. Проблемы модернизации на 

Востоке. Пути модернизации на Востоке. Адаптация 

западных форм политической идеологии на 

мусульманском востоке. Специфика процесса 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

модернизации на Востоке: традиции и инновации. 

Влияние колониализма и неоколониализма на исламские 

общества в новое и новейшее время. Неравенство и 

неоднородность мусульманских обществ и государств. 

Проблемы развития исламской цивилизации в 

современном глобальном мире. Ислам в современной 

России. 

 Буддо-

конфуцианская 

цивилизация во 

всемирной истории. 

 

Дальний Восток и в географической, демографической 

структуре мира. Пространства Дальнего Востока (степь, 

равнины, горы, моря). «Цивилизация риса». 

Ирригационное земледелие и «гидравлическое общество» 

на Дальнем Востоке. Концепции «китаецентричной мир-

системы». Границы влияния китайской цивилизации. 

Особенности развития Китая в древности и средние века. 

Взаимосвязь династического, демографического и 

хозяйственного цикла. Сословная структура китайского 

общества. Государственное устройство. Система 

государственных экзаменов. Специфика городской среды 

и культуры.  Налогообложение и трудовые повинности. 

Оформление административной структуры государства. 

Складывание трехступенчатой структуры общества Китая. 

Историческая специфика Кореи и Японии. 

Колонизация японских островов. Синтоизм и культ 

императора в Японии. Самураи и японское общество. 

Религиозно-этические учения на Дальнем Востоке; 

религмозный синкритизм.  Трансформация буддизма в 

Китае и Япноии. Дхен-буддизм, его философские и 

эстетические принципы. Даосизм. Основные элементы и 

категории даосской философии и космологии. 

Конфуцианство. Социальные добродетели и социальные 

идеалы; социальный контроль. Их роль в общественной 

жизни. Особенности исторической ментальности 

дальневосточной цивилизации. Технологические и 

социальные  достижения китайской цивилизации. 

Причины стаганции китайской цивилизации на рубеже 

Средневековья и Нового времени. Феномен и политика 

самоизоляции дальневосточных государств. Основные 

тенденции развития региона в колониальный период. 

Особенности модернизации стран Дальнего Востока в 

новое и новейшее время. Памятники культуры буддо-

конфуцианской  цивилизации. 

  

Темы 

семинарских 

занятий 

 

 Тема 3. 

Цивилизация и 

культура 

традиционного 

1. Историко-географическая характеристика Дальнего 

Востока. 

А) Влияние природно-географической среды Дальнего 

Востока на экономику, технологии и жизненный уклад. 
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Наименование 
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дисциплины 

Содержание  

Китая. 

 

Демографический фактор в жизни китайской 

цивилизации. 

Б) Проблема «азиатского способа производства» и 

особенности политических и социальных отношений в 

ареале китайской цивилизации. 

В) Социальная стратификация и сословная 

организация традиционного китайского обществ 

Д) Образ, характер и функции верховной власти в 

Китае. 

2. Религии традиционного Китая и их влияние на 

менталитет. Религиозный синкретизм. 

А) Традиционные религиозные представления (культ 

предков, пантеон богов, космология) 

Б) конфуцианство. Социальные идеалы и социальное 

регулирование в конфуцианстве. Этика и мораль. 

В) Даосизм. Даосская философия и жизненные 

принципы. 

Г) Буддизм в Китае. Чань-буддизм. 

3. Роль и место китайской цивилизации во всемирной 

истории. 

А) Распространение китайских идей и технологий в 

мире в древности и в новое время. 

Б) Проблема соотношения исторического развития 

Китая и Европы. 

 Тема 4.  

Цивилизация 

классического 

ислама.  

 

1.Определение и границы исламского мира и 

исламской цивилизации. 

2. Природные, культурные и исторические условия 

зарождения исламской цивилизации. 

А) Характеристика аравийского полуострова и его 

населения в начале Средневековья. 

