
  



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины»  включена в вариативную 

часть Блока 1 основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса «Вспомогательные исторические дисциплины» - содействие становлению 

профессиональной компетентности будущего педагога-бакалавра через формирование 

целостного представления о комплексе вспомогательных исторических дисциплин,  

применяемых в исторических исследованиях,  прочных знаний и навыков  работы с 

различными историческими источниками в научно-исследовательской работе. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Вспомогательные исторические 

дисциплины» в подготовке преподавателя-бакалавра. 
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источников по 
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приёмами ведения 

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 
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ОР-8 
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результатов  в 

процессе 
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ОР-9 

навыками 

проведения 

научной экспертизы 

массива фактов 

 



различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы (должно 

полностью соответствовать учебному плану данной образовательной программы) 

 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» занимает важное место в 

подготовке педагогов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной 

программы «История. Обществознание», так как способствует формированию научного 

материалистического представления о происхождении человека и человеческого общества. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе изучения дисциплины могут быть 

использованы при изучении дисциплин по выбору и при подготовке рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с предметами 

«Археология», «История техники и материального производства народов России с древности 

и до средневековья», «Археологическая практика» и т.д. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся, необходимые 

для освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» в подготовке 

педагогов-бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«История. Обществознание»: студенты должны знать методы изучения истории, уметь 

работать с историческими источниками, выработать навык системного конкретно-исторического и 

сравнительного анализа исторических событий.  

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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1 2 72 12 20 - 40 зачет 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

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, оформленных в виде таблицы: 



 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  
 

Тема 1. Введение в ВИД. 

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

возникновения ВИД. Взаимосвязь ВИД и комплексный метод их использования. Их 

практическое применение в работе с историческими источниками: выявление 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 школьной работе, в музейной, архивной, краеведческой 

практике. Связь ВИД с другими научными историческими и гуманитарными дисциплинами. 

Тема 2. Палеография. Палеографические признаки, палеографический метод. 

Возникновение письменности. Разработка кириллического алфавита деятельность Кирилла и 

Мефодия. Материал и орудия письма. Формат и украшения рукописей. Филиграни. 

Миниатюры. Устав, полуустав, Скоропись. Криптограммы. Машинопись.    

Тема 3. Хронология и метрология. 

Хронология. Предмет и задачи исторической 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, великий индиктикон). Эры и их виды. Понятие календаря. Древнейшие 

календари. 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 

григорианского календаря, старый и новый стиль. 

Прямая и косвенная датировка. Перевод древнерусских дат на современное 

летосчисление. Датировка по праздникам церковного календаря. Определение дат по 

астрономическим явлениям. Использование косвенных дат других ВИД для датировки. 

Метрология. Предмет исследования, цели и задачи метрологии. Источники изучения 

метрологии. Этапы развития русской метрологии. Метрологические единицы 

древнерусского периода 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. Унификация и 

стандартизация метрологической системы в Русском централизованном государстве конца 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам организации обучения 
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1 семестр 

Тема 1. Введение в ВИД. 1 2 - 7 

Тема 2. Палеография 2 2 - 8 

Тема 3. Хронология и метрология 2 4 - 8 

Тема 4. Ономастика 2 4 - 8 

Тема 5. Нумизматика 2 4 - 7 

Тема 6. Геральдика 1 2 - 8 

Тема 7. Генеалогия.  2 2 - 7 

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 20 - 53 



XV – XVII вв. Меры длины. Меры поверхности. Меры налогового обложения. Меры 

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 поверочного 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. 

 

Тема 4. Ономастика. Предмет, задачи и методы ономастики. Данные ономастики как 

исторические источники. Из истории развития ономастики.  Социальная обусловленность 

имен собственных. Доономастическое, ономастическое и отономастическое значения имен 

собственных.  Историческая топонимика как раздел ономастики. Форманты топонимов и их 

изучение. Роль топонимики для изучения этногенеза и колонизационно-миграционных 

процессов. Происхождение географических названий и их значение. Топонимический 

субстрат. Гидронимия, речные форманты. Этимологические типы названий населенных 

пунктов. Топонимика Среднего Поволжья.  

Антропонимика как раздел ономастики. Социальная обусловленность личного имени. 

