
 
 

 

 



 

 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Восток-запад. Проблема цивилизационного своеобразия России» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Исторический 

анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы 

обучения.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: «Восток-запад. 

Проблема цивилизационного своеобразия России». 

Цель освоения курса «Восток-запад. Проблема цивилизационного своеобразия 

России». Интерес на Западе к Востоку возник благодаря свидетельствам христианских 

миссионеров XVI - XVII вв., которые первыми обратили внимание на существенные 

различия между регионами в политическом устройстве и ценностных ориентациях людей. 

Эти свидетельства положили начало двум направлениям с оценке Востока: 

панегирическому и критическому. В рамках первого Восток, и прежде всего Китай — 

страна всеобщего благоденствия, учености и просвещенности,— ставился в пример 

европейским монархам как образец мудрости и управлении. В рамках второго внимание 

акцентировалось на духе застоя и рабства, царившем в восточных деспотиях. При 

непосредственном столкновении двух типов цивилизационного развития, восточного и 

западного, в условиях, когда сила государства определялась технико-экономическими и 

военно-политическими преимуществами, обнаружилось явное превосходство европейской 

цивилизации. 

 

В результате освоения дисциплины «Восток-запад. Проблема цивилизационного 

своеобразия России», обучающийся должен обладать следующими результатами 

обучения: 

 
       Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1); 

 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в новейшее 

время; основные 

этапы развития 

Востока и Запада; 

особенности 

российского 

цивилизационного 

типа. 

 

 

 

 

ОР-2 

логично и на высоком 

уровне представлять 

освоенное знание; 

применять научное  

мышление, анализ и 

синтез; применять 

историческое 

мышление на практике; 

ориентироваться в 

научных методах, 

подходах и концепциях 

при изучении истории. 

 

 

 

ОР-3 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

приемами и 

методами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации. 

 

 

Способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

ОР-4 

ведущие 

направления 

современного 

ОР-5 

использовать 

исторические знания и 

умения; формировать 

ОР-6 

способами и 

методами 

долгосрочного, 



использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики. (ПК-2); 

 

изучения и 

преподавания 

истории Востока и 

Запада. 

 

образовательную среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

 

 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Восток-запад. Проблема цивилизационного своеобразия России» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профилю подготовки «Исторический 

анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», Б1.В.ОД.3, 

реализуется в 1 семестре, общая трудоемкость составляет 2 ЗЕ с итоговым контролем – 

зачет. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, дисциплин учебного плана, 

изученных обучающимися в 1 семестре: «Воспитательный потенциал исторического 

образования». 

Результаты изучения дисциплины «Восток-запад. Проблема цивилизационного 

своеобразия России» являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплин: «Региональная экономика XX - начала XXI века: проблемы и дискуссионные 

вопросы»; «Политическое прогнозирование в истории зарубежной и отечественной 

политической мысли»; «Политическое прогнозирование в современной зарубежной и 

отечественной политической мысли»; «Ульяновский регион ХХ-начала ХХI вв.: 

социально-экономический аспект».  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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1 2 72 2 6 58 1 6 8 Зачет 

Итого 2 72 2 6 58 1 6 8 Зачет 

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 



 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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2 семестр  

Тема 1. Три основных значения понятия 

цивилизации 
- 4 29 

 
4 

Тема 2. Запад-восток-Россия: 

цивилизационные типы 
2 2 29 

 
4 

ИТОГО: 2 6 58 6 8  

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Три основных значения понятия цивилизации 

Цивилизация как понятие и объект исследования. Структура цивилизации. Роль 

понятия цивилизации в познании общества. Формационный и цивилизационный подходы 

к изучению исторического процесса. Современная европейская цивилизация. 

Особенности восточных цивилизаций Нового времени. Особенности российской 

цивилизации.  

  

Тема 2. Запад-Восток-Россия: цивилизационные типы.  

Цивилизационные типы: Восток – Запад – Россия. Русские идейно-философские 

направления. Славянофильство. Западничество. Евразийство. Русское самосознание. 

Мессианизм как форма русского самосознания. Русская идея.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (реферат)  

Критерии оценивания: max – 60 баллов.  



Тематика рефератов:  

1. «Запад есть Запада, Восток есть Восток» - или размышления об «исторических 

развилках» цивилизаций. 

2. Восточный и западный стили жизни и управления.  