Б) Влияние культуры и традиций древних 

цивилизаций Ближнего Востока на исламское общество 

В) Влияние эллинистической культуры, христианства 

и иудаизма на культуру мусульманского общества. 

3) История формирования и сущность мусульманской 

религизоной традиции.  

А) Жизнь и деятельность пророка Мухаммада 

(сообщение). 

Б)  Коран, его стиль, структура, основные идеи. Умма, 

община мусульман. 

В)  Пять основных обязанностей мусульманина (Пять 

столпов веры). 

Г) Ислам и общественная жизнь – нормы, правила. 

Шариат.  

3. Основные черты и специфика государства и 

общества на мусульманском Востоке. 

4. Исламские сообщества и ислам в современном 

мире: проблемы и перспективы. 

 Раздел 3 

 

Цивилизация Запада во всемирной истории 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

  Античные цивилизации древней Европы. 

Природно-климатическая характеристика европейского 

Запада. Факторы исторических и социокультурных 

различий цивилизаций Запада и Востока. Формационная и 

цивилизациионная периодизация европейской истории. 

Историческая типология регионов Европы. 

Дискуссионный характер проблем рабовладения и 

феодализма в истории Европы. Средиземное море как 

ареал зарождения древних цивилизаций Европы. Центры и 

периферии европейского цивилизационного пространства. 

Минойская цивилизация (нач. III тыс. – сер. II тыс. до н. 

э.). Общие черты эгейской цивилизации в средний период.  

Возвышение минойской цивилизации. Царство Миноса 

(XVI – XV вв.).Греческая колонизация. Феномен и 

специфика греческого полиса. Деспотизм и демократия в 

Элладе. Социально-политическая структура общества в 

Афинах и Спарте в классический период. Рождение 

эллинистического мира и культуры. Религия дренвей 

Греции. Вклад древнегреческой цивилизации во 

всемирную культуру, влияние на базисные структуры 

европейской цивилизации. 

Роль и место римской цивилизации в истории 

человечества. Периодизация римской истории: Римская 

республика, эпоха принципата, эпоха домината, империя. 

Pax Romana как мир-система: центры и периферии 

римского мира. Факторы распространения римской 

экспансии. Особенности социально-политической 

структуры римского общества и государства. Военное 

превосходство. Религии древнего Рима. Зарождение 

христианства. Кризис античной цивилизации и античного 

общества. Идейные и социально-политические 

предпосылки зарождения нового общества. 

Возникновение христианства, его идейные и социальные 

истоки. Разделение на Западную и Восточную империи: 

исторические и цивилизационные последствия. Теория 

континуитета: культурное и технологическое наследие 

Рима в средние века Европы. 

 Европейская 

цивилизация в 

средние века. 

 

Понятие «Средние века». . Хронологические рамки и 

периодизация. Раннее средневековье. Великое 

переселение народов. Миграции, этногенез и 

демографические процессы в раннее Средневековье. 

Аграрное общество Европы в раннее средневековье: 

политическая организация, технологии, социальный строй. 

Типы генезиса феодализма. Романо-германский синтез. 

Становление христианской цивилизации. Структуры 

повседневности и параметры существования человека в 

Средние века. Характеристика ранних государств и 

политических процессов в Европе (Франкская держава, 

Империя Карла Великого). Дуализм власти в 

средневековой Европе. Старая Империя и универсализм. 
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дисциплины 

Содержание  

Региональные особенности социально-политического и 

социально-экономического развития (на примере 

Скандинавии, Англии, Франции, Священной Римской 

империи, Италии, Испании). Рыцарская культура и 

вассально-ленные отношения.  Средневековое общество: 

духовенство и миряне. Город и его обитатели. Характер 

конфликтов и международных отношений. История 

крестовых походов. Папство, ереси и инквизиция. 

Становление национальных государств и процессы 

политической централизации. Начало «восхождения 

Запада» (1000-1250 гг.). Социально-экономические 

перемены в городе и деревне. Зарождение 

раннекапиталистических отношений. 

