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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Ис-
тория мировых цивилизаций», соотнесенных с планируемыми результа-
тами освоения образовательной программы  

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с выбранными видом (видами) профессиональ-
ной деятельности.В результате освоения данной ООП бакалавриата выпускник 
должен обладать следующими компетенциями:  

 
Коды компе-
тенций по 
ФГОС 

Компетенции 
(В результате освоения про-
граммы бакалавриата у вы-

пускника должны быть 
сформированы общекуль-

турные, профессиональные 
и специальные компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

ОК-1 
 

способностью ориентиро-
ваться в системе общечело-
веческих ценностей и учи-
тывать ценностно-
смысловые ориентации раз-
личных социальных, нацио-
нальных, религиозных, про-
фессиональных общностей и 
групп в российском социуме 

Знать: 
- основные общечеловеческие ценности и 
ценностно-смысловые ориентации различ-
ных общностей и групп в российском соци-
уме. 
Уметь: 
- учитывать ценностно-смысловые ориента-
ции ведущих мировых цивилизаций; 
Владеть: 
- способностью ориентироваться в системе 
общечеловеческих ценностей, для понима-
ния процессов исторического развития ми-
ровых цивилизаций. 

ОК-2 способностью руководство-
ваться принципами культур-
ного релятивизма и этиче-
скими нормами, предпола-
гающими отказ от этноцен-
тризма и уважение своеоб-
разия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

Знать: 
- основные принципы культурного реляти-
визма и этических норм, предполагающими 
отказ от этноцентризма при исследовании 
мировых цивилизаций; 
Уметь: 
- уважать своеобразие иноязычной культу-
ры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума. 
Владеть: 
- способностью руководствоваться принци-
пами релятивизма и этическими нормами в 
решении своих профессиональных задач.   

 
2. Место дисциплины в структуре программыбакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части дисциплин по 
выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 
45.03.02Лингвистика. 
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Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3  семестре. 
Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

базовыми знаниями по всемирной и отечественной истории, обществознанию, и 
экономике, полученными в средней школе. Учебная дисциплина «История ми-
ровых цивилизаций» развивает знания и компетенции, полученные студентами 
бакалавриата при изучении дисциплины Б1.Б1«История»(1 семестр). 

 Дисциплина закладывает основы профессиональной эрудиции, формирует 
знания и представления об основных этапах развития мировой истории и куль-
туры, о глобальной истории человечества. Изучение истории цивилизаций спо-
собствует усвоению других гуманитарных дисциплин; формирует культурный 
кругозор студентов-лингвистов:  

Б1.В. ОД.6 «Основы теории межкультурной коммуникации» (4 семестр) 
Б1.В.ОД.8 «Сравнительная культурология» (5 семестр). 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в том числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 18  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10  

Внеаудиторная работа (всего): 36  
Самостоятельная работа (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Зачет  
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4.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-
мам (разделам) с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в акаде-

мических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
-

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Цивилизационый 
подход и историче-
ская динамика циви-
лизаций 
 

32 8 8 16 Опрос, доклад 
по теме,  
Реферат 

2.  Традиционные циви-
лизации Востока и 
Запада во всемирной 
истории. 

40 10 10 20 Опрос, доклад 
по теме,  
Контрольная 
работа, зачет 

 
 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Цивилизационый подход и историческая дина-
мика цивилизаций 

 
Содержание лекционного курса 

1.1. Теоретические и 
методологические 
проблемы истории 
мировых цивили-
заций. 
 

Предмет и задачи курса «История мировых ци-
вилизаций». Определение цивилизаций. Цивилиза-
ция как процесс; как культурно-исторический тип; 
как стадия развития. Локальные цивилизации и 
всемирная цивилизация, их соотношение. Цивили-
зация и культура: их соотношение. Феномен мен-
талитета. Цивилизация в аспектах культурологии, 
социологии, истории, антропологии. Место исто-
рической науки в системе научного познания. Ос-
новные функции исторической науки. Социальная 
значимость исторического знания. Сущность науч-
ного освоения действительности. Проблема циви-
лизационной характеристики России. 
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

Основные макроисторические парадигмы со-
временности: формационный, цивилизационный, 
модернизационный подходы. Цивилизационный 
подход и позитивизм в исторической науке: про-
блема соотношения научных методов и исследова-
тельских перспектив. Понятия формации, уклада, 
способа производства. Достоинства и недостатки 
формационного подхода. Цивилизационный под-
ход. Понятие культурно-исторического типа. Ас-
пекты преодоления экономического детерминизма. 
Роль культурных, экологических, демографических 
факторов в цивилизационном подходе. Н.Я. Дани-
левский, О.Шпенглер, А.Тойнби, С. Хантингтон, П. 
Сорокин. Жизненные циклы цивилизаций. Цивили-
зационный подход как форма системного анализа 
взаимосвязи природы, культуры и человека. Теория 
локальных цивилизаций и стадиальная теория ци-
вилизаций. Теория «осевого времени» К.Ясперса. 
Способы и примеры взаимного дополнения и циви-
лизационного и формационного подходов. 

1.2. Цивилизации и ис-
торическая эволю-
ция. 
(Самостоятельное 
изучение, по выбору) 

Теории и концепции исторической динамики 
цивилизаций. Конфликт и взаимное влияние циви-
лизаций. Циклы развития цивилизаций. Глобаль-
ные тенденции технологического, политического, 
культурного развития. Глобальность неолита. Гло-
бальность традиционного и индустриального об-
ществ. Разрывы традиционности и точки бифурка-
ции в развитии цивилизаций. Мировые кризисы и 
катастрофы в древности, средневековье, в новое 
время. Взаимосвязь цивилизации и окружающей 
среды. Цивилизация и варварская периферия. Воз-
никновение глобальной цивилизации. Понятие ми-
ровых систем. Мир-империи и мир-экономики в 
цивилизационном контексте. Роль коммуникаций 
во всемирной истории. Характеристика коммуни-
каций: Великий Шелковый путь; Средиземное мо-
ре; Индийский океан, Атлантика. Проблема куль-
турного диффузионизма. Параметры современной 
мировой системы. Перспективы развития мировой 
цивилизации в XXI веке. Глобальные проблемы со-
временности. 