История русских личных имен. Дохристианские имена. Христианизация и адаптация 

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

Значение личных имен. Имена и фамилии Поволжья. 

Этнонимика как раздел ономастики. Связь этнонимики с топонимикой. 

Происхождение названий этносов и их значение. 

 

Тема 5. Историческая нумизматика. Предмет, задачи и методы нумизматики. 

Монеты и монетные клады как важнейшие исторические источники. Из истории изучения 

нумизматики. Классификация и систематизация монет. Основные понятия и категории 

нумизматики. История развития денег: обменные операции  и эквиваленты денег в 

древности, переход к денежному обращению, древнейшие монеты.  

Развитие денег и денежного обращения на Руси: использование римских, 

византийских, восточных, западноевропейских монет в качестве средства внутреннего 

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

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

Возобновление чеканки монет, отражение в монетах важнейших моментов истории России. 

Денежная реформа Елены Глинской. Создание единой общегосударственной денежной 

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 денежных 

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 

бумажные денежные знаки – ассигнации. Депозитные и кредитные билеты эпохи 

серебряного монометаллизма. Бумажные денежные знаки эпохи системы золотого 

монометаллизма. Крах системы золотого монометаллизма в России в годы Первой мировой 

войны. Денежное обращение России при Временном правительстве. Бумажные денежные 

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

Тема 6.  Геральдика. 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. Герольдмейстерская служба. Наказание герба и его владельца. Особенности развития 

геральдики в России.  

Задачи теоретической (формальной) геральдики. Геральдическая терминология и 

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



геральдических щитов. Деление щитов. Геральдические (гербовые) фигуры. 

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

нашлемник, бурелет, намет, корона, мантия, сень, щитодержатели, девиз, особые украшения. 

Смысловое значение этих фигур. Значение геральдики на современном этапе. Торговые 

знаки и вывески, имеющие международное значение. 

История формирования основных элементов Российской государственной символики. 

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. 

Тема 7. Генеалогия. 

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

средневековье, выделение генеалогии как науки, развитие методики генеалогических 

исследований. 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 

результатов генеалогических исследований для различных наук гуманитарного и 

естественнонаучного направления.  

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

дни, генеалогические системы и правила составления родословий. Генеалогические 

источники. Особенности изучения дворянской и недворянской генеалогии.  

Системы социального этикета в Западной Европе. Эволюция системы социального 

этикета России, ее особенности. Формы официальных, полуофициальных и иных обращений 

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

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

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

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 

 

Примерный перечень вопросов для контрольной работы. 

В процессе изучения курса вспомогательных исторических дисциплин студенты 

должны выполнить следующие работы: 

1. Составить личное родословие. Родословие предоставляется в оформленном виде. 

Обязательные требования: 1) родословие составляется не менее, чем до пятого колена; 2) 

родословие должно содержать следующие обязательные данные – ф.и.о. каждого указанного 

индивида, годы жизни, профессия или социальный слой, место жительства (количество 

данных по желанию может быть расширено).  

2. Составить личный бэдж (неофициальный герб). На защиту требуется предъявить 

оформленный бэдж (в цветном или графическом варианте), составить (письменно) его 

описание, пояснить выбор каждого из элементов и их значение; объяснить, как данный бэдж 

отражает ваши личные качества и устремления. 



3. Решить задачи по переводу древнерусских мер на современную метрическую 

систему. 

Пример задач по теме «Историческая метрология». 
Задача 1. Определите общий объем вклада в Симонов монастырь в современных 

(метрических) единицах измерения: 

«Дал князь Константин, иног Кассиан, Доньского сын, в Ржевском уезде во своем 

селе в Сижках по всея годы по 20 кадей ржи, да по 10 кадей овса, да по 5 кадей пшеницы, да 

по 10 сыров, да по пуду масла по своей душе на поминок» (Вкладная запись в Кормовой 

книге Симонова монастыря. – Акты социально-экономической истории Северо-Восточной 

Руси. М., 1958, с. 337, № 339). 