 Модернизация 

европейской 

цивилизации. 

 

Переходные эпохи в истории человечества. Концепция 

Раннего Нового времени. Парадигма модернизации 

традиционных обществ. Типы, факторы, цели процессов 

модернизаций. Историческое сравнение цивилизаций 

Запада и Востока в начале Нового времени. 

Взаимодействие регионов Евразии и модернизация в мир-

системной перспективе. Культурный диффузионизм и 

контакты цивилизаций на рубеже Нового времени. Теория 

военной революции. Концепция «разрыва 

традиционности». Протоиндустриализация. 

Ренессанс в Европе. Античное наследие и новые 

социокультурные явления. Идеалы, философия, эстетика и 

этика Ренессанса. Демографические и национальные 

процессы в Европе РНВ. Рождение европейского Мир-

Экономики. Характеристика и типология абсолютистских 

режимов. Нации и регулярное централизованное 

государство.  Культурные, социальные и политические 

предпосылки Реформации и контрреформации. 

Рационализация сознания  и социальный контроль. Стадии 

развития капиталистической экономики в 1500-1800 гг. 

Социально-экономическая типология регионов Европы по 

М.А. Баргу. Цивилизационное значение эпохи ВГО. 

Появление глобального мира и глобальной истории. 

Тенденции развитя международных отношений: 

Вестфальская СМО. Колониализм и баланс сил. 

Философия и идеалы Просвещения: рационализм; 

гармония; индивидуализм; общественный договор. 

Особенности национальных эпох Просвещения (Англия, 

Франция, Германия, Италия).  Складывание предпосылок 

индустриального общества. Основные достижения 

европейской духовной и материальной культуры в Новое 

время. 

  

Темы 

семинарских 

занятий 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 Тема 5. 

Цивилизация 

Средневековой 

Европы  

 

1. Историко-географический и демографический обзор 

средневековой Европы 

2. Характерные черты феодальной системы в Западной 

Европе. 

А) проблема генезиса феодализма: теории, концепции. 

Б) Политический строй феодального общества и 

государства.  

В) Сословная система и сословная мораль. Различия в 

социальном поведении рыцарей, горожан, крестьян. 

3. Европейские города в средние века. Специфика 

городского общества и городской культуры. Городские 

цехи и гильдии. 

4. Христианство в средневековой Европе. 

А) Основные положения средневекового католицизма. 

Учения Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 

Б) Роль церкви в повседневной жизни европейских 

обществ.  

В) Религиозный менталитет и мораль. 

 Тема 6. 

Влияние Ренессанса 

эпохи Возрождения 

на европейскую 

цивилизацию.  

 

1. Исторические (социально-политические, 

экономические, культурные) предпосылки эпохи 

Возрождения. 

А) Типология и периодизация Возрождения. Гипотезы 

множественности ренессансов. 

Б). Проблема культурной связи Ренессанса с 

античностью. 

В)Новые идеи и практики Ренессанса. 

Г) Развитие науки, культуры и техники на рубеже 

средневековья и нового времени. 

2. Гуманизм и антропоцентризм как дискурс 

Возрождения. 

3. Человек эпохи Возрождения: характерные черты 

мировоззрения и поведения, идеалы, жизненные 

ориентации, этика, эстетика, мораль. 

4. Политическая мысль Возрождения: идеалы 

государства, нации, общества (работа с источниками). 

5. Деятели культуры Ренессанса (доклады, сообщения 

по персоналиям; Николо Макиавелли, Данте Алигьери, 

Петрарка, Леонардо да Винчи, Микеланджело Боунаротти, 

Джефри Чосер, Вильям Шекспир, Франсуа Рабле, Эразм 

Ротердамский).  

 Тема 7. 

Модернизация 

европейского 

общества и 

цивилизации 1500-

1750 гг.  

 

1. Суть и содержание процессов модернизации.  