1.3 Традиционное об-
щество в истории 
цивилизаций. 
 

Определение традиционного общества. Харак-
терные черты традиционного общества Востоке и 
на Западе (влияние среды, культуры, цивилизаци-
онного окружения). Характер политической власти 
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

и специфика социально-экономических систем на 
Западе и Востоке. Историческая дихотомия Запада 
и Востока. Концепции и теории многолинейной ис-
торической эволюции. Традиционное общество в 
периодизациях всемирной истории, ка кстадия и 
тип исторического развития. Черты традиционной 
ментальности: тотальная сакрализация; авторитар-
ность;  бинарность мышления;  растворение инди-
видуального в коллективном;  традиционность (нет 
новаций, ссылка на авторитет); цикличность разви-
тия. Типы традиционных обществ: 1) архаичные 
общества с производящей экономикой от бронзы 
до раннего железа, но с низким уровнем социаль-
ной и политической интеграции, отсутствием 
устойчивых традиций; 2) традиционные досослов-
ные общества с более сложной общественной 
структурой, включавшей разную по своему проис-
хождению знать, дифференцированное свободное 
население, разные группы несвободных, и более 
или менее устойчивой системой династийной вла-
сти; 3) традиционные сословные общества (слож-
ные аграрные общества) с оформившейся сослов-
но-классовой структурой. Многоплановость роли и 
функции религии в традиционных обществах. Вза-
имосвязь демографических и экономических цик-
лов в жизни традиционных обществ. 

1.4 «Предыстория» 
человечества: гло-
бальность неолита 
и зарождение ци-
вилизаций. 
(Самостоятельное 
изученеи, по выбору) 

Основные этапы антропогенеза. Полицентрич-
ная и моноцентричная теории. Характеристики па-
леолитической, мезолитической и неолитической 
культуры. Понятие и историческая суть традици-
онного общества. Особенности взаимодействия че-
ловека и окружающей среды в первобытном обще-
стве. Потестарность – характеристика первобытно-
го состояния общества. Специфика социальных 
связей в первобытном обществе. Первобытная мен-
тальность. «Первоначальные формы» религиозного 
сознания. Сущность первобытной религиозности. 
Устная культура и мифологическое сознание. Ра-
циональное освоение мира в эпоху первобытности. 
Неолитическая революция и ее всемирно-
историческое значение. Новые технологии неолита: 
животноводство, земледелие, металлургия, строи-
тельство, мореплавание. Складывание основ земле-
дельческих и кочевых цивилизаций. Теории ранне-
го политогенеза. Теории происхождения социаль-
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

ного неравенства и иерархии. Миграции и образо-
вание рас. Демографическая картина позднего 
неолита. Проблема кризиса первобытности и ста-
новления государственности. Исторические аль-
тернативы поздней первобытности: индивидуаль-
ное и коллективное начала бытия; потестарность и 
социальная дифференциация общества. Соседская 
община. Становление государства. Матрица циви-
лизации А. Дж. Тойнби (вселенская церковь, уни-
версальное государство, близость к центру куль-
турного генезиса). Проблема слома ментальной ос-
новы первобытности: от потестарности – к ранне-
классовому обществу. Появление письменности: 
всемирно-историческое значение. 

1.5. Глобальный мир 
древних цивилиза-
ций. 
(Самостоятельное 
изучение, по выбору) 

Предмет глобальной истории. Концепция ло-
кальных мир-систем древности. Глобальность в до-
капиталистическую эпоху. Природно-
географическая, геополитическая и культурная ти-
пология регионов Евразии, Африки, Америки. Об-
щее цивилизационное определение «Востока», «За-
пада», «Нового Света». Проблема европоцентризма 
в западной науке, культуре и общих подходов к ци-
вилизациям Азии, Африки, Америки. Цивилизации 
майя, ацтеков, инков: характерные черты социаль-
ного уклада и культуры. Восток как цивилизацион-
ная среда: исламская цивилизация, индобуддист-
ская цивилизация, буддоконфуцианская цивилиза-
ция. 

Экологические условия и технологические ас-
пекты развития неевропейских обществ. Проблема 
не типичности и нелинейности развития неевро-
пейских обществ. Идея «азиатского способа произ-
водства» и ее историческая эволюция. Цивилизация 
маиса в Доколумбовой Америке. Специфика и до-
стижения американских доколумбовых обществ. 
Факторы эндемичности цивилизаций Африки, 
Америки, Океании. 

Концепция «ирригационных обществ» К.А. 
Витфогеля. Типы древних восточных государств. 
Великие империи древнего и средневекового Во-
стока. Древние цивилизации Америки. Великая 
Степь и кочевые сообщества на Востоке. Их исто-
рическая роль. Азиатское государство: общинный 
строй, коллективная собственность и теократиче-
ский режим правления. Особенности взаимодей-
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

ствия личности, общества и государства в восточ-
ных культурах. Традиция в неевропейском мире: ее 
место в общественном сознании и бытии. Ментали-
тет 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 сред-
невековой мировой гегемонии восточных полити-
ческих, экономических и культурных центров. 
«Китаецентричная» картина мира А.Г. Франка. 
Концепция культурного диффузионизма У. Мак-
Нила. Рождение современной мир-системы. 

 
Темы семинарских занятий 

1.1.1. Тема 1. 
Цивилизации и 
цивилизационный 
подход в изучении 
всемирной исто-
рии. ( 
 

1. Определения цивилизации. Истоки и разные 
значения термина. Цивилизация как процесс 
и как историческое явление. 

2. Критерии и факторы, влияющие на цивили-
зацию (экология, географическое положение, 
технологии, экономические и политические 
отношения, религия, культура и проч.). 

3. Количество и специфика цивилизаций (кон-
цепции, подходы – О. Шпенглер, А. Дж. Той-
нби, П. Сорокин). 