Задача 2. Определите состав посылки (вес отдельных составляющих) и ее общий вес в 

современных единицах измерения: 

«Государь мой Федор Алексеевич. По указу высококняжой светлости и по 

присланной росписи… отпущено разных припасов и хлебных запасов, а именно: губы 

грецкой в бочке и з бочкою четыре пуда восемь фунтов, пшеницы двести четвертей, муки 

подрукавной шестнадцать четвертей, гороху тридцать четвертей, маку одна четверть с 

осьминою, бочка масла орехового мерою двадцать пуд, сукно сермяжного триста 

восемьдесят восемь аршин, воску двадцать три пуда двадцать фунтов, меда в семи кадках 

семьдесят шесть пуд десять фунтов. Вся вышеописанная посылка послана на сте на семи 

подводах. Весом в сей посылке две тысячи восемьсот сорок шесть пуд тридцать пять 

фунтов… Услужник твой, Яков Думашев (1715 г.) Генваря в 18 день» (Из бумаг князя А.Д. 

Меньшикова. – Щукинский сборник, вып. 4. М., 1905, с.439-440). 

Задача 3. Определите размеры Спасова образа в метрических единицах измерения: 

«В лето 6553. Заложи великий князь Владимир Ярославич… в Великом Новгороде 

церковь камену святые Софии… и устроив церковь приведоша иконных писцев из 

Царяграда, и начаше подписывати во главе, и написаша образ Господа Бога и Спаса нашего, 

Исуса Христа со благоволящею рукою… Мера тому спасову образу: от венца до пояса пол 4 

сажени, а около венца 43 пяди, носу длина пол 4 пяди, устне полторы пяди, очи пол 2 пяди, 

рука – сжатая длань 6 пядей, а простертая длань 8 пядей, подпись Иисус Христос по 14 

пядей, архенгелы и херувимы над окны написаны стоящии по 16 пядей, а пророцы написаны 

промеж окон стоящии по 18 пядей мерных, а внутри главы кругом, где окна, 12 саженей, от 

спасова образа ото лбу до мосту церковнаго 15 сажен мерных; а писали Спасова образа 

годишнее время и боле» (Новгородская третья летопись. ПСРЛ. Т. 3, 1841, с. 211). 

Задача 4. Перевести в современные единицы измерения меры, приведенные в 

отрывке: 

«Да около соборной же церкви ограда каменая, в вышину сажени в две, в толстину в 

полсажени. По ограде стоят у святых ворот три полаты больших, сажен по осьми. Да в 

ограде ж колокольня каменая, кругла, а на ней один колокол, пудов в восемь, в нем два 

языка. А около ограды сто двадцать семь сажен больших» (Из статейного списка о 

пребывании посольства в Имеретии. 1650 г. 22 мая – 1651 г. 26 июля. – Посольство 

стольника Толочанова и дьяка Иевлева в Имеретию. 1650-1652. Тифлис, 1926, с. 153). 

Задача 5. Определить в метрических единицах измерения объем дара владыки 

(отдельно вес золотых и серебряных изделий и общий вес дара): 

«В лето 6984… февраля в 19 день, в четверток, владыка прииде из Новгорода к 

великому князю с поминками, перед обеднею; подал владыка цепь золоту 5 гривенок, да 

чару золоту 10 гривенок, да чару золоту полторы гривенки и 9 золотников, да ковш золот 

гривенка и 10 золотников, да кружку золочену сребряну 13 гривенок, да кубок складной 

сребрен золочен 14 гривенок, да мису сребряну 11 гривенок, да пояс золочен в пол-19 

гривенки…» (Новгородская вторая летопись. – ПСРЛ. Т.3, СПб, 1841, с. 143). 

Задача 6. Выполнить задания по редукции древнерусских дат на современную 

систему летосчисления. 

 Темы эссе. 

1.  «Вспомогательные исторические дисциплины». Развитие вспомогательных 

исторических дисциплин в России.  



2. Палеография. Палеографические признаки.  

3.  Предмет исторической хронологии. Основные единицы счёта времени.  

4.  Календарные системы. Понятие эра, виды эр. 

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

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

сыпучих и жидких тел). 

7. Международная метрическая (десятичная) система.  

8. Нумизматика, источники  и задачи нумизматики. Домонетные формы денег. 

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

10. Формирование древнерусской денежной системы. Безмонетный период. 

