
  



  

1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы (модуля) 
 

Дисциплина «Цивилизационные особенности процессов модернизации» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части, соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки Педагогическое образование, профиль «История» и «Обществознание». Она дает 
углубленное представление о процессах, изученных студентами в рамках дисциплин «Новая 
история стран Азии и Африки» и «Новейшая история стран Азии и Африки». 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
 

Коды 
компе-
тенций 

Результат 
освоения ОП: 
содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-2 способность 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
гражданской 
позиции 

Знание основных этапов и закономерностей 
модернизационных процессов в странах Востока; 
умение анализировать особенности и закономерности 
процессов модернизации в странах Востока; 
владение навыками формирования гражданской позиции на 
основании знаний, полученных в ходе изучения 
особенностей модернизационных процессов в странах 
Востока. 

ПК-15 готовность 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания в области 
науки и 
образования по 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы 

Знание основных теоретических и практических проблем в 
области изучения процессов модернизации в странах 
Востока; 
умение использовать теоретические и практические знания, 
полученные в ходе изучения истории модернизационных 
процессов в странах Востока в рамках изучения и 
преподавания истории и обществознания; 
владение навыками использования теоретических и 
практических знаний по истории модернизационных 
процессов в странах Востока в рамках изучения и 
преподавания истории и обществознания. 

 
4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Раздел 1. Модернизация: определение понятия, типология процессов модернизации,  

способы их изучения.  
Природа процессов модернизации и его типы. Типология модернизаций. Эндогенная и 

экзогенные варианты модернизации. Соотношение понятий модернизация и вестернизация. 
Хронотоп Перехода. Проблема стадиального сравнения национальных вариантов 
модернизации. Факторы догоняющей модернизации. 

Раздел 2. Специфика «догоняющей» модернизации на примере стран Востока в новое 
время и новейшее время. 

Политическая трансформация в странах Востока в новое время: патронимический 
абсолютизм. Социально-экономическая модернизация: «феодальный капитализм». 
Культурные изменения: религиозное реформаторство, цивилизационный синтез, 
национальное самосознание. Особенности революционных процессов в странах Востока в 
конце XIX – начале XX в. 



  

Раздел 3. Особенности модернизационных процессов в странах Востока в новейшее 
время.  

Политическая модернизация и антиколониальные движения. Цивилизационные 
особенности политической модернизации в странах Востока в постколониальный период: 
«управляемая демократия». Национальные варианты индустриализации на Востоке: 
экономическая многоукладность. Восточная экономика и мировой рынок. Социокультурная 
трансформация восточных обществ в условиях глобализации. 

 
4. Трудоемкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 
Объем в зачётных единицах — 3. 

 
4.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся,  

формы контроля (в академических часах) 
Вид учебной работы Всего часов Распределение по 

семестрам (в 
академических часах) 

(час) 
8 

Аудиторные занятия 46 46 
Лекции 16 16 
Практические занятия (семинары) 30 30 
Самостоятельная работа 35 35 
Формы текущего контроля Тестирование  Тестирование 
Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

Экзамен 27 Экзамен 27 

Итого часов 108 108 
 

4.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия  
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) Лекции Практические 
занятия 

(семинары)  

1 Модернизация: определение 
понятия, типология процессов 
модернизации, способы их 
изучения 

11 4 2 5 

2 Специфика «догоняющей» 
модернизации на примере стран 
Востока в новое время и 
новейшее время 

26 6 10 10 

3 Особенности модернизационных 
процессов в странах Востока в 
новейшее время 

44 6 18 20 

 Итого:  81/2,25 
зач. ед. 

16 30 35 

 



  

4.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модуля) 
 

5.1. Основная учебная литература: 
Мухин О.Н. Личность Петра I в контексте специфики процессов российской 

модернизации: историко-психологический анализ. Томск: Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2014. 447 с. 

 
5.2. Дополнительная литература: 

Африка и мир в XXI веке. М.: Институт Африки РАН, 2010. 322 с. [Электронный 
ресурс] // Сайт Института Африки Российской академии наук. Электрон. дан. URL: 
http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/afrika_i_mir_v_21_veke.pdf. 

Васильев Л.С. История Востока : в 2 т. М.: Высшая школа. 1998. Т. 2. 494 с.  
Родригес А. М. История стран Азии и Африки в Новейшее время : учеб. для вузов. М.: 

Проспект. 2009. 512 с. 
Ошарин А.В. Экономическое развитие и проблема модернизации России в XVIII – 

начале XX вв. [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — 
СПб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики), 2008. — 177 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43826 

Яник А.А. История современной России: Истоки и уроки последней российской 
модернизации (1985–1999). М.: МГУ имени М.В.Ломоносова, 2012. 761 с. [Электронный 
ресурс] // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Электрон. дан. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71812. 

