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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра ИКГП

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 2

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 37
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 72
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЗАПАД  ВОСТОК  ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

Предусматривает сравнительное изучение основных черт развития Запа

да и Востока как различных цивилизаций. Главное внимание уделено проблеме

конфликта и диалога этих цивилизаций в современном мире. Рассматривается

роль России как евразийской цивилизации в диалоге Восток – Запад.

SUBJECT SUMMARY

«WEST AND EAST DIALOGUE OF CIVILIZATIONS»

The comparative study of basic features of West and East as different civiliza

tions is provided. The main attention is paid to the problem of conflict and dialogue

of the civilizations in the contemporary world. The probability of clash of the civi

lizations as well as the ways and means to avoid it are considered. The role of Russia

as Eurasian civilization in the WestEast dialogue is examined.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение особенностей развития, взаимодействия и взаимовлияния цивили

заций Запада и Востока в истории и в современном мире; получение знаний об

особенностях развития России как евразийского пространства в системеВосток

– Запад

2. Умения анализировать конкретную социокультурную ситуацию; навыков осу

ществления успешной межкультурной коммуникации в полиэтническом и по

ликонфессиональном мире для решения профессиональных задач

3. Освоение системы знаний о ценностях и представлениях, присущих куль

турам стран, находящихся в ареале цивилизаций Запада и Востока; системы

знаний об особенностях развития России как евразийской цивилизации

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Лингвокультурология и этнопсихолингвистика»

2. «Технологии общения в профессиональной сфере»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия

УК5.3 Руководствуется принципами культурного релятивиз
ма,предполагающими уважение своеобразия иноязычной культуры и
ценностных ориентаций иноязычного социума

ПК3 Способен осознавать цели и задачи общеевропейской языковой поли
тики и языковой политики в других регионах в условиях межкультур
ного взаимодействия

ПК3.1 Осознает цели и задачи общеевропейской языковой политики и языко
вой политики в других регионах

ПК4 Способен осуществлять межкультурную коммуникацию в соответ
ствии с принятыми нормами и правилами в различных ситуациях меж
культурных обменов

ПК4.2 Обладает практическими и теоретическими знаниями в области
межкультурной коммуникации, необходимыми в ситуациях межкуль
турного обмена
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение. Предмет и метод 2 2 4
2 Тема 1. Запад и Восток: диалог и конфликты в Древнем

мире
2 2 4

3 Тема 2. Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху
Средневековья

2 2 4

4 Тема 3. Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху Но
вого времени

2 2 4

5 Тема 4. Запад иВосток: диалог и конфликты в эпоху гло
бализации

4 4 10

6 Тема 5. Россия как евразийская цивилизация 3 3 9
7 Заключение 2 2 1 2

Итого, ач 17 17 1 37
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 72/2

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение. Предмет и метод Характеристика целей, задач, содержания и структуры
курса.
Понятия мировых, локальных и глобальной цивилиза
ций, взаимосвязь между ними. Цивилизационные цик
лы и кризисы. Запад иВосток как географические и ци
вилизационные (социокультурные) понятия. Их услов
ность и относительность. «Запад –Восток» как пробле
ма в культурологических и цивилизационных теориях

2 Тема 1. Запад и Восток: диалог
и конфликты в Древнем мире

Древневосточные и античная цивилизации: общее и
особенное. Проблемы взаимодействия и взаимовлия
ния. Сравнительный анализ социальноэкономической
и политической организация. Особенности духовной
культуры и менталитета. Эпоха эллинизма как время
активного диалога восточного и античного миров.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Тема 2. Запад и Восток: диалог
и конфликты в эпоху Средне
вековья

Крестовые походы как отражение цивилизационного и
религиозного конфликта между исламским Востоком
и христианским Западом. Крестовые походы как эпоха
культурного взаимодействия между Востоком и Запа
дом. Результаты этого взаимодействия в быту, науке и
духовной культуре.
Османская империя и страны Европы: борьба и диалог
в период позднего средневековья. Особенности духов
ной культуры и менталитета.

4 Тема 3. Запад и Восток: диа
лог и конфликты в эпоху Ново
го времени

Научное, технологическое и военное превосходство
Запада: причины ускоренного развития и мирового ли
дерства. Гегемония Запада над Востоком. Восток и За
пад в эпоху колониализма. Противоречивые послед
ствия западной гегемонии в странах Востока. «Бремя
белого человека».

5 Тема 4. Запад и Восток: диалог
и конфликты в эпоху глобали
зации

Двадцатый век как эпоха превращения истории реги
онов в глобальную историю. Изменение демографиче
ской картины мира. Крах колониальной системы после
второй мировой войны. Глобализация экономики и ин
формационного пространства.
Вызовы глобальной цивилизации в XXI веке. Содер
жание, сферы и механизм диалога цивилизаций. Роль
ООН и ЮНЕСКО в диалоге цивилизаций.