11. Русская монетная система XVI–XVII вв. 

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

13.  Советская денежная система. Монеты СССР. 

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

15.  Государственные гербы России и СССР. 

16.  Городские и областные гербы. Дворянские гербы. 

17.  Историческая генеалогия.  

18.  Ордена и медали СССР. Наградная система РФ. 

19.  Историческая топонимика. 

20.  Историческая антропонимика. 

       

Тематика рефератов 

 

1. Предмет палеографии. Палеографический метод и палеографические признаки. 

2. Материалы и орудия письма.  

3. Историческая ономастика. 

4. Историческая антропонимика. 

5. Историческая сфрагистика. 

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

исследований для различных наук гуманитарного и естественнонаучного направления.  

7. Методика генеалогических исследований: типы счета родства в древности и в наши дни, 

генеалогические системы и правила составления родословий.  

8. Эволюция системы социального этикета России, ее особенности. Формы обращений к 

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

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

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

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.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 



 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
ОК-2 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Теоретический 

(знать)  

основные факты, 

характеризующие 

дисциплину и ее 

место в 

историческом 

процессе 

 

ОР-1 

1. основные 

понятия, 

исторические 

персоналии, 

основные 

ключевые 

события, 

историю 

становления 

образования вид 

в России. 

  

Модельный 

(уметь) 

логически 

мыслить, работать 

с источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в истории  

 ОР-2 

логически 

мыслить, 

выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий, работать 

с источниками в 

области вид  

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

  ОР-3 

приёмами 

и методами  

анализа 

историческ

их 

источников

; приемами 

комплексн

ого анализа 

историческ

ой 

информаци

и, 

способност

ь излагать 

и 

отстаивать 

свою 

гражданску

ю позицию 



введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам. 

по 

проблемам 

в вид 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы 

самоорганизации 

и 

самообразования 

ОР-4 

2. основы 

профессиональн

ого становления 

и саморазвития 

личности 

учителя истории 

и 

обществознания,  

основные 

направления и 

проблемы 

педагогической 

деятельности 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

самоорганизацию 

и 

самообразование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным 

дисциплинам при 

изучении 

дисциплины вид 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии 

по 

историческ

им 

проблемам 

в области 

вид 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственны

ми и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

ОР-7 

основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

  



воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, 

права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

Модельный 

(уметь) 

управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительног

о образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения.  

 ОР-8 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональны

х результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативн

ыми навыками, 

способами 

установления 

  ОР-9 

навыками 

проведения 

научной 

экспертизы 

массива 

фактов 

 



контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающи

ми успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия 

с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности  и 

на основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 
используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 

ОК-2, ОК-6, ПК-6 

1  

Тема 1. Введение в ВИД. ОС-1  

Эссе 

 

+  +  +  

2  

Тема 2. Палеография ОС-2  

Защита реферата 

 

 + +  +  

3  
Тема 3. Хронология и 

метрология 
ОС-3  

Мини выступление 
+ + + +  + 

4  
Тема 4. Ономастика ОС-3  

Мини выступление 
+ + + + + + 

5 

Тема 5. Нумизматика ОС-1  

Эссе 

 

+ + + + + + 



6 

Тема 6. Геральдика ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + +    

7 

Тема 7. Генеалогия.  ОС-2  

Защита реферата 

 

+ + +    

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

Контрольная работа  

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: написание эссе, устные 

доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Эссе 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей  

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России и истории 

зарубежных стран, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-2 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (уметь) 8 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам 

истории 

Практический 

(владеть) 
8 

Владеет приемами комплексного 

анализа исторической информации 

Практический 

(владеть) 
8 

Всего:  32 

 

ОС-3 Мини выступление 



Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 6 

Логически мыслит, работает с 

источниками, выявляет причинно-

следственные связи различных событий 

и явлений в истории России, проводит 

их сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа в форме ответов на вопросы 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития, основные исторические 

понятия, хронологию исторических 

событий, даты и имена исторических 

деятелей России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Теоретический (знать) 11-30 

Выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 
Модельный (знать) 31-50 



истории России, проводить их 

сравнительную характеристику 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую 

позицию 

Модельный (знать) 51-64 

 

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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Понятие «вспомогательные исторические дисциплины». Развитие вспомогательных 

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. Историческая ономастика. Предмет, цели и задачи.  

