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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «История идей Нового времени» являются углубление 

профессиональных компетенций и формирование комплексного подхода к историческим 

исследованиям в области интеллектуальной истории на основе осмысления исторического 

опыта своей страны, повышения уровня исторических и культурных знаний, в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История идей Нового времени» относится к блоку Б1.О.06 обязательной 

части учебного плана. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «История русского искусства 

XVIII–XIX веков», «Образы истории в литературе Нового времени», «СМИ и их роль в 

интеллектуальной истории Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен иметь подготовку на уровне 

бакалавриата. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

Способность к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений. 

 

(формируется индикатор ПК-4.1: 

Способность к осуществлению 

историко-культурных функций в 

деятельности организаций и 

учреждений) 

Студент должен знать основные механизмы 

формирования и воспроизводства культурной 

памяти; 

уметь анализировать события, явления, 

связанные с культурной историей города; 

владеть навыками применения в 

профессиональной деятельности полученных 

знаний в области историко-культурных 

исследований городского пространства 

ПК-4 

Способность к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений. 

 

(формируется индикатор ПК-4.2: 

Студент должен знать основные культурные 

объекты Москвы, этапы исторического развития 

города; 

уметь анализировать топографические, 

топонимические, визуальные и другие 

источники по истории русского города; 
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Способность к осуществлению 

историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений) 

владеть навыком применения в 

профессиональной деятельности полученных 

знаний в области историко-краеведческого 

изучения городского пространства 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 72 часа. Самостоятельная 

работа составляет 18 часов. На подготовку к экзаменам отводится 54 часа. 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ 
Наименование 

темы 
Содержание темы 

Код 

формируе

мой 

компетенц

ии 

1. Введение в 

изучение 

дисциплины. 

Городское пространство и его изучение в рамках 

интеллектуальной истории. Городские локусы и «места 

памяти» П. Нора. Образ города как категория исторических 

исследований. 

Формирование традиции изучения Москвы в XIX в.: Н.М. 

Карамзин, М.П. Погодин, И.М. Снегирев, И.Е. Забелин. 

Школа И.М. Гревса и изучение Санкт-Петербурга. А.Ч. 

Козаржевский и его роль в формировании комплексного 

подхода к изучению русского города. Основной 

понятийный аппарат дисциплины. 

Исторические источники по истории Москвы. Археология 

Москвы. 

ПК-4 

2. Город в 

Древнерусском 

государстве. 

Происхождение русских городов. Классическая теория 

возникновения города (В.О. Ключевский, Б.Д. Греков, М.Н. 

Тихомиров). Город как межплеменной центр – племенная 

теория (С.М. Соловьев, Д.Я. Самоквасов, И.Я. Фроянов, 

А.Ю. Дворниченко). Город как узкоплеменной центр (Б.А. 

Рыбаков, М.Х. Алешковский, В.Л. Янин). Топография 

города. Городская администрация. Модель древнерусского 

города и его внешний вид. Городские укрепления. Детинец, 

посад, городские кварталы и улицы. Городской торг. 

Городские постройки и внешний вид города. 

ПК-4 
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3. Москва как новый 

тип города в эпоху 

русского 

средневековья. 

Население Москвы в догородскую эпоху. Первое известие 

о Москве. Боярин Кучка как первый владелец Москвы: 

предание и его изучение. Юрий Долгорукий как 

возможный строитель Московской крепости. История 

Кремля до Ивана III. Характер городской застройки во 

второй половине XII века – XV вв. История каменного 

строительства в Москве. Функции Москвы как столичного 

города: роль княжеской и митрополичьей власти в 

формировании городского пространства. 

ПК-4 

4. Формирование 

московского 

городского 

пространства до 

начала XVIII в. 

Радиально-кольцевая структура Москвы и основные этапы 

ее формирования. Московский Кремль как архитектурный 

проект. Московские элиты и формирование Китай-города. 

Белый город и система оборонительных укреплений в 

Москве. Камер-коллежский вал как граница города. 

Московские слободы и их храмы как маркеры городского 

пространства. Каменные палаты в Москве: их 

архитектурная и социальная роль. 

ПК-4 

5. Петровская эпоха и 

ее влияние на 

городской облик 

Москвы. 