6 Тема 5. Россия как евразийская
цивилизация

Особенности становления и развития России как ци
вилизационного пространства. Современная Россия:
проблемы развития на евразийском пространстве и в
системе Запад – Восток. Россия и «Русский мир».

7 Заключение Межцивилизационный диалог как главный вызов со
временной эпохи. Пути и методы обеспечения диалога
и партнерства цивилизаций, глобального устойчивого
развития, сохранения и прогресса человечества.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Введение в курс. Проблемы теории и методологии 2
2. Запад и Восток: диалог и конфликты в Древнем мире. 2
3. Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху Средневековья. 2
4. Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху Нового времени. 2
5. Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху глобализации. 4
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
6. Россия как евразийская цивилизация в системе Запад – Во
сток. 3
7. Перспективы межцивилизационного диалога. 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение материалов

лекций и рекомендованной литературы, подготовку к практическим занятиям и

дифференцированному зачету. Эта работа проводится под контролем препода

вателя и обеспечивается соответствующей учебнометодической литературой

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 4
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 6
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 0
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 9
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 4
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 4
ИТОГО СРС 37
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Зарубежная культура XX века [Текст] : учеб. пособие / [О.В. Андреева,

В.В. Калашников, А.С. Пученков, Е.В. Умова], 2010. 71 с.
964

2 Культурология [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. А. Н.Марковой,
2008. 400 с.

102

3 Культурология [Текст] : метод. указ. к семинар. занятиям / СанктПе
тербургский государственный электротехнический университет им. В.И.
Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2013. 39, [1] с.

16

Дополнительная литература
1 Сравнительное изучение цивилизаций [Текст] : Хрестоматия / Сост.

Б.С.Ерасов, 1998. 556 с. с.
5

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 http://dofcfoundation.org/ru/
2 https://www.eastwest.ngo/
3 http://regionalstudies.ru/journal/homejornal/freshnumber.html

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=5864
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Запад  Восток  диалог цивилизаций» формой проме

жуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

К дифференцированному зачету допускаются студенты, которые получи

ли положительные оценки по результатам текущего контроля ( две контроль

ные работы, общая оценка за работу на практических занятиях. При опреде

лении оценки дифференцированного зачета учитываются оценки за все виды

текущего контроля (за две письменные контрольные работы, за работу на прак

тических занятиях и за посещаемость лекций) .

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Контрольная работа №1 (7 неделя)

Представляет собой письменные ответы на три вопроса, случайным об

разом выбираемым из списка вопросов, заранее доведенного до  студентов.

Например: 

1. Дайте определение понятиям «культура», «цивилизация», ”Запад» и

«Восток”, принятым в культурологических теориях

2.  Чем отличался общественный строй полисов Древней Греции от об

щественного строя государств Древнего Востока?

3. Расскажите об основных положениях учения пророка Мухаммеда (Ис

лам)  

 

Контрольная работа № 2 (17 неделя)

Например: 

1.     Назовите основное положения работы С. Хантингтона «Столкнове

ние цивилизаций» (1996). Русский перевод в Изво АСТ, 2006.
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2.     Оцените позитивные и негативные стороны колониального владыче

ства стран Западной Европы в Азии и Африке

3. В чем состоит суть языковой политики Европейского Союза (ЕС)

 

Примерные вопросы, выносимые на дифференцированный зачет:

1.  Проблема ”Запад  Восток” в культурологических теориях 

2. Древневосточные и античная цивилизации: общее и особенное

3. Буддизм как мировая религия. Роль буддизма в истории Востока и За

пада.  

4. Учение Христа. Становление христианства как мировой религии.

5. Пять столпов Ислама. Ислам в средневековом мире.

6. Крестовые походы как отражение цивилизационного и религиозного 

конфликта между исламским Востоком и христианским Западом

7. Средневековая культура Востока и Запада: общее и особенное

8. Основные тенденции в отношениях между Западом и Востоком в эпоху

Нового времени

9. Запад и Восток в эпоху становления глобального мира

10. Крах колониальной системы после второй мировой войны

11. Ценностные ориентации современного христианства

12. Ценностные ориентации современного Ислама

13. Особенности диалога мировых религий

14. Основные военнополитические конфликты между странами Востока

и Запада в современном мире

15. Глобализация экономики и информационного пространства.
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16. Роль ООН и ЮНЕСКО в диалоге цивилизаций.

17. Особенности становления и развития России как цивилизационного

пространства

18. Традиционные религии в РФ. Состояние и тенденции развития.

19. Понятие «Русский мир». Цели и задачи деятельности Фонда «Русский

мир»

20. Пути и методы обеспечения партнерства цивилизаций в глобальном

мире

21. Принципы межкультурной коммуникации на личностном уровне

 

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7

Тема 2. Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху Сред
невековья

Контрольная работа
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема 5. Россия как евразийская цивилизация

Контрольная работа

6.4 Методика текущего контроля

 

Оценка текущего контроля определяется как среднее арифметическое

оценок за:  1) две письменные контрольные работы («контрольные точки»), вы

полненные в течение семестра; 2) работу студента на практических занятиях;

3) степень посещаемости студентом лекционных занятий. 