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 

обращений 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 контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Эссе При подготовке эссе необходимо 

использовать  ссылки на источники, четко и 

Вопросы к 

практическим 



ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы, четко прописать 

база исследований (опытной работы). 

Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В эссе 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения 

выбирать наиболее значимые теоретические  

и практические результаты.  

занятиям 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении отметки «зачтено / не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

1 семестр 

 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1*1=1 

2.  Посещение практических занятий 3*2=6 

3. Работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства: 

-контрольная работа. 

3*25=75 

 

1*60=60 

4. Зачет  60 

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 60 

«Не зачтено» 60 и менее 

 

Оценка «зачтено»: студент в полной мере владеет понятиями, фактами, теориями,  

методами; характеризуют  организационные структуры и системы: называет и дает 

определения, раскрывает понятия и их содержание; имеет представление о возможных путях 

решения научных проблем; иллюстрирует решение проблемы примерами на практике. Ответ 

излагает четко, логично, аргументировано, с использованием современной научной 

терминологии. Допускаются небольшие неточности в установлении взаимосвязей, при этом 

проявляются способности  выделить существенные признаки объекта или явления.  

 

Оценка «не зачтено»: студент не владеет основными научными понятиями, 

представлениями о теории педагогической науки; не может выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ дает необоснованный, немотивированный, язык 

изложения скудный, ненаучный, затрудняется ответить на вопросы. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Введение в античную нумизматику: Учебное пособие / Л.Н. Казаманова; Отв. ред. Н.А. 

Фролова, Г.А. Кошеленко; Гос. Истор. музей. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 



2013. - 360 с.: 60x90 1/16. - (ВО:Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-369-01165-2, 500 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=347236 

2. Монеты и банкноты от античности до наших дней: происхождение и эволюция / Н.А. 

Разманова, Е.И. Нестеренко, Л.А. Муравьева, Е.В. Лаптева - М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 216 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0357-9, 1000 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=444035 

 

3. Русская книжная культура на рубеже XIX-XX веков: Монография / Аксенова Г.В. - 

М.:Прометей, 2011. - 200 с. ISBN 978-5-4263-0063-

7http://znanium.com/bookread2.php?book=556940 

4. Щапова Ю.Л. Археологическая эпоха: Хронология, периодизация, теория, модель. Изд. 2-

е, доп. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. — 194 с. ISBN 978-5-397-01218-8 

http://znanium.com/bookread2.php?book=346701 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособ. для вузов. М.: 

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

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

вузов по спец. «Музейное дело и охрана памятников». М.: ИПО «Профиздат»: Изд-во 

Моск. гос. ун-та культуры и искусств, 2000. 118 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Всеволодов И. В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М.: Вече, 2009. 

312 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Вспомогательные исторические дисциплины: сб. ст. Т. ХХХII. Санкт-Петербург: 

Дмитрий Буланин, 2013. 557 с. (Библиотека УлГПУ, 1 экз.). 

5. Извеков И.Н. История семьи в истории Отечества: генеалогия в учебном процессе 

высшей школы: учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 169 с. 

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

6. Леонтьева Г. А. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. для вузов. М.: 

Владос, 2000. 365 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. для вузов. М.: 

Владос, 2013. 365 с. (Библиотека УлГПУ, 15 экз.). 

8. Римский С.В. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособия для вузов. М.: 

Высшая школа, 2012. 110 с. (Библиотека УлГПУ, 25 экз.). 