2. Развитие теории модернизации и представлений о 

процессе модернизации в науке XX-XXI вв. 

3. Предпосылки европейской модернизации. 

А)1. Кризис традиционного средневекового общества 

в конце XV - начале XVI века 

Б) Факторы демографического роста, его социальные 

и экономические последствия 

В) Новые социальные и производственные идеи и 

технологии (наука, техника, социально-политические и 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

экономические изменения) 

Г)Великие географические открытия как фактор 

модернизации экономических отношений: 

4. Зарождение раннекапиталистических отношений и  

характерные черты раннего капитализма. 

 Тема 8. 

Влияние идей 

Просвещения XVII-

XVIII вв. на 

европейскую 

цивилизацию. 

 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: 

формирование этики капитализма. 

2. Французское Просвещение 1715 – 1789 гг.: идеи 

построения нового общества. 

А) взгляды французских просветителей на развитие 

общества и идеалы государства 

Б) Доктрина «общественного договора» и ее влияние 

на европейскую политическую идеологию 

В)Влияние идей Просвещения на  революции 

XVIIIвека. Зарождение либерализма. 

3. Развитие естественнонаучной мысли и достижения 

научно-технического прогресса в эпоху Просвещения. 

4. Развитие просветительских идей в странах Востока; 

просветительская политика на Востоке (Иран, Индия, 

Китай, Япония) 

Сообщения о просветителях (персоналии: Д. Локк, А. 

Смит, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Т. Джеферсон). 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Дисциплина «История мировых цивилизаций» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбираются 

проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит  

Работа с Интернет-ресурсами; 

Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

Работа с материалами УМК; 

освоение теоретического материала,  

подготовка сообщений и рефератов,  

Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 

 развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 получение, обработка и сохранение источников информации; 
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 преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 Формирование, аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 

научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального и личного 

происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях, 

посвящѐнных соответствующим по хронологии и проблематике вопросам истории. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной исторической литературе. Основная проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов 

и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: 

 общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

 тестирование, 

 контрольные работы студентов, 

 творческая работа, 

При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту 

предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на определѐнное 

количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответствуют тематике 

лекционных занятий. 

С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 

6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий. 

Задания могут разделяться на типы: 

1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

3) определение хронологической последовательности; 

4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 

6) Определение общего явления для нескольких фактов. 

При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количество 

вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы правильный 

вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. В случае если 

используются различные типы заданий, то они группируются по отдельным рубрикам. 

 

4. Письменный или устный зачет (на выбор преподавателя) в виде структурированного 

задания по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных 

вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса. Разработано 3 варианта тестовых 

заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
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 банк учебных видеофильмов (в аудитории 2405); 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или еѐ части) 

/ и еѐ 

формулировка 

– по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Цивилизационый подход и 

историческая динамика 

цивилизаций 

 

ОК-2,3 

 

1. Вопросы к практическим 

занятиям. 

2. Тестовые задания. 

3. Задания для докладов и 

презентаций. 

 

2.  Традиционные цивилизации 

Востока. 

ОК-2,3 

 

1. Вопросы к практическим 

занятиям. 

2. Задания для подготовки 

презентаций. 

3. Тестовые задания 

 

3.  Цивилизация Запада во 

всемирной истории 

ОК-2,3 

 

11. Вопросы к практическим 

занятиям. 

2. Задания для письменных и 

контрольных работ. 

3. Задания для докладов и 

презентаций. 

4. Вопросы к зачету. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых 

вопроса, 2 проблемных вопроса. 
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Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  

«История мировых цивилизаций». 

  

1. Определения культуры и цивилизации. 

2. Основные этапы развития теорий цивилизации и цивилизационного подхода. 

3. Определение и основные признаки традиционного общества. Аграрная экономика. 

Сословный строй. 

4. Проблема менталитета в истории цивилизаций. 

5. Глобальные этапы развития человечества: от неолитической к индустриальной 

революции 

6. Дискуссия о происхождении, развитии и региональной специфике «феодализма». 

