
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины в подготовке музейного 

сотрудника» включена в вариативную часть Блока 1 (Б1.В.ДВ.9.2) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природ-

ного наследия направленность (профиль) образовательной программы «Культурный ту-

ризм и экскурсионная деятельность», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины в под-

готовке музейного сотрудника» является: 

ознакомление обучающихся с предметом и методами вспомогательных историче-

ских дисциплин.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Вспомогательные исторические 

дисциплины в подготовке музейного сотрудника» 

 
     Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины в подготовке музейного 

сотрудника» относится к вариативной части учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направ-

лению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного 

наследия направленность (профиль) образовательной программы «Культурный туризм и 

экскурсионная деятельность», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изуче-

ния дисциплин «Музейное источниковедение» (3 семестр), «Музеи науки и техники» (4 

семестр) и некоторыми другими. Она является необходимым элементом в освоении про-

фессиональных навыков, имеет прикладное значение, т.к. тесно связана с практической 



деятельностью будущих специалистов-музеологов. Наряду с дисциплиной «Музейное ар-

хивоведение» она завершает изучение специальных исторических дисциплин.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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5 семестр 

Тема 1. Введение в ВИД. 2 4 12 2 

Тема 2. Хронология и метрология. 6 8 12 2 

Тема 3. Геральдика, нумизматика и бонистика. 4 8 16 2 

Итого 12 20 40 6 

6 семестр 

Тема 4. Фалеристика. Филателия. 4 6 10 2 

Тема 5. Историческая география и ономастика. 4 6 15 2 

Тема 6. Генеалогия. 4 8 15 2 

Итого 12 20 40 6 

Всего 24 40 80 12 

 

Примечание: по темам № 2-6 предусмотрено проведение экскурсий в архивах, 

библиотеках и музеях г. Ульяновска 



 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Введение в ВИД. 

Определение ВИД, их задачи, место в исторической науке. История возникновения 

ВИД. Основные группы ВИД, их специфика. Взаимосвязь ВИД и комплексный метод их 

использования. Их практическое применение в работе с историческими источниками: вы-

явление подлинника, копии, подделки, времени, условий, места составления источника и 

т.д. Использование методик этих дисциплин в области политической, экономической, 

культурной истории. Использование методик ВИД в музейной, архивной, краеведческой 

практике. Связь ВИД с другими науками. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 2. Хронология и метрология. 

Предмет и задачи хронологии. Возникновение и развитие хронологии как науки. 

Несоизмеримость естественных (природных) и искусственных (календарных) единиц 

времени и невозможность создания идеального календаря. Единицы счета времени (сутки, 

месяц, неделя, год). Временные циклы (индикт, круг луны, круг солнца, вруцелето, вели-

кий индиктикон). Эры и их виды. Древнейшие календари. Понятие календаря. Юлианский 

и григорианский календари.  

Особенности счета времени в средневековой Руси. Земледельческий календарь 

славян, названия месяцев. Дни недели. Деление суток. Начало года. Эра от сотворения 

мира. Введение юлианского календаря. Русский православный календарь. Введение гри-

горианского календаря, старый и новый стиль. 

Прямая и косвенная датировка. Перевод древнерусских дат на современное лето-

счисление. Датировка по праздникам церковного календаря. Определение дат по астроно-

мическим явлениям. Использование косвенных дат других ВИД для датировки. 

Предмет исследования, цели и задачи метрологии. Источники изучения метроло-

гии. Этапы развития русской метрологии. Метрологические единицы древнерусского пе-

риода X – начала XII вв. Меры длины. Меры объема сыпучих тел и жидкостей. Меры веса, 

их связь с денежными единицами.  

Начало процессов стандартизации системы мер и весов в период раздробленности 

XII – конца XV вв. Меры длины, поверхности, сыпучих тел, жидкостей и веса. Унифика-

ция и стандартизация метрологической системы в Русском централизованном государстве 

конца XV – XVII вв. Меры длины. Меры поверхности. Меры налогового обложения. Ме-

ры сыпучих тел. Меры жидкостей. Меры веса. 

 Продолжение процессов стандартизации системы мер в XVIII – XIX вв. Попытки 

организации научного обоснования русских мер в 1737 г. Организация проверочного дела. 

Указы 1797 г., Закон 1835 г. «О системе российских мер и весов». Перевод русских мер на 

английскую систему мер. Меры длины, поверхности, сыпучих и жидких тел. Меры веса. 

Создание международной метрической (десятичной) метрологической системы. 

Введение метрической системы мер и весов в России. 

Интерактивная форма: «Групповое обсуждение». 

 

Тема 3. Геральдика, нумизматика и бонистика. 

Предмет, метод и задачи. Основные разделы современной геральдики. Понятия 

«герб», «символ», «эмблема». Возникновение и развитие геральдики, ее практическое 

значение в средневековом обществе Западной Европы. Социальная сущность гербов. Ге-

рольдмейстерская служба. Наказание герба и его владельца. Особенности развития ге-

ральдики в России.  

