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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема Нового 

времени», магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди 

и идеи». 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Способность 

разрабатывать 

культурно-

просветительс

кие проекты, 

направленные 

на 

популяризаци

ю 

профессионал

ьных знаний 

Студент знает основные 

методологические подходы к 

проблеме сохранения 

исторической памяти, умеет 

ставить задачи, направленные на 

популяризацию 

профессиональных знаний, 

владеет способностью 

разрабатывать культурно-

просветительские проекты по 

популяризации исторических 

знаний. 

Студент не знает основные 

методологические подходы к 

проблеме сохранения 

исторической памяти, не 

умеет ставить задачи, 

направленные на 

популяризацию 

профессиональных знаний, 

плохо владеет способностью 

разрабатывать культурно-

просветительские проекты по 

популяризации исторических 

знаний. 

Зачет 

ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Способность 

реализовывать 

культурно-

просветительс

кие проекты, 

осуществлять 

популяризаци

ю 

профессионал

ьных знаний 

Студент знает основные 

направления культурно-

просветительской деятельности, 

умеет реализовывать 

поставленные задачи в разных 

направлениях культурно-

просветительской деятельности, 

владеет способностью 

реализовывать культурно-

просветительские проекты по 

популяризации исторических 

знаний. 

Студент не знает основные 

направления культурно-

просветительской 

деятельности, не умеет 

реализовывать поставленные 

задачи в разных направлениях 

культурно-просветительской 

деятельности, плохо владеет 

способностью реализовывать 

культурно-просветительские 

проекты по популяризации 

исторических знаний. 

Зачет 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Философско-методологические подходы к изучению исторической памяти.  

2. Проблема исторической памяти в свете социологических, психологических, 

философских и культурно-исторических исследований. 

3. Понятие коллективной социально-исторической памяти.  

4. Человек и коллективная социально-историческая память: генезис.  
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5. Коллективная социально-историческая память и актуальные социально-

политические процессы. 

6. Гражданская коллективная идентичность.  

7. Этническая коллективная идентичность.  

8. Религиозная коллективная идентичность.  

9. Регионально-локальная коллективная идентичность. 

10. Коммеморации исторических событий и государственные праздники как 

инструменты символической политики.  

11. Национально-государственный нарратив в структуре национальной истории.  

12. Документальная память в архивоведческом, археографическом и 

источниковедческом знании.  

13. Сохранение культурного наследия в Средневековой Руси.  

14. Формирование принципов и подходов к сохранению памятников старины в России 

XVIII века.  

15. Органы охраны культурного наследия в Российской империи XIX – начала ХХ 

веков.  

16. Научные общества и охрана памятников старины в Российской империи.  

17. Всероссийские археологические съезды и проблемы сохранения памятников 

старины.  

18. Исторический российский город: вопросы развития в свете философии памяти.  

19. Культурное наследие России в период военных конфликтов. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Е.Н. Козловцева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Е.Н. Козловцева) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