1. Проведение и оценивание письменных контрольных работ

Письменные контрольные работы представляют собой письменные отве

ты на три вопроса, случайным образом выбираемых из списка вопросов, зара

нее доведенного до студентов.  В список включаются вопросы, которые были

рассмотрены на лекциях и (или)  практических занятиях, и (или) вынесены на

самостоятельную работу студентов. 

Первая контрольная работа проходит на 7ой учебной неделе и охваты
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вает темы «Введение. Предмет и метод», «Запад и Восток: диалог и конфликты

в Древнем мире», «Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху Средневековья.

Вторая контрольная работа проходит  на 17ой учебной неделе и охва

тывает темы «Запад и Восток: диалог и конфликты в эпоху Нового времени»,

«Запад иВосток: диалог и конфликты в эпоху глобализации», «Россия как евразий

ская цивилизация в системе Запад – Восток» и «Перспективы межцивилизаци

онного диалога».

Контрольная работа проводится в течение 2025 минут.  При оформлении

работы студент указывает фамилию и имя, номер группы, номер контрольной

работы, номер варианта контрольной работы и  дату ее написания. Работы, не

имеющие указанных данных, не оцениваются.

 

Оценка за письменную контрольную работу определяется по четырех

бальной системе.

  Ответы на вопросы  оцениваются:

«отлично»   за правильное и полное раскрытие существа вопросов;

«хорошо»  если студент допустил отдельные неточности при правиль

ном ответе на вопросы;

«удовлетворительно»  если студент допустил существенные неточно

сти при правильном ответе на поставленные вопросы;

«неудовлетворительно»  если студент не смог правильно раскрыть су

щество вопроса.

Небрежно оформленные ответы, не позволяющие преподавателю одно

значно определить степень их правильности, засчитываются как неправильные.

Оценка за контрольную работу доводится до сведения студентов, как пра

вило, на следующем практическом  занятии.
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Студенты, написавшие контрольную работу на оценку «неудовлетвори

тельно»  или не явившиеся на контрольную работу без уважительных причин,

считаются неуспевающими, т. е. имеющими текущую задолженность по дан

ной дисциплине. Ликвидация текущей задолженности в течение семестра осу

ществляется, как правило, в часы консультаций или в иное время, установлен

ное преподавателем за пределами времени аудиторных занятий группы. Инфор

мация о времени и месте приема задолженностей размещается преподавателем

на доске объявлений кафедры и на курсе дисциплины на платформе Moodle.

Студент, не исправивший неудовлетворительную оценку, к сдаче дифференци

рованного зачета не допускается.

 2. Оценка работы студента на практических занятиях

Текущий контроль включает в себя  контроль посещаемости практиче

ских занятий и оценку активности и качества работы студента на  них (выступ

ления, доклады, письменные проверочные работы («летучки»)  и т.п.

Посещаемость занятий оценивается:

«отлично»   если студент посетил не менее 90 % занятий;

«хорошо»  если студент посетил не менее 75 % занятий;

«удовлетворительно»  если студент посетил 50 и более процентов  за

нятий;

«неудовлетворительно»  если студент посетил менее 50 % занятий.

Студент,  получивший по итогам работы  на практических занятиях оцен

ку «неудовлетворительно», обязан ее исправить на зачетной неделе (пересдать

указанные преподавателем темы, вопросы и т.п.).  Студент, не исправивший

неудовлетворительную оценку, к сдаче дифференцированного зачета не допус

кается.

 3. Оценка посещаемости лекций
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Посещаемость лекций оценивается:

«отлично»   если студент посетил не менее 90 % лекций;

«хорошо»  если студент посетил не менее 75 % лекций;

«удовлетворительно»  если студент посетил 50 и более процентов лек

ций;

«неудовлетворительно»  если студент посетил менее 50 % лекций.

При проведении лекций в дистанционном режиме оценка за их посещае

мость определяется с учетом работы студента с конспектами лекций, размещен

ными  на платформе «Moodle». Студент должен не просто прослушать  каждую

лекцию  в Zoom,  но  и отработать конспекты лекций в установленные лектором

сроки и поставить на платформе «Moodle» отметки «выполнено».

4. Дифференцированный зачет

Итоговая оценка дифференцированного зачета складывается как среднее

арифметическое оценки за текущий контроль и  оценки за ответ на зачете.

Приоритет имеет оценка, полученная за ответ на зачете, которая определяется

в соответствии с п.1.

На дифференцированном зачете преподаватель вправе задать студенту

вопросы, предполагающие устные или письменные ответы.

Оценка дифференцированного зачета проставляется в ведомость. Поло

жительные оценки проставляются в зачетную книжку студента.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее место преподава
теля,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
компьютер или ноутбук

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска,
компьютер или ноутбук

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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