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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «СМИ и их роль в интеллектуальной истории Нового 

времени» являются углубление профессиональных компетенций и формирование 

комплексного подхода к историческим исследованиям в 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 «СМИ и их роль в интеллектуальной истории Нового времени» 

относится к блоку Б1.В.ДВ.03.01 учебного плана (дисциплина по выбору). 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсах, во 2 и 3 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплинами «Интеллектуальное пространство 

России Нового времени», «Интеллектуальное пространство классической Европы 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 

УК-5 

Способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

(формируется индикатор УК-

5.1: Способность анализировать 

принципы и механизмы 

межкультурного 

взаимодействия на разных 

этапах исторического развития 

человеческого общества) 

Студент должен знать основные категории и 

понятия интеллектуальной истории, 

социокультурные особенности российского 

общества; 

уметь анализировать роль массовых 

коммуникаций в формировании и 

воспроизводстве культурной памяти; 

владеть навыками поиска и отбора в СМИ и 

цифровых ресурсах информации, необходимой 

для исследований процессов формирования и 

воспроизводства культурной памяти. 

УК-5 

Способность анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

Студент должен знать современные принципы 

межкультурного взаимодействия различных 

социальных групп; 
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(формируется индикатор УК-

5.2: Способность учитывать при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

фактор разнообразия культур и 

проблематику межкультурного 

общения) 

уметь анализировать фактор разнообразия 

культур при изучении процесса коммуникации 

различных социальных групп; 

владеть навыками поиска и отбора в СМИ и 

цифровых ресурсах информации, необходимой 

для исследования процессов формирования и 

функционирования исторического знания в 

многообразном культурном пространстве 

российского общества. 

 

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. Введение в изучение 

дисциплины. 

Массовые коммуникации как объект изучения 

интеллектуальной истории. Формы массовой 

коммуникации: журналистика, публицистика. 

Масс-медиа как средство коммуникации и 

современные подходы к их изучению. 

Медиатизация истории. 

УК-5 

2. История 

отечественных 

СМИ. 

Массовое распространение информации до 

возникновения периодической печати: 

официальные и неофициальные каналы. Слухи как 

категория исторического исследования. 

Периодическая печать в России XVIII–XX вв.: 

исторические особенности возникновения и 

функционирования. Периодические издания как 

исторический источник и объект современного 

изучения. Историческая журналистика в 

дореволюционной России и СССР: формирование 

образа прошлого. 

УК-5 
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СМИ в аналоговую и цифровую эпоху, их 

взаимодействие с массовой культурой. 

3. Интеллектуальная 

история в СМИ. 

Роль СМИ в формировании и воспроизводстве 

культурной памяти. Медиа как технология 

коммуникации и как жанр репрезентации 

прошлого. Масштабные исторические проекты, 

«круглые даты», юбилеи в освещении СМИ. 

СМИ и политика памяти. Публичная история. 

УК-5 

4. Историк и СМИ. Позиционирование историка в СМИ: эксперт, 

исследователь, популяризатор истории. 

Коммуникации историков и «бои за историю». 

«Профессионалы» и «любители истории»: 

проблемы взаимодействия и формы медийных 

презентаций. Исторический факт и его 

интерпретация в СМИ, проблема поиска и 

верификации информации. 

УК-5 

 

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 

2 
Введение в изучение 

дисциплины 
 10   2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 История отечественных СМИ  30   30 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 2 семестр 72 40 -  32   

3 
Интеллектуальная история в 

СМИ 
 16   20 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Историк и СМИ  16   20 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 Зачет       100 

 ИТОГО за 3 семестр 72 32 -  40   

 ВСЕГО 144 72 -  72   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «СМИ и их роль в интеллектуальной истории Нового 

времени» студент должен использовать для подготовки к зачету рекомендованную 
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литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу с пройденным 

материалом по конспектам лекций и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «СМИ и их роль в интеллектуальной истории Нового времени» изучается в 

течение 2семестра 1 курса и 3 семестра 2 курса и заканчивается зачетом. Форма зачета – 

устный ответ на два вопроса по билетам. К зачету допускаются студенты, прослушавшие 

курс. 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 

УК-5 

УК-

5.1.Способнос

ть 

анализироват

ь принципы и 

механизмы 

межкультурно

го 

взаимодейств

ия на разных 

этапах 

историческог

о 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 

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 

Зачет 
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аргументировано обосновать 

свою позицию. 

помощью полученных 

знаний аргументировано 

обосновать свою позицию. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

1. Интеллектуальная история: предметное поле, основные понятия.  

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. 

 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено/Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1.Информационно-коммуникативная; 
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2.Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Источниковедение: учебник для вузов / А. В. Сиренов [и др.]; под редакцией 

А. В. Сиренова. М.: Издательство Юрайт, 2021. Гл. 14. Средства массовой информации. 

2. Лемке М. К.  Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия. 

М.: Издательство Юрайт, 2021.  

  

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 «СМИ и их роль в интеллектуальной истории Нового времени» не 

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): 

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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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). 

 

 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, старший преподаватель 

кафедры Истории России. 

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 

http://pstgu.elearn.ru/
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 Программа одобрена на заседании кафедры Истории России от «30» августа 2021 

года, протокол № 1. 