Немецкая слобода в Москве: история происхождения и 

архитектурные памятники.  Каменное строительство в 

Москве от Лефортова до Камер-коллежского вала: 

причины активизации и выдающиеся памятники. Первые 

госпитали в Москве. Петровское барокко как 

архитектурный стиль: Меньшикова башня, храм Петра и 

Павла на Басманной улице 

ПК-4 

6. Москва: 

просвещенный 

метрополис. 

Москва как социальный проект в эпоху Екатерины II.  Идея 

преобразования Кремля, причины неудачи. Классицизм в 

Москве: В.И. Баженов и М.Ф. Казаков. Идея правильной 

застройки Москвы. Московский Воспитательный дом: 

точка на карте Москвы и значение проекта. Высшие 

учебные заведения в Москве и их роль в преобразовании 

городского пространства. Москва как столица русского 

дворянства: дворянские усадьбы в Москве. Церковное 

строительство в Москве в XVIII – XIX 

ПК-4 

7. Москва как центр 

модернизирующейс

я России. 

Московские вокзалы и железнодорожное строительство в 

Москве. Московский транспорт как градообразующая 

проблема. Московское городское управление и 

благоустройство Москвы: московский водопровод, 

московская канализация. Типовое строительство в Москве: 

больницы, гимназии, казенные здания. Московские 

доходные дома и строительный бум в Москве на рубеже 

XIX–XX вв. Москва как купеческая столица. Модерн как 

стиль московской финансовой элиты. 

Москва в годы Первой мировой войны. Сохранение 

культурной памяти о Первой мировой войне в 

общественных дискуссиях начала XXI в.   

ПК-4 

8. Москва как центр 

советской империи 

(1917–1991) 

Москва в период «военного коммунизма»: проблемы 

жилого фонда, транспорта, городского снабжения. Облик 

Москвы как пролетарской столицы. Монументальная 

пропаганда. Новые имена московских улиц. Музеи, театры, 

некрополи. 

Москва нэповская. Авангард и конструктивизм: 

проектирование города будущего. Дома-коммуны и 

ПК-4 
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фабрики-кухни. Моссельпром и Мосторг. Наркомзем. Клуб 

им. С.М. Зуева. Здание газеты «Известия». Радиобашня В. 

Шухова. ЦПКиО. Стадион «Динамо». 

Генеральный план реконструкции и развития Москвы 

(1935 г.). Московский метрополитен. Канал имени Москвы. 

Дворец Советов. Дом на набережной. 

Московские утраты: Сухарева башня, Церковь Большого 

Вознесения, Иверские ворота, Храм Христа спасителя, 

Симонов монастырь. 

Москва на военном положении. Оборонительные 

сооружения и маскировка улиц. Два парада на Красной 

площади как «место памяти» о Великой Отечественной 

войне.  

Послевоенное восстановление Москвы. Жилищное 

строительство. «Сталинские высотки». ВДНХ. Московские 

проспекты. 

Веяния «оттепели» в городском пространстве советской 

столицы. Московский фестиваль 1957 г. Центры 

культурного притяжения молодежи: выставки в Манеже, 

вечера в Политехническом музее, ЦДХ и ЦДЛ. 

Советский модернизм. Кремлевский дворец съездов. 

Гостиница «Россия». Московский дворец пионеров. 

Останкинская телебашня. Минимализм в жилищном 

строительстве и быту. 

Новые границы города: МКАД. Районы-новостройки: 

Люблино, Новые Черемушки, Кунцево, Тушино, 

Медведково, Перово.  

Транспортная и социальная инфраструктура Москвы 1980-

ых гг. Лесные массивы в черте города. 

Москва спортивная. Олимпиада-80 в культурной памяти 

москвичей. 

9. Культурное 

пространство 

современной 

Москвы. 

Строительный бум и проблема сохранения культурного 

наследия. Новая транспортная инфраструктура и 

доступность городских объектов. Пешеходные улицы. 

Новые общественные пространства. Парк «Зарядье». 

Реконструкция Парка Горького. Современное состояние 

московских усадеб. Кусково, Останкино, Покровское-

Стрешнево. Подмосковные усадьбы. Архангельское. 