4. Основные этапы развития всемирной цивили-
зации; циклы развития цивилизаций (теории, 
концепции, гипотезы).  

5. Глобальная история. Соотношение глобаль-
ной истории и цивилизационного подхода. 

6. Стадиальные типы глобальных цивилизаци-
онных общностей (глобальность неолита – 
глобальность традиционного аграрного об-
щества – глобальность индустриального об-
щества –глобальность современного мира). 

 
1.2.1 Тема 2. 

Традиционное об-
щество во всемир-
ной истории. 
 

1. Формирование представлений о традицион-
ном обществе в исторической и социологи-
ческой 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 
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№ 
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Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

специфика Запада и Востока. 
5. Посттрадиционное общество и  его транс-

формации в новое время.  
 Раздел 2 Традиционные цивилизации Востока и Запада 

во всемирной истории. 

 
2.1. Происхождение и 

историческая спе-
цифика исламской 
цивилизации. 
 

Роль и место исламской цивилизации во все-
мирной истории. Доисламская Аравия («Джахи-
лийя»). Географическая среда. Земледелие и ското-
водство. Ремесло и торговля. Социально-
экономические отношения. Предпосылки возник-
новения ислама. Культурный синтез. Вероучение 
пророков (ханифов).Личность и судьба пророка 
Мухаммеда. Цивилизационное новаторство ислама 
. Вероучительные основы ислама. Пять столпов ве-
ры. Значение идеи уммы. Начало противостояния 
исламской и христианской цивилизаций. Появле-
ние арабской нации и арабской культуры. Предпо-
сылки и факторы мировой экспансии ислама. Ис-
лам как экуменическая альтернатива христианству. 
Образование арабского халифата (Мединский ха-
лифат). Культурная адаптация ислама и древних 
земледельческих цивилизаций. Влияние ислама на 
кочевые сообщества. Великие мусульманские им-
перии Средневековья: Великий Хорезм, Османская 
империя, Иран, империя Моголов. Их историческая 
роль, специфика и судьба. Проблема технического 
отставания Востока от Запада в начале нового вре-
мени. 

Социальная, культурная специфика исламских 
обществ. Шариат. Положение женщины в мусуль-
манской культуре. Исламский  традиционализм и 
фундаментализм: исторические предпосылки. Про-
блемы модернизации на Востоке. Пути модерниза-
ции на Востоке. Адаптация западных форм полити-
ческой идеологии на мусульманском востоке. Спе-
цифика процесса модернизации на Востоке: тради-
ции и инновации. Влияние колониализма и неоко-
лониализма на исламские общества в новое и но-
вейшее время. Неравенство и неоднородность му-
сульманских обществ и государств. Проблемы раз-
вития исламской цивилизации в современном гло-
бальном мире. Ислам в современной России. 

2.2. Буддо- Дальний Восток и в географической, демогра-
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п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Содержание  

конфуцианская 
цивилизация во 
всемирной исто-
рии. 
 

фической структуре мира. Пространства Дальнего 
Востока (степь, равнины, горы, моря). «Цивилиза-
ция риса». Ирригационное земледелие и «гидрав-
лическое общество» на Дальнем Востоке. Концеп-
ции «китаецентричной мир-системы». Границы 
влияния китайской цивилизации. Особенности раз-
вития Китая в древности и средние века. Взаимо-
связь династического, демографического и хозяй-
ственного цикла. Сословная структура китайского 
общества. Государственное устройство. Система 
государственных экзаменов. Специфика городской 
среды и культуры.  Налогообложение и трудовые 
повинности. Оформление административной 
структуры государства. Складывание трехступен-
чатой структуры общества Китая. 

Историческая специфика Кореи и Японии. Ко-
лонизация японских островов. Синтоизм и культ 
императора в Японии. Самураи и японское обще-
ство. Религиозно-этические учения на Дальнем Во-
стоке; религмозныйсинкритизм.  Трансформация 
буддизма в Китае и Япноии. Дхен-буддизм, его фи-
лософские и эстетические принципы. Даосизм. Ос-
новные элементы и категории даосской философии 
и космологии. Конфуцианство. Социальные добро-
детели и социальные идеалы; социальный кон-
троль. Их роль в общественной жизни. Особенно-
сти исторической ментальности дальневосточной 
цивилизации. Технологические и социальные  до-
стижения китайской цивилизации. Причины ста-
ганции китайской цивилизации на рубеже Средне-
вековья и Нового времени. Феномен и политика 
самоизоляции дальневосточных государств. Ос-
новные тенденции развития региона в колониаль-
ный период. Особенности модернизации стран 
Дальнего Востока в новое и новейшее время. Па-
мятники культуры буддо-конфуцианской  цивили-
зации. 

2.3 Европейская ци-
вилизация в сред-
ние века. 
 

Понятие «Средние века». . Хронологические 
рамки и периодизация. Раннее средневековье. Ве-
ликое переселение народов. Миграции, этногенез и 
демографические процессы в раннее Средневеко-
вье. Аграрное общество Европы в раннее средневе-
ковье: политическая организация, технологии, со-
циальный строй. Типы генезиса феодализма. Рома-
но-германский синтез. Становление христианской 
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ла дисциплины Содержание  

цивилизации. Структуры повседневности и пара-
метры 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. Регио-
нальные особенности социально-политического и 
социально-экономического развития (на примере 
Скандинавии, Англии, Франции, Священной Рим-
ской империи, Италии, Испании). Рыцарская куль-
тура и вассально-ленные отношения.  Средневеко-
вое 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 централиза-
ции. Начало «восхождения Запада» (1000-1250 гг.). 
Социально-экономические перемены в городе и де-
ревне. Зарождение раннекапиталистических отно-
шений. 

2.4 Модернизация 
европейской циви-
лизации. 
 