7. Концепция «азиатского способа производства» и ее влияние на гуманитарные 

науки. 

8. Основные этапы развития капиталистических отношений. Становление 

капиталистической ми-экономики. 

9. Культура традиционная и современная. Феномен мифологического сознания. 

10. Проблема «осевого времени» в истории. 

11. Запад и Восток во всемирной истории: проблема взаимодействия, конфликтов, 

историко-культурной специфики. 

12. Природно-экологический и демографический факторы в истории цивилизаций. 

13. Первобытная цивилизация. 

14. Регион Дальнего Востока как культурно-исторический феномен. 

15. Исчезнувшие цивилизации: причины гибели и забвения. 

16. Культура древней Месопотамии. 

17. Культура древнего Египта. 

18. Китайская цивилизация. 

19. Конфуцианская модель государства 

20. Культура древней Индии. 

21. Индуизм как идейная основа исторической судьбы Индии. 

22.  Буддийская цивилизация, основы буддистского мировоззрения. 

23. Вероучительные основания исламского общества. Столпы ислама. Шариат. 

24. Доколумбовы цивилизации: специфика материальной и духовной культуры, 

история открытия. 

25. Цивилизация Древней Греции: этапы развития. Феномен греческого полиса и его 

историческое значение. 

26. Древнеримская цивилизация: этапы развития экспансии. Центр-периферийные 

взаимодейтсвия в Pax Romana. 

27. Социально-политическое и культурное наследие Римской цивилизации 

28. Зарождение и развитие христианства. Роль христианства в становлении 

европейской идентичности. 

29. Средневековая цивилизация Европы. 

30. Историческое и культурное содержание  и роль эпохи Возрождения в Европе. 

31. Реформация в Европе: исторические причины, тенденции, последствия. 

32. Проблема модернизации в европейской и всемирной истории. Переходные 

общества. 

33. Рождение глобального мира 1500-1800 гг. Колониализм, капитализм и 

взаимодействие цивилизаций. 

34. Европейское Просвещение. Особенности в Англии, Франции, Германии, Италии.  

Историческое значение. 

35. Зарождение и развитие идей и практик  либерализма в западной цивилизации. 

36. История и культура России в свете цивилизационного подхода. Цивилизационная 

характеристика России. 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-5, СК-1). В 

зачетный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 

4-х предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых 

вопросов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для 

проблемных вопросов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам 

изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, 

дополнительные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Цивилизационны

й подход и 

историческая 

динамика 

цивилизаций 

 

ОК-2,3 Альтернативные вопросы (тест): 

Впервые понятия Античность, Средние века и 

Новое время появилось: 

а) в общественно-политической мысли 

позднего Ренессанса 

б) в работах Иоганна Кеплера в середине  

XVII века 

в) введено в оборот Ф. Вольтером 

г) в марксистской теории общественных 

формаций  

Вопрос для сообщения/ реферата 

Проблема соотношения формационного и 

цивилизационного подхода в изучении 

всемирной истории. 

2. Традиционные 

цивилизации 

Востока. 

Цивилизационый 

подход и 

историческая 

динамика 

цивилизаций 

ОК-2,3 Альтернативные вопросы (тест): 

Какие из предложенных технологии и 

изобретения появились в древнем Китае 

(укажите все правильные варианты) 

а) Струнные инструменты 

б)Порох 

в) Книгопечатание 

в) Бумага 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 г) Шахматы 

д) телескоп  

Задание по подготовке презентации: 
Памятники искусства и культуры древней 

Индии  

Проблемный вопрос: Роль ирригации в 

становлении социально-политических систем 

древнего Востока. 

3. Традиционные 

цивилизации 

Востока. 

ОК-2,3 Открытые вопросы: 

Процесс изъятия чего-либо из церковной 

собственности, а в более широком смысле – 

кризис религиозности, обмирщение и 

рационализация сознания называется 

_________  

Тема письменной / контрольной работы: 

Причины и факторы ранней европейской 

модернизации (1250-1500 гг.). 