Абрамцево. Мураново. Ярополец. 

ПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовании 

балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 
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1 
Введение в изучение 

дисциплины. 
4  2  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 
 

1 
Город в Древнерусском 

государстве. 
8  6  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 
 

1 
Москва как новый тип города в 

эпоху русского средневековья. 
8  6  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 

Подготовка 

презентации (30) 

1 

Формирование московского 

городского пространства до 

начала XVIII в. 
8  6  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 
 

1 
Петровская эпоха и ее влияние на 

городской облик Москвы. 
8  6  2 

Изучение 

теоретическо

го материала 

Подготовка 

презентации (30) 

1 
Москва: просвещенный 

метрополис. 
9  6  3 

Изучение 

теоретическо

го материала 
 

1 Экзамен 27      40 

 ИТОГО за 1 семестр 72 - 32  13  100 

2 
Москва как центр 

модернизирующейся России. 
11  10  1 

Изучение 

теоретическо

го материала 

Подготовка 

презентации (30) 

2 
Москва как центр советской 

империи (1917–1991) 
28  25  3 

Изучение 

теоретическо

го материала 
 

2 
Культурное пространство 

современной Москвы. 
6  5  1 

Изучение 

теоретическо

го материала 

Подготовка 

презентации (30) 

2 Экзамен 27      40 

 ИТОГО за 2 семестр 72 - 40  5  100 

 ВСЕГО 144  72  18   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Интеллектуальное пространство России Нового времени» 

студент должен использовать для подготовки к презентациям и экзаменам 

рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу 

с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «История идей Нового времени» изучается в течение 1 и 2 семестра 1 курса и 

заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на два вопроса по билетам. К 

экзамену допускаются студенты, подготовившие две презентации по изучаемым темам. 

Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 
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Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет

ворительн

о 

ПК-4 

ПК-4.1. 

Способность 

к 

осуществлени

ю историко-

культурных 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

Студент 

свободно 

владеет 

знаниями 

основных 

механизмов 

формирования 

и 

воспроизводств

а культурной 

памяти. 

Студент 

способен 

анализировать 

события, 

явления, 

связанные с 

культурной 

историей 

города.  

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

полученных 

знаний в 

области 

историко-

культурных 

исследований 

городского 

пространства. 

Студент в 

целом владеет 

знаниями об 

основных 

механизмах 

формирования 

и 

воспроизводств

а культурной 

памяти. 

Студент 

способен с 

незначительны

ми ошибками 

проанализиров

ать отдельные 

события, 

явления, 

связанные с 

культурной 

историей 

города.  

Студент в 

целом владеет 

навыками 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

полученных 

знаний в 

области 

историко-

культурных 

исследований 

городского 

пространства. 

 

Студент в 

целом владеет 

знаниями об 

основных 

механизмах 

формировани

я и 

воспроизводс

тва 

культурной 

памяти, но 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Студент 

способен в 

целом 

проанализиро

вать 

отдельные 

события, 

явления, 

связанные с 

культурной 

историей 

города, но 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Студент 

способен 

применять в 

профессионал

ьной 

деятельности 

полученные 

знания в 

области 

историко-

культурных 

исследований 

городского 

пространства, 

но допускает 

существенные 

ошибки. 

Студент не 

знает 

основных 

механизмо

в 

формирова

ния и 

воспроизво

дства 

культурной 

памяти. 

Студент не 

способен 

проанализи

ровать 

события, 

явления, 

связанные 

с 

культурной 

историей 

города.  

Студент не 

владеет 

навыками 

применени

я в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

полученны

х знаний в 

области 

историко-

культурны

х 

исследован

ий 

городского 

пространст

ва. 

Экзамен 
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ПК-4 

ПК-4.2. 

Способность 

к 

осуществлени

ю историко-

краеведчески

х функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

Студент 

свободно 

владеет 

знаниями об 

основных 

культурных 

объектах 

Москвы, об 

этапах 

исторического 

развития 

города. 

Студент 

способен 

самостоятельно 

анализировать 

топографическ

ие, 

топонимически

е, визуальные и 

другие 

источники по 

истории 

русского 

города. 