Задачи теоретической (формальной) геральдики. Геральдическая терминология и 

порядок описания герба, блазонирование. Цвет в геральдике и его символика. Виды ге-



ральдических щитов. Деление щитов. Геральдические (гербовые) фигуры. Негеральдиче-

ские фигуры (эмблемы), их значение. Второстепенные элементы герба: шлем, нашлемник, 

бурелет, намет, корона, мантия, сень, щитодержатели, девиз, особые украшения. Смысло-

вое значение этих фигур. Значение геральдики на современном этапе. Торговые знаки и 

вывески, имеющие международное значение. 

История формирования основных элементов Российской государственной симво-

лики. Государственный герб России, его происхождение и смысл символики. Развитие 

российского герба. Учреждение Большого, Среднего и Малого государственных гербов в 

1882-1883 гг. и их эмблематика. Возвращение к «старому» российскому гербу в 1993 г. 

Принятие конституционного Закона РФ «О Государственном гербе РФ» в 2000 г. 

Предмет, задачи и методы. Монеты и монетные клады как важнейшие историче-

ские источники. Из истории изучения нумизматики. Классификация и систематизация мо-

нет. Основные понятия и категории нумизматики. История развития денег: обменные опе-

рации  и эквиваленты денег в древности, переход к денежному обращению, древнейшие 

монеты.  

Развитие денег и денежного обращения на Руси: использование римских, визан-

тийских, восточных, западноевропейских монет в качестве средства внутреннего денеж-

ного обращения, их роль в формировании денежно-весовых понятий на Руси. Начало че-

канки собственных монет, причины и предпосылки этого события. Безмонетный период. 

Возобновление чеканки монет, отражение в монетах важнейших моментов истории Рос-

сии. Денежная реформа Елены Глинской. Создание единой общегосударственной денеж-

ной системы. Копейка и деньга. Происхождение термина «копейка». Денежная реформа 

Алексея Михайловича, «медный бунт».  

Денежные реформы XVIII – XIX вв.  Советская денежная система. Монеты СССР. 

Эмиссия бумажных денег как следствие гражданской войны. Нэп и деноминация денеж-

ных знаков. Советские серебряные деньги. Монетный металл и изображения на монетах. 

Юбилейные и памятные монеты. Изменения внешнего вида монет в 1990-е гг.  

Бумажные денежные знаки России XVIII – начала XX вв. Первые российские бу-

мажные денежные знаки – ассигнации. Депозитные и кредитные билеты эпохи серебряно-

го монометаллизма. Бумажные денежные знаки эпохи системы золотого монометаллизма. 

Крах системы золотого монометаллизма в России в годы Первой мировой войны. Денеж-

ное обращение России при Временном правительстве. Бумажные денежные знаки СССР. 

Денежное обращение в первые годы Советской власти. Денежные знаки СССР.   

Интерактивная форма: «Мозговой штурм». 

 

Тема 4. Фалеристика. Филателия. 

Предмет, метод и задачи. Связь фалеристики с нумизматикой, системой социально-

го этикета и другими ВИД. Возникновение наградной системы, античные фалеры и венцы. 

Возникновение и эволюция монашеских орденов. Орденские знаки. Трансформация поня-

тия «вступление в орден» в понятие «получение ордена».  

Развитие российской наградной системы. Возникновение наградных медалей. 

Иерархия орденов XIX в. Наградное оружие. Знаки за выслугу лет. Награды гражданской 

войны. Награды за труд. Развитие советской наградной системы в мирное время и годы 

второй мировой войны. Награды современной России. 

Предмет, задачи и методы филателии. Филателия как исторический источник. Из 

истории развития филателии.   

Типы почтовых отправлений, знаки почтовой оплаты, их развитие.  Возникновение 

почтовых марок, их виды. Первые российские марки. Основные вехи развития филателии 

в Поволжье в X – XVII вв. Филателия в Российской империи и СССР. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуацион-

ный анализ)». 

 



Тема 5. Историческая география и ономастика. 

Предмет и задачи. Возникновение и развитие исторической географии как научной 

дисциплины. Историческая география Древней Руси, Руси XII – XIV вв., XIV – XVII вв., 

XVIII – XX вв. Территориальная динамика Поволжья в X – XX вв. Влияние географии на 

исторические процессы. 

Предмет, задачи и методы ономастики. Ономастика как исторический источник. Из 

истории развития ономастики.   

Социальная обусловленность имен собственных. Доономастическое, ономастиче-

ское и отономастическое значения. Форманты имен собственных и их изучение. 

Историческая топонимика как раздел ономастики. Роль топонимики для изучения 

этногенеза и колонизационно-миграционных процессов. Происхождение географических 

названий и их значение. Топонимический субстрат. Гидронимия, речные форманты. Эти-

мологические типы названий населенных пунктов. Топонимика Поволжья.  