Переходные эпохи в истории человечества. Кон-
цепция Раннего Нового времени. Парадигма мо-
дернизации традиционных обществ. Типы, факто-
ры, цели процессов модернизаций. Историческое 
сравнение цивилизаций Запада и Востока в начале 
Нового времени. Взаимодействие регионов Евра-
зии и модернизация в мир-системной перспективе. 
Культурный диффузионизм и контакты цивилиза-
ций на рубеже Нового времени. Теория военной 
революции. Концепция «разрыва традиционности». 
Протоиндустриализация. 

Ренессанс в Европе. Античное наследие и новые 
социокультурные явления. Идеалы, философия, эс-
тетика и этика Ренессанса. Демографические и 
национальные процессы в Европе РНВ. Рождение 
европейского Мир-Экономики. Характеристика и 
типология абсолютистских режимов. Нации и ре-
гулярное централизованное государство.  Культур-
ные, социальные и политические предпосылки Ре-
формации и контрреформации. Рационализация со-
знания  и социальный контроль. Стадии развития 
капиталистической экономики в 1500-1800 гг. Со-
циально-экономическая типология регионов Евро-
пы по М.А. Баргу. Цивилизационное значение эпо-
хи ВГО. Появление глобального мира и глобальной 
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истории. Тенденции развитя международных от-
ношений: Вестфальская СМО. Колониализм и ба-
ланс сил. Философия и идеалы Просвещения: ра-
ционализм; гармония; индивидуализм; обществен-
ный договор. Особенности национальных эпох 
Просвещения (Англия, Франция, Германия, Ита-
лия).  Складывание предпосылок индустриального 
общества. Основные достижения европейской ду-
ховной и материальной культуры в Новое время. 

 
Темы семинарских занятий 

2.1.1 Тема 3. 
Цивилизация и 
культура традици-
онного Китая. 
 

1. Историко-географическая характеристика 
Дальнего Востока. 

А) Влияние природно-географической среды 
Дальнего Востока на экономику, технологии и 
жизненный уклад. Демографический фактор в жиз-
ни китайской цивилизации. 

Б) Проблема «азиатского способа производ-
ства» и особенности политических и социальных 
отношений в ареале китайской цивилизации. 

В) Социальная стратификация и сословная ор-
ганизация 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 соци-
альное 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 все-

мирной истории. 
А) Распространение китайских идей и техноло-

гий в мире в древности и в новое время. 
Б) Проблема соотношения исторического разви-

тия Китая и Европы. 
2.2.1 Тема 4.  

Цивилизация 
классического ис-
лама.  
 

1.Определение и границы исламского мира и 
исламской цивилизации. 

2. Природные, культурные и исторические 
условия зарождения исламской цивилизации. 

А) Характеристика аравийского полуострова и 
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его населения в начале Средневековья. 
Б) Влияние культуры и традиций древних циви-

лизаций Ближнего Востока на исламское общество 
В) Влияние эллинистической культуры, христи-

анства и иудаизма на культуру мусульманского 
общества. 

3) История формирования и сущность мусуль-
манской 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, пра-
вила. Шариат.  

3. Основные черты и специфика государства и 
общества на мусульманском Востоке. 

4. Исламские сообщества и ислам в современ-
ном мире: проблемы и перспективы. 

2.3.1 Тема 5. 
Цивилизация 
Средневековой 
Европы  
 

1. Историко-географический и демографиче-
ский обзор средневековой Европы 

2. Характерные черты феодальной системы в 
Западной Европе. 

А) проблема генезиса феодализма: теории, кон-
цепции. 

Б) Политический строй феодального общества и 
государства.  

В) Сословная система и сословная мораль. Раз-
личия в социальном поведении рыцарей, горожан, 
крестьян. 

3. Европейские города в средние века. Специ-
фика городского общества и городской культуры. 
Городские цехи и гильдии. 

4. Христианство в средневековой Европе. 
А) Основные положения средневекового като-

лицизма. Учения Августина Блаженного и Фомы 
Аквинского. 

Б) Роль церкви в повседневной жизни европей-
ских обществ.  

В) Религиозный менталитет и мораль. 
2.3.2 Тема 6. 

Влияние Ренессан-
са эпохи Возрож-
дения на европей-

1. Исторические (социально-политические, эко-
номические, культурные) предпосылки эпохи Воз-
рождения. 

А) Типология и периодизация Возрождения. 
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скую цивилиза-
цию.  
 

Гипотезы множественности ренессансов. 
Б). Проблема культурной связи Ренессанса с ан-

тичностью. 
В)Новые идеи и практики Ренессанса. 
Г) Развитие науки, культуры и техники на ру-

беже средневековья и нового времени. 
2. Гуманизм и антропоцентризм как дискурс 

Возрождения. 
3. Человек эпохи Возрождения: характерные 

черты мировоззрения и поведения, идеалы, жиз-
ненные ориентации, этика, эстетика, мораль. 

4. Политическая мысль Возрождения: идеалы 
государства, нации, общества (работа с источника-
ми). 

5. Деятели культуры Ренессанса (доклады, со-
общения по персоналиям; Николо Макиавелли, 
Данте Алигьери, Петрарка, Леонардо да Винчи, 
Микеланджело Боунаротти, Джефри Чосер, Вильям 
Шекспир, Франсуа Рабле, Эразм Ротердамский).  

2.3.3 Тема 8. 
Влияние идей Про-
свещения XVII-
XVIII вв. на евро-
пейскую цивили-
зацию. 
 

1. Английское Просвещение XVII-XVIII вв.: 
формирование этики капитализма. 

2. Французское Просвещение 1715 – 1789 гг.: 
идеи построения нового общества. 

А) взгляды французских просветителей на раз-
витие 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 до-
стижения 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. Дже-
ферсон). 

 

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-
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методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предо-
ставляется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, раз-
бираются проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопро-
сы 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; 
• 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 со-
держательному анализу исторические тексты, включая научные работы истори-
ков, научно-популярные статьи по истории, исторические документы офици-
ального и личного происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются 
на семинарских занятиях, посвящённых соответствующим по хронологии и 
проблематике вопросам истории. Студенты выполняют задания, самостоятель-
но 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 об-
суждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) ра-
бот. 