3. Миф и логос – от начала и без конца.  

4. Загадка Востока и разгадка Запада или как сформировались основы западной 

цивилизации.  

5. Восточные учения – религия философия или практика жизни. 

6. Так ли уж различны восточные мудрецы и западные философы?  

7. Феномен России между Востоком и Западом или что такое евразийство. 

8. Особенности западной и восточной культур. Россия в диалоге культур. 

9. Проблема деления культур на «восточные» и «западные».  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Понятие «цивилизация». 

2. Основные этапы развития цивилизационной теории. 

3. Цивилизационная концепции Н.Я. Данилевского. 

4. Цивилизационная концепции А.Тойнби. 

5. Цивилизационная концепции О. Шпенглера. 

6. Концепция столкновения цивилизаций С. Хантингтона. 

7. Культурно-исторические основания западной цивилизации. 

8. Культурно-исторические основания российской цивилизаций. 

9. Особенности россиийской цивилизации. 

10. Западная матрица. 

11. Античное наследие западной цивилизации. 

12. Компаративная оценка западной и российской цивилизаций. 

13. Основные этапы становления западной цивилизации. 

14. Место в мире западной цивилизации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Что обеспечило западной цивилизации ее преимущества перед другими мировыми 

регионами?  

2. Относятся ли Восток к особой цивилизации? 

3. Сущность восточной идентичности. 

4. Дискуссии в современной историографии относительно Востока как цивилизации. 

5. Главные факторы цивилизации Востока. 

6. Особенности западного и восточного менталитета и шкалы ценностей. 

7. Роль религии в становлении восточной цивилизации. 

8. Роль религии в становлении западной цивилизации. 

9. Наследие восточной цивилизации  

10. Ценностная система российской цивилизации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Мухамедов Р.А. Исторический анализ: ХХ - начала XXI в.:  

методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова», 2017 - 35 с. 



2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы 

магистрантов. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2017. –  30 с. 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

   

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знать уметь владеть 

ПК-1 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательны

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности, 

подходы и 

концепции в 

истории России; 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

историческо

го знания в 

новейшее 

время; 

основные 

этапы 

развития 

Востока и 

Запада; 

особенности 

российского 

цивилизацио

нного типа. 

  



м программам. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

продемонстриро

вать конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности. 

 

 ОР-2 

логично и на 

высоком уровне 

представлять 

освоенное 

знание; 

применять 

научное  

мышление, 

анализ и синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

ориентироваться 

в научных 

методах, 

подходах и 

концепциях при 

изучении 

истории. 

 

 

Практический 

(владеть) 
основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

методами 

политического 

прогнозирования

; диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

образовательной 

программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ОР-3 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

методами 

исторического 

анализа; 

приемами и 

методами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации. 



 

ПК-2 

Способность 

формировать 

образовательну

ю среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики. 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и 

выявлять их 

взаимосвязи. 

ОР-4 

ведущие 

направления 

современног

о изучения и 

преподавани

я истории 

Востока и 

Запада. 

 

 

 

  

 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

исторические 

знания и умения; 

формировать 

образовательну

ю среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

 ОР-5 

использовать 

исторические 

знания и умения; 

формировать 

образовательную 

среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики. 

 

 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории 

и образования, 

познавательным

и подходами и 

 

 

 ОР-6 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 



методами в 

изучении 

предметной 

области; 

способами и 

методами 

долгосрочного, 

среднесрочного 

и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

диагностики 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диагностики 

результатов. 

 

 

 

  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Три основных 

значения понятия 

цивилизации 

ОС- 3 

Групповое обсуждение 
+  + +   

2. Тема 2. Запад-Восток-

Россия: 

цивилизационные 

типы. 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 
+   +  + 

3. Тема 1. – 2. ОС- 1 

Контрольная работа 
+ +  + +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение, защита реферата, контрольный тест по 



теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на семинарско-практических занятиях. 

  

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой реферат (образец тем рефератов приведен в 

п.6 программы). Максимальное количество баллов за контрольную работу - 60. 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет четко формулировать мысли, 

последовательно и ясно излагать 

материал, правильно использовать 

термины и понятия, обоснованность 

выбор источников. 

Модельный (уметь) 30 

Владеет методикой применения 

теоретических знаний на практике, 

методами раскрытия сущности 

вопроса. Обладает способностью 

соблюдения требований к 

оформлению. 