Антропонимика как раздел ономастики. Социальная обусловленность личного 

имени. История русских личных имен. Дохристианские имена. Христианизация и адапта-

ция календарных имен. Некалендарные имена. Отчество и дедичество. Происхождение 

фамилий. Значение личных имен. Имена и фамилии Поволжья. 

Этнонимика как раздел ономастики. Связь этнонимики с топонимикой. Происхож-

дение названий этносов и их значение. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

 

Тема 6. Генеалогия. 

Предмет, метод и задачи. Практические потребности в генеалогии в древности и 

средневековье, выделение генеалогии как науки, развитие методики генеалогических ис-

следований. Актуализация исследований в области генеалогии на современном этапе. 

Связь генеалогии с другими вспомогательными историческими дисциплинами. Значение 

генеалогического фактора в разных сферах человеческого общества. Роль генеалогии в 

изучении политической истории, процессов классообразования, экономики. Значение ре-

зультатов генеалогических исследований для различных наук гуманитарного и естествен-

нонаучного направления.  

Методика генеалогических исследований: типы счета родства в древности и в наши 

дни, генеалогические системы и правила составления родословий. Генеалогические ис-

точники. Особенности изучения дворянской и недворянской генеалогии.  

Системы социального этикета в Западной Европе. Эволюция системы социального 

этикета России, ее особенности. Формы официальных, полуофициальных и иных обраще-

ний к представителям разных сословий, чинов, званий и титулов в России.  

Родство и свойство на Руси, духовное родство, условные обращения. 

Интерактивная форма: «Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуацион-

ный анализ)». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает ауди-

торную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения оценоч-

ных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 



 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися содержания дисциплины 

(примерные темы обсуждений, мини-выступлений) 

1. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия письма; 

классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету в древнем Новгоро-

де; значение берестяных грамот как исторического источника). 

2. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые интерпретации; 

вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и содержании; палеографиче-

ский, хронологический и метрологический анализ; значение надписи для отечественной 

истории). 

3. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; материалы и 

орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и судьбы древнерусских книг; 

выдающиеся памятники русской палеографии: Остромирово евангелие, Изборник Свято-

слава, Изборник 1076 года: историческое и культурное значение рукописной книги древ-

ней Руси). 

4. Русский календарь XI – XVII вв. и его особенности (византийский календарь на 

Руси, влияние славянских традиций счисления времени на русский календарь). 

5. Юлианский календарь (время появления и причины: особенности и структура, 

использование календаря в средневековой Европе). 

6. Григорианский календарь. 

7. Счисление времени в Российской империи (XVIII – XX вв.). 

8. Счет времени в СССР. Календарная реформа 1918 г. 

9. Монеты древнейших рабовладельческих государств на территории бывшего 

СССР (Ольвия, Боспор, Херсонес). 

10. Златники и серебренники Киевской Руси - (время и причины появления первых 

русских монет; способы изготовления, их функции, причины прекращения чеканки; зна-

чение этих монет в истории древней Руси). 

11. Русские монеты первой четверти ХVIII в. (состояние монетного дела и денеж-

ного обращения в России к концу ХVII в.; денежная реформа Петра I; монеты петровского 

времени и коренные изменения в русской монетной системе, значение преобразований). 

12. Монеты в музее: формы использования и перспективные способы показа.  

13. Меры и денежный счет в древней Руси (источники древнерусской метрологии: 

проблемы реконструкции мер: меры длины, поверхности, сыпучих и жидких тел: меры 

веса и денежный счет). 

14. Метрологические учреждения в России в XIX – нач. ХХ вв. и их деятельность 

(«Депо образцовых мер и весов», «Главная палата мер и весов», деятельность Д.И. Мен-

делеева в этих учреждениях и ее значение). 

15. Метрологические экспонаты в музее: формы показа.  

 

Примерная тематика контрольных работ (рефератов) 

1. Русская наградная система в допетровское время. 

2. Реорганизация русской наградной системы при Петре I и ее эволюция до нач. ХХ 

в. 

3. Орден Андрея Первозванного. 

4. Орден Георгия Победоносца. 

5. Знаки отличия Георгия Победоносца. Георгиевские кресты. 

6. Женские ордена Российское империи. 

7. Медаль «Герой Советского Союза». Орден Победы. 

8. Награды России в настоящее время. 

9. Причины появления чинов, званий, наград и их сословно-классовый характер. 

10. «Табель о рангах», как основа социального этикета Российской империи. 

11. Духовные саны и одеяния. 



12. Родовые титулы. 

13. Родственные отношения. 

14. Придворные титулы и мундиры (чины и звания). 

15. Родственные отношения. 

16. Российские обряды. 

 

Примерные тесты 

1. Что такое генеалогия? 