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 сту-

денту предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на 
определённое количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы со-
ответствуют тематике лекционных занятий. 
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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 собы-

тиями, 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 ко-

личество 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 группи-
руются по отдельным рубрикам. 

 
4. Письменный или устный зачет (на выбор преподавателя) в виде структури-
рованного задания по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 
альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных вопроса. Разра-
ботано 3 варианта тестовых заданий. 
5. Банк оценочных средств, включающий: 
 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 
 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 показате-
лей 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, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№
 
п
/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Цивилизационый 
подход и историче-
ская динамика ци-
вилизаций 
 

ОК-1 (частично) 
способностью ориентироваться в си-
стеме общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профес-
сиональных общностей и групп в рос-
сийском социуме 
Знать основные общечеловеческие 
ценности и ценностно-смысловые 
ориентации различных общностей и 
групп в российском социуме; 
Уметь учитывать ценностно-
смысловые ориентации ведущих ми-
ровых цивилизаций; 
Владеть способностью ориентиро-
ваться в системе общечеловеческих 
ценностей, для понимания процессов 
исторического развития мировых ци-
вилизаций. 
 
ОК-2 (частично) 
способностью руководствоваться 
принципами культурного релятивизма 
и этическими нормами, предполага-
ющими отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 
Знать основные принципы культур-
ного релятивизма и этических норм, 
предполагающими отказ от этноцен-
тризма при исследовании мировых 
цивилизаций; 
Уметь уважать своеобразие иноязыч-
ной культуры и ценностных ориента-
ций иноязычного социума; 
Владеть  способностью руководство-
ваться принципами релятивизма и 
этическими нормами в решении своих 
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№
 
п
/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

профессиональных задач.   
2.  Традиционные ци-

вилизации Востока 
и Запада во все-
мирной истории. 

ОК-1 (частично) 
способностью ориентироваться в си-
стеме общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профес-
сиональных общностей и групп в рос-
сийском социуме 
Знать основные общечеловеческие 
ценности и ценностно-смысловые 
ориентации различных общностей и 
групп в российском социуме; 
Уметь учитывать ценностно-
смысловые ориентации ведущих ми-
ровых цивилизаций; 
Владеть способностью ориентиро-
ваться в системе общечеловеческих 
ценностей, для понимания процессов 
исторического развития мировых ци-
вилизаций. 
 
ОК-2 (частично) 
способностью руководствоваться 
принципами культурного релятивизма 
и этическими нормами, предполага-
ющими отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 
Знать основные принципы культур-
ного релятивизма и этических норм, 
предполагающими отказ от этноцен-
тризма при исследовании мировых 
цивилизаций; 
Уметь уважать своеобразие иноязыч-
ной культуры и ценностных ориента-
ций иноязычного социума; 
Владеть  способностью руководство-
ваться принципами релятивизма и 
этическими нормами в решении своих 

зачет 
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№
 
п
/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины  
(результаты по раз-
делам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

профессиональных задач.   
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы (задания) 

 
Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине  

«История мировых цивилизаций». 
 

1. Определения культуры и цивилизации. 
2. Основные этапы развития теорий цивилизации и цивилизационного под-

хода. 
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 индустри-

альной революции 
6. Дискуссия о происхождении, развитии и региональной специфике «фео-

дализма». 
7. Концепция «азиатского способа производства» и ее влияние на гумани-

тарные науки. 
8. Основные этапы развития капиталистических отношений. Становление 

капиталистической ми-экономики. 
9. Культура традиционная и современная. Феномен мифологического со-

знания. 
10. Проблема «осевого времени» в истории. 
11. Запад и Восток во всемирной истории: проблема взаимодействия, кон-

фликтов, историко-культурной специфики. 
12. Природно-экологический и демографический факторы в истории цивили-

заций. 
13. Первобытная цивилизация. 
14. Регион Дальнего Востока как культурно-исторический феномен. 
15. Исчезнувшие цивилизации: причины гибели и забвения. 
16. Культура древней Мессопотамии. 
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. Шари-
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ат. 
24. Доколумбовы цивилизации: специфика материальной и духовной культу-

ры, история открытия. 
25. Цивилизация Древней Греции: этапы развития. Феномен греческого по-

лиса и его историческое значение. 
26. Древнеримская цивилизация: этапы развития экспансии. Центр-

периферийные взаимодейтсвия в PaxRomana. 
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 Ев-

ропе. 
31. Реформация в Европе: исторические причины, тенденции, последствия. 
32. Проблема модернизации в европейской и всемирной истории. Переход-

ные 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 цивили-

зации. 
36. История и культура России в свете цивилизационного подхода. Цивили-

зационная характеристика России. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения 

обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-1, ОК-2). 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, вы-
брав один из 4-х предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав 
ответ (для открытых вопросов); написав развернутый ответ (до 1 страницы ру-
кописного текста) – для проблемных вопросов. При проверке отдельно учиты-
ваются 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 ком-
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петенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 
части) / и ее 
формулировка – 
по желанию 

Типовое задание 

1. Цивилизационый 
подход и истори-
ческая динамика 
цивилизаций 
 

ОК-1 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 
ОК-1, ОК-2 Вопрос для сообщения/ реферата 

Проблема соотношения формационного и ци-
вилизационного подхода в изучении всемир-
ной истории. 

 ОК-1 Проблемный вопрос: Роль ирригации в ста-
новлении социально-политических систем 
древнего Востока. 

2. Традиционные 
цивилизации Во-
стока иЗапада во 
всем ирной исто-
рии 

ОК-2 Альтернативные вопросы (тест): 
Какие из предложенных технологии и 

изобретения появились в древнем Китае (ука-
жите все правильные варианты) 

а) Струнные инструменты 
б)Порох 
в) Книгопечатание 
в) Бумага 
г) Шахматы 

д) телескоп 
ОК-1, ОК-2 Задание по подготовке презента-

ции:Памятники искусства и культуры древней 
Индии 

 ОК-3 Открытые вопросы: 
Процесс изъятия чего-либо из церковной соб-
ственности, а в более широком смысле – кри-
зис религиозности, обмирщение и рационали-
зация сознания называется _________ 

ОК-1 Тема письменной / контрольной работы: 
Причины и факторы ранней европейской мо-
дернизации (1250-1500 гг.). 