Родригес А.М. Реформация и модернизация религиозной и политической идеологии на 
Востоке (XIX–XX вв.). М.: Прометей, 2011. 224 с. [Электронный ресурс] // Издательство 
«Лань». Электронно-библиотечная система. Электрон. дан. URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30323. 

Полидисциплинарные технологии исследования модернизационных процессов. / Под 
ред. Б.Г. Могильницкого и И.Ю. Николаевой. Томск: Изд-во ТГУ, 2005. 343 с. 

Раков В.М. «Европейское чудо». (Рождение новой Европы XV-XVIII вв.): Учеб. 
Пособие. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1999. 254 с. 

Сухов А.Н. Историко-психологический анализ реформ и  модернизации России 
[Электронный ресурс] // Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Электрон. 
дан. М. : ФЛИНТА, 2011. 281 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3761. 

Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия / сост. Б. С. Ерасов. М.: Аспект 
Пресс, 1998. 555 с. 
 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотеки: 
Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 
Всемирная история: http://historic.ru/books/ 
Всемирная электронная библиотека: http://www.universalinternetlibrary.ru 
Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ): 

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 
Хронос. Всемирная история в Интернете: http//www.hrono.ru 
Электронная библиотека Восточной литературы: http://eastlib.ru/  



  

Электронные исторические журналы и альманахи: 
Виртуальный мир истории. Международный исторический журнал: 

http://history.machaon.ru 
Исторические записки. Журнал: http://www.main.vsu.ru 
Мир истории. Российский электронный журнал: http://www.historia.ru  
Новая и новейшая история. Журнал: http://www.openweb.ru/nnh/ 
Одиссей. Человек в истории. Научный альманах: http://www.odysseus.msk.ru/ 
Средние века. Журнал: http://www.srednieveka.ru/  
 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «История Древнего 

Востока» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее программное 
обеспечение: 

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 
OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 
OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 
изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 
проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media 
player, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 
информационная система E-decanat 2.1. 

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине «Процессы модернизации в странах Востока 
(XIX–XXвв.)», включает: 

Наименован
ие 

дисциплины 
(модуля) в 

соответстви
и с учебным 

планом 

Форма 
работы 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Процессы 
модернизаци
и в странах 
Востока 
(XIX–XXвв.) 

Лекции и 
практическ
ие занятия 
(семинары) 

Специализированн
ая аудитория 

кафедры всеобщей 
истории:  

Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 403 

1 рабочее место преподавателя, 1 тумба, 
24 учебные парты (48 мест), 1 доска, 2 
выставочные штанги, исторические 
настенные карты, атласы, 1 ноутбук, 1 
переносной экран, 1 мультимедиа 
проектор, колонки, 1 DVD плеер, 
учебные DVD-фильмы 

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Научная 
библиотека ТГПУ 
ул. Герцена, 66 
 

Читальные залы укомплектованы новой 
мебелью, интерактивными досками и 
компьютерами с доступом в сеть 
Internet. В стенах библиотеки свободное 
подключение к wi-fi. Зал периодических 
изданий, профессорский зал, зал для 
работы с оn-line-библиотеками, 
аудитория для проведения конференций 



  

Самостояте
льная 
работа 
студентов 

Кабинет студсовета 
ИФФ: 
Ул. К.Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, 
шкаф для оборудования и костюмов 2 

Проведени
е  
индивидуа
льных 
консультац
ий 

Кафедра всеобщей 
истории 
Ул. К. Ильмера 
15/1, корпус № 8, 
каб. № 405 

6 рабочих мест преподавателя, стол для 
конференций (на 8 мест), учебные места 
для обучающихся 8, компьютер, МФУ, 
принтер 

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

 
При ответе на зачете необходимо: 1) показать знание конкретного материала: дат, 

имен, терминов и понятий, 2) уметь раскрыть суть исторических процессов (содержание, 
причины, логика, результаты, последствия). Менять билет в ходе зачета разрешается только 
до начала ответа. При смене билета оценка снижается на один балл. 

При подготовке к семинарским занятиям запрещается пользоваться учебниками, 
приносить на занятие книги, статьи и ксерокопии, ответ дается по конспекту, сделанному по 
материалам специальной литературы, рекомендуемой к занятию. Конспекты следует писать 
согласно поставленным вопросам. 

В ходе занятий предполагается написание эссе и участие студентов в дискуссиях по 
тематике изучаемой дисциплины. Требования ко всем видам письменных и устных заданий 
их содержанию и оформлению, примеры вопросов к тесту, список вопросов к экзамену, 
требования к результатам тестирования и экзамена представлены в Фонде оценочных 
средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) представлен в виде отдельного 

документа (приложение к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)) 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