а) наука о наследственности; 

б) наука о строении земли; 

в) наука о людях, обладающих гениальными способностями; 

г) наука, изучающая и составляющая родословные. 

2. Для чего раньше нужны были родословные? 

а) чтобы знать, кто твои предки; 

б) чтобы похвастаться своим происхождением; 

в) для доказательства наследственного права на имущество и власть. 

3. По какой линии ведется родословная? 

а) по женской; 

б) по мужской; 

в) по обеим. 

4. Что указывается в родословной? 

а) возраст человека; 

б) фамилия; 

в) адрес; 

г) имя; 

д) профессия; 

е) отчество; 

ж) друзья и знакомые; 

з) годы жизни; 

и) степень родства; 

к) черты характера. 

5. Как называется наука, занимающаяся составлением и описанием гербов? 

а) нумизматика; 

б) хронология; 

в) геральдика; 

г) археология. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «вспомогательные исторические дисциплины». Развитие вспомогатель-

ных исторических дисциплин в России. 

2. Предмет исторической хронологии. Основные единицы счёта времени.  

3. Календарные системы. Понятие эра, виды эр. 

4. Русская календарная система. Введение в России григорианского календаря. 

5. Предмет и задачи метрологии. Русские меры (длины, веса, поверхности, объёма 

сыпучих и жидких тел). 

6. Международная метрическая (десятичная) система. 

7. Предмет и задачи нумизматики. Домонетные формы денег. 

8. Денежное обращение на территории Восточной Европы в VIII–XI вв.  

9. Формирование древнерусской денежной системы. Безмонетный период. 

10. Русская монетная система XVI–XVII вв. 

11. Денежная система в России в XVIII – начале ХХ в. 

12. Советская денежная система. Монеты СССР. 



13. Предмет геральдики и её задачи. Основы теоретической геральдики. 

14. Государственные гербы России и СССР. 

15. Городские и областные гербы. Дворянские гербы. 

16. Предмет фалеристики и её задачи. Наградная система Российской империи. 

17. Ордена и медали СССР. Наградная система РФ. 

18. Историческая топонимика. 

19. Историческая антропонимика. 

20. Историческая география. Предмет и задачи. Историческая география России. 

21. Генеалогия. Предмет, метод и задачи. Значение результатов генеалогических 

исследований для различных наук гуманитарного и естественнонаучного направления.  

22. Методика генеалогических исследований: типы счета родства в древности и в 

наши дни, генеалогические системы и правила составления родословий.  

23. Эволюция системы социального этикета России, ее особенности. Формы обра-

щений к представителям разных сословий, чинов, званий и титулов в России.  

24. Родство и свойство на Руси, духовное родство, условные обращения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации  

самостоятельной работы обучающихся 

1. Зорин А.Н. Интерактивно-тестовый контроль образовательных результатов 

в преподавании социально-гуманитарных дисциплин. Учебно-методические рекоменда-

ции. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. и др. Духовно-нравственное раз-

витие и патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: 

учебно-методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 

– 21 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: выполнение задания 

оценочного средства и контрольная работа. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного монито-

ринга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемо-

сти.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и заверша-

ет изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и уме-

ний, формирование определенных профессиональных компетенций.  



 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность исполь-

зовать основы пра-

вовых знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности (ОК-4) 

Теоретический 

(знать) 

основы правовых зна-

ний в профессиональ-

ных сферах деятельно-

сти 

ОР-1  

- основные феде-

ральные и регио-

нальные законода-

тельные акты в сфе-

ре музейной дея-

тельности (ВИД) 

 

Модельный 

(уметь) 
использовать основы 

правовых знаний про-

фессиональных сферах 

деятельности 

 ОР-2 

- применять на 

практике полу-

ченные знания 

(НПА) в сфере 

музейной дея-

тельности (ВИД) 

способностью при-

менять современные 

методы исследова-

ний в ведущих 

направлениях му-

зейной деятельности 

и сохранении куль-

турного наследи 

(ПК-1) 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности историче-

ского и культурного 

наследия (ВИД) 

ОР-3 

- специфику и зна-

чимость историче-

ского и культурного 

наследия в музее 

 

Модельный 

(уметь) 
уважительно и береж-

но относиться к исто-

рическому наследию и 

культурным традици-

ям (ВИД) 

 ОР-4 

- предлагать при-

емы сохранения 

исторического 

наследия и куль-

турных традиций 

в музее (ВИД) 

Теоретический 

(знать) 

нормативные доку-

менты, определяющие 

параметры и основные 

этапы проведения 

проектных работ 

(ВИД) 

ОР-5 

- теоретические ос-

новы ВИД в музей-

ной деятельности 

 

 

Модельный 

(уметь) 
применять норматив-

ные документы, опре-

деляющие параметры 

и основные этапы 

проведения проектных 

работ (ВИД) 

 ОР-6 

- применять на 

практике получен-

ные знания по ВИД 

в сфере музейной 

деятельности 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 



 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВА-

НИЕ СРЕД-

СТВА, исполь-

зуемого для те-

кущего оцени-

вания образова-

тельного  

результата 

КОД диагностируемого образова-

тельного результата дисциплины 

ОР 

-1 

 

ОР 

-2 

 

ОР 

-3 

 

ОР 

-4 

 

ОР 

-5 

 

ОР 

-6 

 

1 

Тема 1. Введение в ВИД. ОС-1  

Экспресс-опрос 

(тесты) 

+    + + 

2 

Тема 2. Хронология и 

метрология. 