ОК-1, ОК-2 Доклад. Человек в натурофилософскихучених 
эпохи европейского Ренессанса. 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 
компетенциям  используются следующие оценочные средства: 
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 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 препода-
вателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцени-
ваются 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 резуль-
татам 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 соот-

ветствующей теме (разделу); 
 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответ-

ствующей теме (разделу). 
 
 
 
6.2.2Примерная тематика контрольных работ. 

Вариант № 1.  
Великое переселение народов 

Примерный план 
1. Римская империя в IV в. н. э. и ее отношения с «варварскими племена-

ми. 
2. Готы и Римская империя. Образование государства вестготов. 
3. Возникновение и ликвидация гуннской опасности в Западной Европе. 

 
Варинат № 2. 

Образование «варварских» государств  
на территории Западной Римской империи 

1. Падение Западной Римской империи. Образование государства Одоакра 
и державы остготов.  

2. Внешняя политика Остготского королевства и его завоевание Византи-
ей. 

3. Итоги «варварских» завоеваний. 
Содержание задания: Опираясь на рекомендованные источники и науч-

ную литературу, подготовить письменную контрольную работу по названным 
темам.  

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
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Материал контрольной работы должен быть подобран и изложен таким 
образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умениеанализировать исторический источники и научную литературу по под-
нятой теме. Опираясь на источники и специальную научную литературу, автор 
работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа должна 
быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию, написана 
грамотным языком. Выводы должны вытекать из анализа материала источни-
ков и специальной литературы.  

Примерные критерии оценивания: 
1) качество анализа источников; 
2) содержание работы (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
3) качество изложения материала (понятность, качество изложения, убеди-

тельность делаемых выводов). 
в) описание шкалы оценивания 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 
1) выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана работы отсутствует; 
2) качество изложения низкое; 
3) не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен. 
 
6.2.3 Рефераты и доклады 
а) примерна тематика рефератов и докладов: 

1. Стратагемное мышление и традиции дипломатии Древнего Китая. 
2. Великие путешественники древности. 
3. Завоевательная политика фараонов XVIII династии. 
4. Александр Македонский и Восток. Основные черты политики А. Маке-

донского 
5. Понятие «полис». Специфика межполисных отношений в Греции 
6. Формы международных связей в Риме 
7. КонцепциисредневековыхмиросистемЕвразии. 
8. Географические представления и картография средневековья. 
9. Процессы этногенеза в Евразии в начале средневековья. 
10. Политогенез и типология кочевых империй. 
11. Великий Шелковый путь в раннее средневековье. 
12. Монгольская империя: феномен ранней кочевой государственности. 
13. Кочевники и оседлые цивилизации: культурное и торговое взаимодей-

ствие. 
14. Великое переселение народов и эволюция общественно-политических си-

стем «варваров». 
15. Средиземноморская цивилизация в раннее средневековья: мир-имперские 

и мир-экономические подсистемы. 
16. Экспансия варваров против Римской империи. 
17. Сравнительная характеристика экономического развития цивилизаций 

Востока и Запада в X-XV веках. 
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18. Мореплаватели и первооткрыватели Востока (о китайских и арабских пу-
тешественниках в средние века). 

19. Викинги на Британских островах: история завоевания и заселения. 
20. Арабская  Испания: синтез традиций и культур. 
21. Демографическое развитие, демолграфические процессы в Европе ранне-

го Средневековья; классического и позднего Средневековья.  
22. Великие географические открытия: колониализм в Старом и Новом Све-

те. 
23. История европейского средневекового мореплавания и кораблестроения 
24. Развитие военного дела в Европе в средние века; на Востоке в средние 

века. 
25. ПутешествияМаркоПоло 

 
б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Методические материалы, а также списки источников и литературы для 

подготовки рефератов даются студентам на первом занятии. На консультациях 
преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подго-
товки реферата. Это, естественно, не ограничивает студента в подборе материа-
лов и Интернет-ресурсов при написании реферата. Выполнение этих заданий 
контролируется в рамках консультаций. Студенты, не подготовившие реферат, 
сдают обозначенную в реферате тему в виде дополнительного вопроса на заче-
те. Объем реферата 8 –10 страниц. 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель оценить знания и 
умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
– качество изложения материала (понятность, логичность, подтверждение 

примерами из источников и научной литературы и т. д.); 
– использование материалов сети Интернет. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана реферата отсутствует; 
–не использованы необходимые источники и литература вопроса, или их 

анализ поверхностен и неубедителен; 
– качество изложения материала низкое. 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучаю-
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щихся по дисциплине «История мировых цивилизаций».  
При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История миро-

вых 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 рассматри-

ваемой темы). 
 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества вы-

полнения заданий.  
За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бо-

нусные баллы (до 20 баллов). 
Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контроль-

ных 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, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная литература:  
1. Бурганова В.Н. История стран Азии и Африки в средние века: учебное посо-

бие.– Кемерово, 2014. – 125 с. 
2. Васютин, С.А. Учебно-методический комплекс по истории средних веков. / 

Под ред. С. А. Васютина. М.: Изд-во Книжный дом Университет, 2008. Часть 
2. Лекции по истории раннего Средневековья. 

3. Горбатов, А. В. Ведущие школы и направления культурологии: учебное по-
собие / А. В. Горбатов, Ю. И. Михайлов – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. 
– 119 с. (90 экз. в библиотеке, 10 экз. в учебно-методическом кабинете ка-
федры). http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf 

4. Зайцева Т.И Зарубежная историография : XX—начало XXI века: Учебное по-
собие. М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

5. Кареев Н.И. История Западной Европы в Новое время. Том V. – М.: Изд-во 
«Лань», 2013. – 889 с. // Электронно-библиотечная система «Лань». 

http://www.history.kemsu.ru/files/docs/public/ITK/Osnovnie_shkoli.pdf
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6. Ким О.В. Переход от средневековья к Новому времени (обзор научных тео-
рий и концепций). Учебное пособие. Кемерово, 2012. 