Практический 

(владеть) 
30 

Всего:  60 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы становления 

цивилизаций; основные 

цивилизационные подходы. 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы самоидентификации 

российской цивилизации; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы становления 

цивилизаций; основные 

цивилизационные подходы.  

Теоретический 

(знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы самоидентификации 

российской цивилизации; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

Модельный (уметь) 

8 



научную позицию. 

Владеет методами научного 

исследования в истории, 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

    ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает этапы становления 

цивилизаций; основные 

цивилизационные подходы. 

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы самоидентификации 

российской цивилизации; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь)  21-40 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
41-60 

 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие «цивилизация» (три подхода к пониманию “цивилизации”) 

2. «Техногенная цивилизация» (но не «технократическая») 

3. Разделение мира на мир природы и социума, естественный и 

сверхъестественный. 

4. Предпосылки западной цивилизации и основные вехи 

5. Взгляды евразийцев на перспективы развития мировой цивилизации 

6. Запад-восток-Россия: цивилизационные типы 

7. Современный цивилизационный подход, на идеях “культурного плюрализма” 

8. Принцип “власти — собственности” 

9. Характеристика  феномена “восточной науки” 

10. Вопрос об отношении России к цивилизациям Запада и Востока 

11. Полемика западников и славянофилов: две противоположные версии 

цивилизационной принадлежности России 

12. Легитимность государственной власти в России 

13. Дуализм общественного бытия в России 

14. Гуманистическая матрица западного человека 



15. Исламская цивилизация   

16. Индо-буддистская цивилизация 

17. Конфуцианская (дальневосточная) цивилизация 

18. Европейская цивилизация 

19. Восточный тип цивилизации 

20. Российская цивилизация 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

Комплект 

примерных 



собеседования по 

вопросам 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

1 семестр  

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие  

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине  

1. Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение семинарских занятий  1 1 

3. Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа  60 60 

5.  Зачет  60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

  

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 2=2 

балла 

3 х 1=3  

балла 

3 х 25=75 

баллов 
60 баллов 

60 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
5 баллов max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Восток-Запад. Проблема цивилизационного 

своеобразия России», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 1 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

  

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  



Основная литература 

1. Россия в многообразии цивилизаций / под ред. Н.П. Шмелёва. - Москва : Весь Мир, 

2011. - 892 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229716) 

2. Модернизация и глобализация: образы России в XXI веке / под ред. В.Г. Федотовой. - 

Москва : ИФ РАН, 2002. - 208 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66464) 

3. Леклерк, А. Русское влияние в Евразии: геополитическая история от становления 

государства до времен Путина / А. Леклерк ; пер. с фр. М. Петрова. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 367 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279575) 

Дополнительная литература 

1. Рябов, П.В. История русского народа и российского государства (с древнейших времён 

до начала XX века): в 2 т / П.В. Рябов. - Москва : Прометей, 2015. - Т. 1. - 424 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438602) 

2. Шипкова, О.Т., Шатаева, О.В., Мошкин, А.С. Россия в мировом экономическом 

пространстве: учебное пособие. - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 333 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429426&sr=1) 

3. Россия – Запад: цивилизационная война: монография / В.Э. Багдасарян. – М: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2017. – 410 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=858820) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института 

РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского 

университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по 

истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в 

различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. 

Результаты семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Три основных значения понятия цивилизации 

1. Цивилизация как понятие и объект исследования.  

2. Структура цивилизации. Роль понятия цивилизации в познании общества. 

3. Формационный и цивилизационный подходы к изучению исторического процесса.  

4. Современная европейская цивилизация.  

5. Особенности восточных цивилизаций Нового времени.  

6. Особенности российской цивилизации.  

Рекомендации к самостоятельной работе:  

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

  

Тема 2. Запад-Восток-Россия: цивилизационные типы.  

1. Цивилизационные типы: Восток – Запад – Россия.  

2. Русские идейно-философские направления.  

3. Славянофильство. Западничество.  



4. Евразийство.  

5. Русское самосознание.  

6. Мессианизм как форма русского самосознания.  

7. Русская идея.  

Рекомендации к самостоятельной работе:  

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

  

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

Мультимедийный класс в 

составе:  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 



занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

 

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 



лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 



бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 