ОС-2  

Дискуссия (темы 

обсуждений) 

+  + +   

3 

Тема 3. Геральдика,  

нумизматика и бонистика. 

ОС-3 

Круглый стол 

(темы обсужде-

ний) 

 +  + +  

4 

Тема 4. Фалеристика.  

Филателия. 

ОС-4  

Групповое об-

суждение (темы 

обсуждений) 

 +    + 

5 

Тема 5. Историческая  

география и ономастика. 

ОС-5  

Мозговой штурм 

(темы обсужде-

ний) 

 +   +  

6 

Тема 6. Генеалогия. ОС-6  

Сase-study (темы 

обсуждений) 

  +   + 

  7 Промежуточная аттеста-

ция 

ОС-7  

зачет в форме 

устного собесе-

дования по во-

просам 

+ + + + + + 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные федеральные и регио-

нальные законодательные акты в сфере 

музейной деятельности (ВИД) 

Теоретический 

(знать) 

6 

Знает специфику и значимость истори-

ческого и культурного наследия в му-

зее 

Теоретический 

(знать) 

6 

Итого   12 



 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает теоретические основы ВИД в 

музейной деятельности 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания (НПА) в сфере музей-

ной деятельности (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает основные федеральные и регио-

нальные законодательные акты в сфере 

музейной деятельности (ВИД) 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания (НПА) в сфере охраны 

культурного и природного наследия 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-4 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает специфику и значимость истори-

ческого и культурного наследия в му-

зее 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания (НПА) в сфере музей-

ной деятельности (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в музее (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет применять на практике получен-

ные знания по ВИД в сфере музейной де-

ятельности 

Модельный 

(уметь) 

3 

Итого   12 

 

ОС-5 Мозговой штурм 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в музее (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

6 

Умеет применять на практике получен-

ные знания по ВИД в сфере музейной де-

ятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-6 Сase-study  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Умеет применять на практике полу-

ченные знания (НПА) в сфере музей-

ной деятельности (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет предлагать приемы сохранения 

исторического наследия и культурных 

традиций в музее (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

3 

Умеет применять на практике получен-

ные знания по ВИД в сфере музейной де-

ятельности 

Модельный 

(уметь) 

6 

Итого   12 

 

ОС-7 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знать особенности исторического и куль-

турного наследия (ВИД) 

Теоретический 

(знать) 

8 

Знать нормативные документы, опре-

деляющие параметры и основные эта-

пы проведения проектных работ (ВИД) 

Теоретический 

(знать) 

8 

Уметь уважительно и бережно отно-

ситься к историческому наследию и 

культурным традициям (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Уметь применять нормативные доку-

менты, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проект-

ных работ (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

 

8 

Итого   32 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «вспомогательные исторические дисциплины». Развитие вспомогатель-

ных исторических дисциплин в России. 

2. Предмет исторической хронологии. Основные единицы счёта времени.  

3. Календарные системы. Понятие эра, виды эр. 

4. Русская календарная система. Введение в России григорианского календаря. 

5. Предмет и задачи метрологии. Русские меры (длины, веса, поверхности, объёма 

сыпучих и жидких тел). 

6. Международная метрическая (десятичная) система. 

7. Предмет и задачи нумизматики. Домонетные формы денег. 

8. Денежное обращение на территории Восточной Европы в VIII–XI вв.  

9. Формирование древнерусской денежной системы. Безмонетный период. 

10. Русская монетная система XVI–XVII вв. 

11. Денежная система в России в XVIII – начале ХХ в. 

12. Советская денежная система. Монеты СССР. 

13. Предмет геральдики и её задачи. Основы теоретической геральдики. 

14. Государственные гербы России и СССР. 

15. Городские и областные гербы. Дворянские гербы. 

16. Предмет фалеристики и её задачи. Наградная система Российской империи. 

17. Ордена и медали СССР. Наградная система РФ. 

18. Историческая топонимика. 

19. Историческая антропонимика. 

20. Историческая география. Предмет и задачи. Историческая география России. 

21. Генеалогия. Предмет, метод и задачи. Значение результатов генеалогических 

исследований для различных наук гуманитарного и естественнонаучного направления.  