 
Дополнительная литература  
Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти. - М., 1990.  
Алибеков Г.М. Коминформ и послевоенная Европа. - М., 1994.  
Барановский В.Г. Западная Европа: военно-политическая интеграция. - М., 
1988.  
Волков А.М. Швеция: социально-экономическая модель. - М., 1991.  
Гаджиев К.С. Американская нация: национальное самосознание и культура. - 
М., 1990.  
Европа и Россия: опыт экономических преобразований. - М., 1996.  
Иванян Э.А. Рональд Рейган - хроника жизни и времени. - М., 1991.   
Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. - М., 1997.  
Кан А.С. История скандинавских стран. - М., 1980.  
Лисовский Ю.П. Италия: от фашизма к демократии. - М., 1990.  
Ламперт X. Социальная рыночная экономика: германский путь. - М., 1994.  
Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. - М., 1988.  
Миллс Р. Властвующая элита. - М., 1959.  
Никонов В.А. От Эйзенхауэра к Никсону: из истории республиканской партии. 
- М., 1984.  
Перегудов С.П. Тэтчер и тэтчеризм. - М., 1996.  
Рейган Р. Жизнь по-американски. - М., 1992.  
Согрин В.В. Идеология в американской истории от отцов-основателей до конца 
XX века. -  М., 1995.  
США: консервативная волна. - М., 1984.  
Социальный облик современного западного общества. М., 1993.  
Салычев С.С. В поисках «третьего пути». - М., 1988.  
Сироткин В.Г. История Франции: Пятая республика - М., 1989.  
Трухановский В.Г. Уинстон Черчилль. - М., 1977.  
Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. - М., 1993.  
Френкин А.А. Западногерманские консерваторы - кто они? - М., 1990.  
Филитов А.М. «Холодная война»: историографические дискуссии на Западе. - 
М., 1991.  
Хайек Ф.А. Дорога к рабству. - М., 1992.  
Шлезингер А. Циклы американской истории. - М., 1992.  
Шпэт Л. 1992 Мечта о Европе (Формирование единого европейского рынка). - 
М., 1993.  
 
8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
(модуля) 
 
Диакон Л. История. – М., 1988 // Сайт «Византия». URL: 
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm (дата обращения: 
5.06.2010). 

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/Source/Diakon/Istoriya.htm
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Колесов В. А. Русско-византийские государственные договоры IX–XI вв. и во-
просы таможенного дела и таможенной политики указанного периода // Сайт 
«Византия». URL: http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ Statyi/Dogovory.htm (дата 
обращения: 11.06.14). 
Колесов В. А. Русско-византийские государственные договоры IX–XI вв. и во-
просы таможенного дела и таможенной политики указанного периода // Сайт 
«Византия». URL: http://bizantine.narod.ru/Bizantine/ Statyi/Dogovory.htm (дата 
обращения: 11.06.14). 
Пиков Г.Г. Средние века в исторической науке. Учебная лекция // Сайт «Генеа-
логия дворян в Европе». URL: http://nobles.narod.ru/mediev01.htm  (дата обра-
щения 12.06.2014). 
Исторический портал проекта «Российская информационная сеть» // URL:  
http://history.rin.ru(дата обращения: 18.05.2014). 
Сайт Библиотека «Хронос – всеобщая история» // URL: http://hrono.ru. (дата об-
ращения: 12.04.2014). 
2. Журнал «Средние века» // URL: http://www.srednieveka.ru/(дата обращения: 
12.08.2014). 
3. Исторические источники по истории средних веков на русском языке в Ин-
тернете (Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. 
М. В. Ломоносова) // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm (да-
та обращения: 12.04.2014).  
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: 
12.08.2014). 
Международный исторический журнал // URL: http://history.machaon.ru (дата 
обращения: 14.07.2013). 
Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ (дата обращения: 
12.08.2014). 
Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ Госу-
дарственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  
(дата обращения: 12.03.2014). 
Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 
http://window.edu.ru/window/library  (дата обращения: 16.06.2014). 
Сайт «Восточная литература».  Средневековые источники Востока и Запада / 
http://www.vostlit.info.html (дата обращения: 12.03.2014). 
Сайт Библиотека «Военная литература» // URL: http://militera.lib.ru/ (дата обра-
щения: 15.05.2014). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Методика прохождения курса «История мировых цивилизаций» основана 
на идее актуализации знаний студентами, что в целом соответствует концепции 
развивающего обучения. Предполагается три условных этапа в реализации дан-

http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://bizantine.narod.ru/Bizantine/%20Statyi/Dogovory.htm
http://nobles.narod.ru/mediev01.htm
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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ной образовательной технологии. На первом этапе, в ходе установочных и про-
блемных лекций преподаватель формулирует проблематику и определяет пара-
дигму ее исследования и обучения. Большое значение на этом этапе придается 
визуальному ряду, электронным презентациям, обучающим программам (сред-
ствам визуализации, например таким, как электронная  интерактивная истори-
ческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе практических и ин-
терактивных занятий организуется коммуникация -  для обсуждения конкрет-
ной образовательной, обучающей задачи. Основной акцент делается на модели-
рования обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, ролевых обсуждений, проек-
тирования -  в которых студент будет поставлен в ситуацию кризиса недостат-
ка, дефицита информации. Это является основным мотивом вовлечения студен-
та в самостоятельную образовательную деятельность. На следующем этапе сту-
денты самостоятельно, или под руководством преподавателя (при помощи 
средств ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую им инфор-
мацию, производят ее отбор и анализ, завершают изучение поставленной про-
блемы. Отдельной формой аналитической работы является экспертиза истори-
ческих источников, анализ и углубленное изучение текстов, индивидуальное и 
групповое. В предельной форме результат данной работы выражается в докла-
дах, сообщениях, письменных эссе на тему. . В соответствии с этой методикой 
центре современного занятия должно находиться не преподавание, а обучение, 
самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. 
Побуждение студентов к большей активности и самостоятельности. В реализа-
ции сформулированных выше задач предполагается использование следующих 
образовательных технологий:  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

