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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «СМИ и их роль в интеллектуальной истории 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 
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено  Незачтено 

УК-5 

УК-

5.1.Способнос

ть 

анализировать 

принципы и 

механизмы 

межкультурно

го 

взаимодействи

я на разных 

этапах 

исторического 

развития 

человеческого 

общества 

Студент свободно владеет 

навыками поиска и отбора в СМИ 

и цифровых ресурсах 

информации, необходимой для 

исследований в рамках 

интеллектуальной истории. 

Студент способен выявлять роль 

СМИ в формировании 

культурной памяти различных 

социальных групп, с помощью 

полученных знаний 

аргументировано обосновать 

свою позицию. 

Студент не владеет навыками 

поиска и отбора в СМИ и 

цифровых ресурсах информации, 

необходимой для исследований в 

рамках интеллектуальной истории. 

Студент не способен выявить роль 

СМИ в формировании культурной 

памяти различных социальных 

групп, с помощью полученных 

знаний аргументировано 

обосновать свою позицию. 

Зачет 

УК-5 

УК-5.2. 

Способность 

учитывать при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

фактор 

разнообразия 

культур и 

проблематику 

межкультурно

го общения 

Студент свободно владеет 

навыками поиска и отбора в СМИ 

и цифровых ресурсах 

информации, необходимой для 

исследований формирования и 

функционирования 

исторического знания в 

многообразном культурном 

пространстве российского 

общества. Студент способен 

анализировать фактор 

разнообразия культур при 

изучении процесса 

коммуникации различных 

социальных групп, с помощью 

полученных знаний 

аргументировано обосновать 

свою позицию. 

Студент не владеет навыками 

поиска и отбора в СМИ и 

цифровых ресурсах информации, 

необходимой для исследований 

формирования и 

функционирования исторического 

знания в многообразном 

культурном пространстве 

российского общества. Студент не 

способен анализировать фактор 

разнообразия культур при 

изучении процесса коммуникации 

различных социальных групп, с 

помощью полученных знаний 

аргументировано обосновать свою 

позицию. 

Зачет 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Интеллектуальная история: предметное поле, основные понятия.  
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2. Массовые коммуникации как объект изучения интеллектуальной истории. 

3. Медиатизация истории. 

4. Культурная память как область исторических исследований.  

5. Образы истории и формирование культурной памяти. 

6. Каналы распространения информации до возникновения периодической печати, 

современные подходы к их изучению. 

7. Периодическая печать XVIII в. как источник и объект исследований. 

8. Периодическая печать XIX в. как источник и объект исследований. 

9. Историческая журналистика первой половины XIX в., основные жанры и темы. 

10. Историческая журналистика второй половины XIX в.: основные жанры и темы. 

11. Историческая журналистика первой половины XX в.: основные жанры и темы. 

12. Историческая журналистика второй половины XX в.: основные жанры и темы. 

13. СМИ и политика памяти. 

14. Публичная история как область исследований. 

15. Позиционирование историка в СМИ: эксперт, исследователь, популяризатор 

истории.  

16. Коммуникации историков и «бои за историю». 

17.  «Профессионалы» и «любители истории»: проблемы взаимодействия и формы 

медийных презентаций. 

18.  Исторический факт и его интерпретация в СМИ. 

 

1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено/Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

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

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

 

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

года. 