22. Методика генеалогических исследований: типы счета родства в древности и в 

наши дни, генеалогические системы и правила составления родословий.  

23. Эволюция системы социального этикета России, ее особенности. Формы обра-

щений к представителям разных сословий, чинов, званий и титулов в России.  

24. Родство и свойство на Руси, духовное родство, условные обращения. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ п/п  Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного тестиро-

вания по теоретическим вопросам курса. Ре-

гламент – 1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

2. Круглый стол Круглый стол — это метод активного обуче- Темы об-



ния, одна из организационных форм позна-

вательной деятельности обучающихся, поз-

воляющая закрепить полученные ранее зна-

ния, восполнить недостающую информа-

цию, сформировать умения решать пробле-

мы, укрепить позиции, научить культуре ве-

дения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тема-

тической дискуссии с групповой консульта-

цией. Тематика обсуждения выдается на 

первых занятиях. Подготовка осуществляет-

ся во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании резуль-

татов наравне с преподавателем принимают 

участие обучающиеся.  

суждений 

3. Групповое об-

суждение 

Групповое обсуждение — это одна из орга-

низационных форм познавательной деятель-

ности обучающихся, позволяющая закре-

пить полученные ранее знания, восполнить 

недостающую информацию, сформировать 

умения решать проблемы, укрепить пози-

ции, научить культуре ведения дискуссии. 

Тематика обсуждения выдается на первых 

занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

Темы об-

суждений 

4. Мозговой штурм Мозговой штурм - оперативный метод ре-

шения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участ-

никам обсуждения предлагают высказывать 

как можно большее количество вариантов 

решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей 

отбирают наиболее удачные, которые могут 

быть использованы на практике. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

недели. В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие обуча-

ющиеся. 

Темы об-

суждений 

6 Сase-study Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска альтер-

нативных решений и принятия оптимально-

го решения проблем. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

Темы (зада-

ния) для 

выполнения 



осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В оце-

нивании результатов наравне с преподавате-

лем принимают участие обучающиеся. 

7 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном об-

суждении проблемы и сопоставлении ин-

формации, идей, мнений, предложе-

ний. Тематика обсуждения выдается на пер-

вых занятиях. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие обучающиеся. 

Темы об-

суждений 

8. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценива-

ется теоретическими вопросами по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными за-

даниями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы обучающихся на лекцион-

ных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение се-

местра.   

Контрольная работа (реферат) 

Критерии и шкала оценивания реферата 

Критерий 
Этапы формирования ком-

петенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знать особенности исторического и куль-

турного наследия (ВИД) 

Теоретический (знать) 8 

Знать нормативные документы, опре-

деляющие параметры и основные эта-

пы проведения проектных работ (ВИД) 

Теоретический (знать) 8 

Уметь уважительно и бережно отно-

ситься к историческому наследию и 

культурным традициям (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

8 

Уметь применять нормативные доку-

менты, определяющие параметры и 

основные этапы проведения проект-

ных работ (ВИД) 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   32 

 

Критерии оценивания знаний по дисциплине. 

 

5 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 6х1=6 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 10х1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного 40х3=120 



средства 

4.  Контрольная работа  32х1=32 

5. Рубежный контроль (зачет) 32х1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное ко-

личество баллов 

1. Посещение лекций 6х1=6 

2.  Посещение практических (семинарских) занятий 10х1=10 

3. Работа на занятии, выполнение задания оценочного 

средства 

40х3=120 

4.  Контрольная работа  32х1=32 

5. Рубежный контроль (зачет) 32х1=32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое оценивается согласно следующей таблице: 

 2 ЗЕ 

Зачтено Более 100 

Незачтено Менее 100 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Основная литература 
1. Извеков И.Н. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процес-

се высшей школы: учебное пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 169 с. – Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425925. 

2. Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник. – М.: Владос, 

2013. – 365 с. (Библиотека УлГПУ).  

3. Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб-

ное пособие. – М.: Владос, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429883 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. – 366 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Беловинский Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб.-справ. по-

собие для вузов. – М.: ИПО «Профиздат»: Изд-во Моск. гос. ун-та культуры и искусств, 

2000. – 118 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Разманова Н.А. Монеты и банкноты от античности до наших дней: происхожде-

ние и эволюция: справочник. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 216 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444035.  

4. Римский С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособие. – М.: 

Высшая школа, 2012. – 110 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

- Всероссийское генеалогическое древо [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.vgd.ru/. 

http://www.vgd.ru/


- Вспомогательные исторические дисциплины [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_исторические_дисциплины. 

- Генеалогия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.myheritage.com/FP/Company/genealogy.php?lang=RU. 

- Генеалогия РУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.genealogia.ru/projects/lib/catalog/comp/index.htm. 

- Геральдика. Ру. Гербы и флаги [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://geraldika.ru/. 

- Историческая география [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://istgeography.moy.su/index/physic_geography_factors/0-4. 