Доклад. Человек в натурофилософских 

учениях эпохи европейского Ренессанса. 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по 

шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам 

презентации. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается 

преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

б) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по 

соответствующей теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «История мировых цивилизаций».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История мировых 

цивилизаций» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по реферированию статей; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме коллективных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой 

темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения 

заданий.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные 

баллы (до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Фортунатов, В. История мировых цивилизаций / В. Фортунатов. – СПб. 

[и др.] : Питер, 2012. – 527 

История мировых цивилизаций [Текст] : учебное пособие [для вузов] / 

[Г. В. Драч и др.]; под науч. ред. Г. В. Драча [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : 

КноРус, 2013. - 464 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Горбатов, А. В.     Ведущие школы и направления культурологии 

[Текст] : учеб. пособие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 118 с. 

2. История мировой культуры (мировых цивилизаций) [Текст] : учебное 

пособие для вузов / [Г. В. Драч и др.]; под науч. ред. Г. В. Драча. - 7-е изд. - 
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Ростов на Дону : Феникс, 2010. - 537 с. 

3. Кондратьев, С. В. История мировых цивилизаций [Мультимедиа] : 

учебное пособие. Ч. 2. Эпоха модернизаций / С. В. Кондратьев, И. В Бобров. - 

Электрон. дан. - Тюмень : Лаборатория мультимедиа ТюмГу, 2006. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM)  

4. Сравнительное изучение цивилизаций [Текст] : Хрестоматия / Предисл. 

Б.С. Ерасов, Сост. Б.С. Ерасов, Ред. Б.С. Ерасов. - М. : Аспект Пресс, 1999. - 

556 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  

http://history.rin.ru(дата обращения: 02.02.2015). 

Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. (дата 

обращения: 02.02.2015). 

2. Журнал «Средние века» // URL: http://www.srednieveka.ru/(дата обращения: 

02.02.2015). 

3. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в 

Интернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

(дата обращения: 02.02.2015).  

Cловари. http://slovari-online.ru/cat/исторический-словарь/0.htm  

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html  

Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/ (дата обращения: 

02.02.2015). 

Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru (дата 

обращения: 02.02.2015). 

Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ (дата обращения: 

02.02.2015). 

Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru/  (дата обращения: 02.02.2015). 

Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library  (дата обращения: 02.02.2015). 

Сайт «Восточная литература».  Средневековые источники Востока и Запада / 

http://www.vostlit.info.html (дата обращения: 02.02.2015). 

Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ (дата 

обращения: 02.02.2015). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в презентациях по дисциплине «История 

http://history.rin.ru/
http://hrono.ru/
http://www.srednieveka.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm
http://history.machaon.ru/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.vostlit.info.html/
http://militera.lib.ru/
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мировых цивилизаций». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 

(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История мировых 

цивилизаций»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме 

коллективных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История 

мировых цивилизаций»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - 

для освоения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество 

баллов (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История мировых 

цивилизаций»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными 

баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История мировых 

цивилизаций»»). 

4. Зачет по дисциплине «в специальность». 

Зачет сдается устно или письменно, на усмотрение преподавателя. Зачетный тест 

представляет собой структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое 

задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на 

семинарском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисциплине 

«История мировых цивилизаций»». 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электронной почты. 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практических занятий. 

 

В процессе лекций и практических занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows 

Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

используются мультимедийные аудитории  и следующее техниче-ское обеспечение: 

- компьютер с минимальными системными требованиями: 

- процессор: 300 MHz и выше 

- оперативная память: 128 Мб и выше 

- другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

- устройство для чтения DVD-дисков 

- видеопроектор  

- маркерная доска 

- методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека КемГУ.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель (и): Зам. зав. кафедрой истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций, к. и.н., Доцент Ким О.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


