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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема 

Нового времени» являются формирование у студентов профессиональных знаний об 

основных методологических подходах к проблеме сохранения исторической памяти, 

популяризации исторических знаний; ценностного отношения к историческому прошлому, 

высоких нравственных и гражданских качеств, активной жизненной позиции в личном и 

социальном планах, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема Нового времени» 

относится к блоку Б1.О.10 обязательной части учебного плана.  

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

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «История идей Нового времени», 

«Интеллектуальное пространство России Нового времени», «Интеллектуальное 

пространство классической Европы Нового времени». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать отечественную и 

зарубежную историю и историю философии в объеме курсов 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 

ОПК-6 

Способность разрабатывать и 

осуществлять культурно-

просветительские проекты, 

популяризировать 

профессиональные знания  

  

(формируется индикатор ОПК-

6.1: Способность разрабатывать 

культурно-просветительские 

проекты, направленные на 

популяризацию 

профессиональных знаний) 

Студент должен знать основные 

методологические подходы к проблеме сохранения 

исторической памяти; 

уметь ставить задачи, направленные на 

популяризацию профессиональных знаний; 

владеть способностью разрабатывать культурно-

просветительские проекты по популяризации 

исторических знаний; 

ОПК-6 
Способность разрабатывать и 

осуществлять культурно-

просветительские проекты, 

Студент должен знать основные направления 

культурно-просветительской деятельности; 
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популяризировать 

профессиональные знания 

 

(формируется индикатор ОПК-

6.2: Способность реализовывать 

культурно-просветительские 

проекты, осуществлять 

популяризацию 

профессиональных знаний) 

уметь реализовывать поставленные задачи в 

разных направлениях культурно-просветительской 

деятельности; 

владеть способностью реализовывать культурно-

просветительские проекты по популяризации 

исторических знаний. 

 

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 зачетных единицы, 144 часа. На 

учебные занятия лекционного типа отводится 72 часа. Самостоятельная работа составляет 

72 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 

формируемой 

компетенции 

1. Историческая память 

как 

исследовательская 

проблема 

Философско-методологические подходы к 

изучению исторической памяти. Проблема 

исторической памяти в свете социологических, 

психологических, философских и культурно-

исторических исследований. 

ОПК-6 

2. Коллективная 

память 

Понятие коллективной социально-исторической 

памяти. Человек и коллективная социально-

историческая память: генезис. Коллективная 

социально-историческая память и актуальные 

социально-политические процессы. 

ОПК-6 

3. Уровни и формы 

коллективных 

идентичностей 

Гражданская коллективная идентичность. 

Этническая коллективная идентичность. 

Религиозная коллективная идентичность. 

Регионально-локальная коллективная 

идентичность. 

ОПК-6 

4. Мемориальная 

культура и политика 

Коммеморации исторических событий и 

государственные праздники как инструменты ОПК-6 
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символической политики. Национально-

государственный нарратив в структуре 

национальной истории.  

5. Охрана культурного 

наследия в 

Российской империи 

Документальная память в архивоведческом, 

археографическом и источниковедческом знании. 

Сохранение культурного наследия в 

Средневековой Руси. Формирование принципов и 

подходов к сохранению памятников старины в 

России XVIII века. Органы охраны культурного 

наследия в Российской империи XIX – начала ХХ 

веков. Научные общества и охрана памятников 

старины в Российской империи. Всероссийские 

археологические съезды и проблемы сохранения 

памятников старины. Исторический российский 

город: вопросы развития в свете философии 

памяти. Культурное наследие России в период 

военных конфликтов.  

ОПК-6 

 

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 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 
Историческая память как 

исследовательская проблема 
 16   20 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 Коллективная память  8   10 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 
Уровни и формы 

коллективных идентичностей 
 8   10 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 1 семестр 72 32 -  40   

2 
Мемориальная культура и 

политика 
 8   6 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Охрана культурного наследия в 

Российской империи 
 32   26 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Зачет       100 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 -  32   

 ВСЕГО 144 72   72   
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  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема 

Нового времени» студент должен использовать для подготовки к зачету рекомендованную 

литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным 

материалом по конспектам лекций и рекомендованной литературе. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема Нового времени» 

изучается в течение 1 и 2 семестра 1 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – устный 

ответ на два вопроса по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. 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 

реализовыват

ь культурно-

просветительс

кие проекты, 

осуществлять 

популяризаци

ю 

Студент знает основные 

направления культурно-

просветительской деятельности, 

умеет реализовывать 

поставленные задачи в разных 

направлениях культурно-

просветительской деятельности, 

владеет способностью 

реализовывать культурно-

просветительские проекты по 

Студент не знает основные 

направления культурно-

просветительской 

деятельности, не умеет 

реализовывать поставленные 

задачи в разных 

направлениях культурно-

просветительской 

деятельности, плохо владеет 

способностью реализовывать 

Зачет 
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профессионал

ьных знаний 

популяризации исторических 

знаний. 

культурно-просветительские 

проекты по популяризации 

исторических знаний. 

 

7.3. 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.  

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. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 
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61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

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

пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2022.  

2. Дахин А. В.  Коллективная социально-историческая память в современном 

обществе: учебное пособие для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 

3. Дахин А. В.  Онтология памяти: учебное пособие для вузов. Москва: 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. По 

дисциплине «Сохранение памяти как интеллектуальная проблема Нового времени» не 

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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предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

 

 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) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player 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 Microsoft 

Outlook). 

 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 Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (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»). 

 Adobe Acrobat Reader (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.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

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

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

http://pstgu.elearn.ru/
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• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

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

России.           

  _____________________________ (Е.Н. Козловцева) 

 