- Нумизматика [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://numizma.narod.ru/numizma.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017  

С 09.03.2017 по 

09.03.2018   

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на за-

данную тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение не 

является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, катализато-

ром следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени не более 3 

– 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении проблемы. Принци-

пиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к обсуждению не суще-

ствует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым материалом – лучшая его 

организация для подачи аудитории. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Специальные_исторические_дисциплины
http://www.myheritage.com/FP/Company/genealog
http://www.myheritage.com/FP/Company/genealog
http://www.genealogia.ru/projects/lib/catalog/comp/index.htm
http://geraldika.ru/
http://istgeography.moy.su/index/physic_geography_factors/0-4
http://numizma.narod.ru/numizma.htm


занятий. Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует об-

ратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся груп-

па, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь коллектив. 

Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература должна быть 

освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то вре-

мя как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос рассматривает-

ся с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глу-

боко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне зависимости от 

того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. Оценив зада-

ние, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, можно при-

ступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой рабо-

ты. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы одна-

жды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться выделить 

основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно будет в даль-

нейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в об-

щем виде может быть определено как фиксация основных положений и отличительных 

черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём содержащихся. 

Конспектирование – один из эффективных способов усвоения письменного текста. Досто-

инством заключительного обобщения как самостоятельного этапа работы с текстом явля-

ется то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, отделяет себя от статьи, что явля-

ется гарантией независимости читателя от текста. Если программа занятия предусматри-

вает работу с источником, то этой стороне подготовки к семинару следует уделить при-

стальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, 

имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория подготовилась к его 

проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться справоч-

ной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. Владение понятий-

ным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1. На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, ес-

ли они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими фор-

мулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. 

2. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто стоя-

щее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами. 

3. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вра-

зумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это не-

корректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего 

выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть необ-

ходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой проблемы. 

Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; преподаватель будет 

ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо относиться к обработанной 

вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив по-

ложения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать небольшие 

пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результа-

тов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в 



структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – ста-

бильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на сессии. 

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) представляет собой особое сочи-

нение, в котором кратко, с определениями и выводами излагаются основные положения 

темы или проблемы. Рефераты могут быть двух видов: а) передающие содержание одной 

книги, научной работы, научной проблемы; б) суммирующие данные нескольких источ-

ников по определенной теме.   

Тематика рефератов разрабатывается преподавателем дисциплины и предоставля-

ется студентам заранее либо самим преподавателем, либо методистом соответствующей 

кафедры (через старост). 

Реферат выполняется на листах формата А4 в компьютерном варианте. Поля: верх-

нее, нижнее – 2 см, правое – 3 см, левое – 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шриф-

та – 14, интервал – 1,5, абзац – 1,25, выравнивание по ширине.  Объем реферата 15-

20листов. Графики, рисунки, таблицы обязательно подписываются (графики и рисунки 

снизу, таблицы сверху) и располагаются в приложениях в конце работы, в основном тек-

сте на них делается ссылка.  

Нумерация страниц обязательна. Номер страницы ставится в левом нижнем углу 

страницы. Титульный лист не нумеруется. Рефераты сдаются преподавателю в указанный 

срок. 

Реферат не будет зачтен в следующих случаях: 

а) при существенных нарушениях правил оформления (отсутствует содержание или 

список литературы, нет сносок, номеров страниц и т.д.); б) из-за серьезных недостатков в 

содержании работы (несоответствие структуры работы ее теме, неполное раскрытие темы, 

использование устаревшего фактического материала). 

При написании реферата необходимо следовать следующим правилам: 

а) раскрытие темы реферата предполагает наличие нескольких источников (как минимум 

4-5 публикаций, монографий, справочных изданий, учебных пособий) в качестве источни-

ка информации; б) подготовка к написанию реферата предполагает внимательное изуче-

ние каждого из источников информации и отбор информации непосредственно касаю-

щейся избранной темы.  На этом этапе работы важно выделить существенную информа-

цию, найти смысловые абзацы и ключевые слова, определить связи между ними; в) со-

держание реферата ограничивается 2-3 главами, которые подразделяются на параграфы; г) 

сведение отобранной информации непосредственно в текст реферата, должно быть вы-

строено в соответствии с определенной логикой. Реферат состоит из трех частей: введе-

ния, основной части, заключения. Во введении логичным будет обосновать выбор темы 

реферата, актуальность (почему выбрана данная тема, каким образом она связана с совре-

менностью?), цель (должна соответствовать теме реферата), задачи (способы достижения 

заданной цели), отображаются в названии параграфов работы, историография (обозначить 

использованные источники с краткой аннотаций – какой именно источник (монография, 

публикация и т.п.), основное содержание в целом, что конкретно содержит источник по 

данной теме (2-3 предложения). 