Студент 

свободно 

владеет 

навыками 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

полученных 

знаний в 

области 

историко-

краеведческого 

изучения 

городского 

пространства.  

Студент в 

целом владеет 

знаниями об 

основных 

культурных 

объектах 

Москвы, об 

этапах 

исторического 

развития 

города. 

Студент 

способен с 

незначительны

ми ошибками 

проанализиров

ать 

топографическ

ие, 

топонимически

е, визуальные и 

другие 

источники по 

истории 

русского 

города.  

Студент в 

целом владеет 

навыками 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

применения 

полученных 

знаний в 

области 

историко-

краеведческого 

изучения 

городского 

пространства. 

Студент в 

целом владеет 

знаниями об 

основных 

культурных 

объектах 

Москвы, об 

этапах 

историческог

о развития 

города, но 

допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Студент 

способен в 

целом 

проанализиро

вать 

топографичес

кие, 

топонимическ

ие, 

визуальные и 

другие 

источники по 

истории 

русского 

города, но 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Студент 

способен 

применять в 

профессионал

ьной 

деятельности 

полученные в 

области 

историко-

краеведческог

о изучения 

городского 

пространства, 

но допускает 

существенные 

ошибки. 

 

Студент не 

знает 

основных 

культурны

х объектов 

Москвы, 

этапов 

историческ

ого 

развития 

города. 

Студент не 

способен 

анализиров

ать 

топографич

еские, 

топонимич

еские, 

визуальные 

и другие 

источники 

по истории 

русского 

города.  

Студент не 

владеет 

навыками 

применени

я в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

полученны

х знаний в 

области 

историко-

краеведчес

кого 

изучения 

городского 

пространст

ва. 

Экзамен 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзаменам: 

1. Изучение города в исследовательской программе И. Е. Забелина.  

2. Изучение города в исследовательской программе И.М. Гревса. 

3. Н.П. Анциферов как исследователь Санкт-Петербурга. 

4. Изучение города в исследовательской программе А.Ч. Козаржевского. 

5. Наиболее значимые результаты археологического изучения Москвы. 

6. Основные подходы к изучению ранней истории Москвы. 

7. Памятники Московского Кремля как источники по изучению Москвы. 

8. История каменного строительства в Москве до XVII в. 

9. Формирование московской городской территории до начала XIX в. 

10. Роль Екатерины II в формировании московского архитектурного пространства. 

11. Квартал на Моховой и роль Московского университета в формировании 

архитектурных стилей в Москве. 

12. Транспорт в Москве и его социальная, экономическая и культурная роль. 

13. Строительный бум в Москве на рубеже XIX – начала XX вв. как проблема 

исторического изучения. 

14. Культурная память о Первой мировой войне в обустройстве московских 

некрополей. 

15. Имена деятелей революции в московских топонимах. 

16. Основные градостроительные идеи и проекты первой половины XX в. 

17. Дворцы советской эпохи: музеи, метрополитен, общественные сооружения. 

18. Память о Великой Отечественной войне в именах московских улиц. 

19. Подмосковные деревни – новостройки 1970-ых гг. в названиях станций 

московского метрополитена. 

20. Олимпийские объекты Москвы, их современное назначение. 

21. Бывшие подмосковные усадьбы в современном культурном пространстве города. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 
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8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Никольский В. А.  История русского искусства. М.: Издательство Юрайт, 2022. 

2. Соколова М. В.  Теория и методология истории. Историческая память: учебное 

пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2022.  

  

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер– гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. В 

течение семестра обучающийся должен подготовить и представить 2 презентации. За 

каждую презентацию обучающийся может набрать от 0 до 30 баллов. Баллы, полученные в 

течение семестра, суммируются при подведении итогов промежуточной аттестации. К 

экзамену допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 21 балла. По дисциплине 

«Интеллектуальное пространство России Нового времени» не предусмотрено проставление 

оценки без прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не 

выставляются.  

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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В том случае, если студент после всех прошедших испытаний не набрал 

достаточного количества баллов (21), то к экзамену он может быть допущен только по 

решению Совета факультета. 

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - 

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как 

MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

http://pstgu.elearn.ru/
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 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: М.Ю. Клочкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории 

России. 

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

 

 