данной дисциплины. Лекционные материалы содержатся в презентациях по 
дисциплине «История 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 заня-
тий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки 
по учебной дисциплине «История мировых цивилизаций»»). Подготовку к 
практическим занятиям следует начинать за неделю до его начала. Прежде все-
го, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия, а также внима-
тельно прочитать методические рекомендации (см. планы практических заня-
тий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям яв-
ляются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, доскональный 
анализ источников и прочтение научной литературы. Методические рекомен-
дации к занятию содержат конкретный алгоритм успешной подготовки, кото-
рому и стоит следовать. Это не отменяет возможности поиска студентом ин-
формации в изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других 
источников. Таким образом, студенты бакалавриата должны внимательно разо-
брать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 
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тетрадь. На практических занятиях студенты бакалавриата дают развернутые 
ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного дру-
гими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, фор-
мулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь. 
Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских заня-
тий. При подготовке к семинару следует использовать рекомендованный пре-
подавателем 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 содер-
жатся в Плане семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов вхо-
дит: 
− 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 дополни-

тельными баллами - см. «Методику балльной оценки по учебной дисци-
плине «История мировых цивилизаций»»). 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она подводит 
промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках дисциплины 
и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на практических занятиях, что 
позволяет студенту, выполняя контрольную работу, подготовиться к ряду во-
просов практических занятий. Подготовка контрольной работы включает само-
стоятельное повторение материалов лекций и предшествующих практических 
занятий. Контрольная работа представляет собой письменную работу с обяза-
тельными разделами «Введение», основная часть (главы и параграфы), заклю-
чение, список источников и литературы.  
Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на пер-
вой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае неудовлетвори-
тельной подготовки контрольной работы студенту необходимо ее переделать в 
соответствии с замечаниями преподавателя. 

4. Зачет по дисциплине «История мировых цивилизаций». 
Зачет сдается устно или письменно, на усмотрение преподавателя. Зачетный 
тест представляет собой структурированное задание по всем темам дисципли-
ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых во-
проса, 2 проблемных вопроса.  
Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным препода-
вателем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и 
докладов на семинарском занятии, реферированными статьями и др. материа-
лами. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 
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дисциплине «История мировых цивилизаций»». 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 
 
1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством электрон-
ной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении лекций и практиче-
скихзанятий. 
 
В процессе лекций и практических занятий используется следующее программ-
ное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google-
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
WindowsMediaPlayer»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoftPowerPoint»). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дис-
циплине 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, библиоте-
ка КемГУ.  
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и прак-
тических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и ти-
флосурдопереводчиков. 
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-
менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, вре-
мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лек-
циях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на заня-
тиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-
мощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирова-
ние может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-

мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть заня-
тий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невоз-
можности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспек-
том лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реали-
зована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренно-
сти с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения проце-
дуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выби-
рается самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1. Проблемные лекции 

по темам (прежде 
всего теоретическо-
го блока) 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать мате-
риал по поставленной теме, самостоя-
тельно находить необходимую информа-
цию, анализировать и обобщать ее, де-
лать выводы. 

Тематика и требо-
вания к рефератам, 
Вопросы к практи-
ческим занятиям и 
зачету 

 Лекция-
визуализация 

В данных лекциях предполагается ис-
пользование технологии проблемного 
обучения. Выделенные как проблемные 
лекции связаны с наиболее сложными и 

Тематика и требо-
вания к рефератам, 
Вопросы к практи-
ческим занятиям и 
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№  
п/п 

Наименование об-
разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
глубокими проблемами средневековой 
истории, без понимания которых невоз-
можно эффективное изучение конкрет-
ных вопросов истории отдельных регио-
нов и стран Евразии в изучаемый период 
времени. Это требует особого внимания 
со стороны студентов, на что обращается 
их внимание в начале лекции. Лекция 
начинается с вопросов, постановки про-
блемы, которую сту-денты должны ре-
шать в ходе изложения материала. Про-
блемный подход к изучению перечислен-
ных тем предполагает различные вариан-
ты решения, активное участие студентов 
в работе, последующие дискуссии. 

зачету 

2. Доклад, презента-
ция 

Индивидуальное или коллективное пред-
ставление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, исследова-
тельской работы или бизнес-плана в виде 
устного доклада с использованием подго-
товленной презентации. Позволяет оце-
нить умение общаться четко, сжато, убе-
дительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отве-
чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 
требования к пре-
зентации 

3.  Обсуждение учеб-
ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление 
разных позиций, информации, идей, 
мнений и предложений услышанных в 
учебном видеофильме. Позволяет оце-
нить навыки выявлять информацию, не-
обходимую для составления ответа на 
поставленный вопрос, знания по дисци-
плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 
видеофильмам 

4. Анализ историче-
ских источников, 
литературных па-
мятников, произве-
дений искусства 

Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося самостоятельно находить 
необходимые нормативные акты, опреде-
лять их назначение, выделять основопо-
лагающие нормы поведения и взаимодей-
ствия в обществе. 

Структурированные 
задания по поиску и 
работе с историче-
скими источниками 

5. Групповой метод 
работы и «мозговой 
штурм» 

В рамках практических занятий студенты 
разбиваются на группы и в результате 
группового обсуждения выдают характе-
ристики того или иного исторического 
явления – в зависимости от темы и зада-
ния преподавателя. 
 

Структурированные 
задания по группо-
вой работе 
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Составитель: Зам. зав. кафедрой истории цивилизации и социокультурных комму-

никаций, к. и.н., доцент Ким О.В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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