В основной части дается характеристика и анализ темы реферата вцелом, и далее – 

сжатое изложение выбранной информации в соответствии с поставленными задачами.   В 

конце каждой главы должен делаться вывод (подвывод), который начинается словами: 

«Таким образом…», «Итак…», «Значит…», «В заключение главы отметим…», «Все ска-

занное позволяет сделать вывод…», «Подводя итог…» и т.д. Вывод содержит краткое за-

ключение по параграфам главы (объем 0,5-1 лист).  

Заключение содержит те подвыводы по главам, которые даны в работе (1-1,5 ли-

ста). Однако прямая их переписка нежелательна; выгодно смотрится заключение, осно-

ванное на сравнении. Уместно высказать свою точку зрения на рассматриваемую пробле-

му. 



Список использованной литературы. В списке указываются только те источники, 

на которые есть ссылка в основной части реферата. Библиографическое описание книги в 

списке использованной литературы оформляется в соответствии с ГОСТ, (фамилия, ини-

циалы автора, название работы, город издания, издательство, год издания, общее количе-

ство страниц). При использовании материалов из сети Интернет необходимо оформить 

ссылку на использованный сайт. 

 

Планы практических занятий. 

Практическое занятие № 1. Введение в ВИД (4 часа). 

 

Содержание: 

1. Основные группы ВИД, их специфика.  

2. Практическое применение ВИД в работе с историческими источниками: выявле-

ние подлинника, копии, подделки, времени, условий, места составления источника и т.д.  

3. Использование методик ВИД в музейной, архивной, краеведческой практике.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 2. Хронология и метрология (8 часов). 
 

Содержание: 

1.Особенности счета времени в средневековой Руси.  

2. Введение юлианского календаря. Русский православный календарь. Введение 

григорианского календаря, старый и новый стиль. 

3. Перевод древнерусских дат на современное летосчисление. Использование кос-

венных дат других ВИД для датировки. 

4. Метрологические единицы древнерусского периода X – начала XII вв. Меры 

длины. Меры объема сыпучих тел и жидкостей. Меры веса, их связь с денежными едини-

цами.  

5. Создание международной метрической (десятичной) метрологической системы.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 3. Геральдика, нумизматика и бонистика (8 часов). 

 

Содержание: 

1. Особенности развития геральдики в России.  

2. Значение геральдики на современном этапе.  

3. История развития денег: обменные операции  и эквиваленты денег в древности, 

переход к денежному обращению, древнейшие монеты.  

4. Развитие денег и денежного обращения на Руси: использование римских, визан-

тийских, восточных, западноевропейских монет в качестве средства внутреннего денеж-

ного обращения, их роль в формировании денежно-весовых понятий на Руси.  

5. Бумажные денежные знаки России.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 



2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 4. Фалеристика. Филателия (6 часов). 

 

Содержание: 

1. Связь фалеристики с нумизматикой, системой социального этикета и другими 

ВИД. Возникновение наградной системы, античные фалеры и венцы.  

2. Развитие российской наградной системы. Награды современной России. 

3. Филателия как исторический источник.  

4.  Основные вехи развития филателии в Поволжье в X – XVII вв. Филателия в Рос-

сийской империи и СССР. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 5. Историческая география и ономастика (6 часов). 
 

Содержание: 

1. Влияние географии на исторические процессы. 

2.  Ономастика как исторический источник. 

3. Историческая топонимика как раздел ономастики.  

4. Антропонимика как раздел ономастики.  

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

Практическое занятие № 6. Генеалогия (8 часов). 

 

Содержание: 

1. Значение результатов генеалогических исследований для различных наук гума-

нитарного и естественнонаучного направления.  

2. Методика генеалогических исследований: типы счета родства в древности и в 

наши дни, генеалогические системы и правила составления родословий.  

3. Родство и свойство на Руси, духовное родство, условные обращения. 

План работы на занятии: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль знаний (заслушивание докладов, просмотр презентаций и т.д.); 

3. Подведение итогов. 

4. Задание для внеаудиторной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практиче-

ских занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 25  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 



ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная си-

стема SMART Boaro SB685. 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. комму-

татор-D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действую-

щая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 28  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диалог (инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 

шт. 

 

 



Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, 

OpenLicense: 47357816, 

Гражданско-правовой дого-

вор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, от-

крытое программное обес-

печение, бесплатная лицен-

зия, пролонгировано.  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 29  

Аудитория для практиче-

ских занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

Пл.100-летия со дня рожде- Стулья – 50 шт., столы – 25 Microsoft Windows 7 Pro 



ния В.И. Ленина, 4 

Библиотека УлГПУ 

Помещение для самостоя-

тельной работы 

шт., шкаф книжный – 1 шт.,  

ноутбук – 10 шт . 

Microsoft Office 2010 Profes-

sional Plus/Std/Home and Stu-

dent 

Антивирус ESET NOD32 

Business Edition renewal 

 

 

 