9. Слейтер С. Геральдика: иллюстрированная энциклопедия. М.: Эксмо, 2008. 264 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Наименов

ание 

дисциплин

ы 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступнос

ть 

1. Вспомогате

льные 

историческ

ие 

дисциплин

ы 

http://www.opentextn

n.ru/history/paleograp

hy/?id=688 

 

Историческая 

палеография 

Свободный 

доступ 

2. Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

http://www.rsuh.ru/iai/fa

culty/fad/structures/high

-school-source-study-

auxiliary-and-special-

Историческая 

хронология 

Свободный 

доступ 

http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=688
http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=688
http://www.opentextnn.ru/history/paleography/?id=688
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y


historical-

disciplines/historical-

chronology-of-the-

case.php?clear_cache=Y 

 

 

3. Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

http://dorogiistorii.ru/

docShevcov_metrolog

ia.pdf 

 

Историческая 

метрология 

Свободный 

доступ 

4. Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

http://www.studfiles.ru/p

review/4032301/  

 

Историческая 

нумизматика 

Свободный 

доступ 

5. Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

http://www.rusarch.ru/ba

ranovsky4.htm 

Историческая 

геральдика 

Свободный 

доступ 

6. Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

http://studopedia.ru/1_

15868_vspomogatelni

e-istoricheskie-

distsiplini.html 

Историческая 

генеалогия 

Свободный 

доступ 

7. Вспомогатель

ные 

исторические 

дисциплины 

http://www.bibliofond

.ru/view.aspx?id=450

267#1 

 

Историческая 

география 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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 фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
http://www.rsuh.ru/iai/faculty/fad/structures/high-school-source-study-auxiliary-and-special-historical-disciplines/historical-chronology-of-the-case.php?clear_cache=Y
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работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: групповой 

дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д.. Результаты занятия оцениваются в 

баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 
 

Планы практических занятий 

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: 

выявление 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. 

Методические рекомендации: рассмотреть место в вспомогательных исторических 

дисциплин в исторической науке. 

 

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, великий 

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 

григорианского календаря, старый и новый стиль. 

Прямая и косвенная датировка. Перевод древнерусских дат на современное 

летосчисление. Датировка по праздникам церковного календаря. Определение дат по 

астрономическим явлениям. Использование косвенных дат других ВИД для датировки. 

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

Этапы развития русской метрологии. Метрологические единицы древнерусского периода 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. Унификация и 

стандартизация метрологической системы в Русском централизованном государстве конца 

XV – XVII вв. Меры длины. Меры поверхности. Меры налогового обложения. Меры 

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. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные исторические этапы развития 

времяисчисления, проанализировать историю развития системы мер и весов на разных 

этапах развития общества.  

 

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. 

Герольдмейстерская служба. Наказание герба и его владельца. Особенности развития 

геральдики в России.  

Задачи теоретической (формальной) геральдики. Геральдическая терминология и 

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

геральдических щитов. Деление щитов. Геральдические (гербовые) фигуры. 

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

нашлемник, бурелет, намет, корона, мантия, сень, щитодержатели, девиз, особые украшения. 

Смысловое значение этих фигур. Значение геральдики на современном этапе. Торговые 

знаки и вывески, имеющие международное значение. 

История формирования основных элементов Российской государственной символики. 

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 исторические 

источники. Из истории изучения нумизматики. Классификация и систематизация монет. 

Основные понятия и категории нумизматики. История развития денег: обменные операции  и 

эквиваленты денег в древности, переход к денежному обращению, древнейшие монеты.  

Развитие денег и денежного обращения на Руси: использование римских, 

византийских, восточных, западноевропейских монет в качестве средства внутреннего 

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

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

Возобновление чеканки монет, отражение в монетах важнейших моментов истории России. 

Денежная реформа Елены Глинской. Создание единой общегосударственной денежной 

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 денежных 

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 

бумажные денежные знаки – ассигнации. Депозитные и кредитные билеты эпохи 

серебряного монометаллизма. Бумажные денежные знаки эпохи системы золотого 

монометаллизма. Крах системы золотого монометаллизма в России в годы Первой мировой 

войны. Денежное обращение России при Временном правительстве. Бумажные денежные 

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

Методические рекомендации: рассмотреть основные этапы развития геральдики, 

нумизматики и бонистики. 

 

Тема 4. Фалеристика. Филателия. 



Предмет, метод и задачи. Связь фалеристики с нумизматикой, системой социального 

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

Возникновение и эволюция монашеских орденов. Орденские знаки. Трансформация понятия 

«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. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные этапы развития фалеристики и 

филателии. 

 

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, ономастическое 

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. 

Этимологические типы названий населенных пунктов. Топонимика Поволжья.  

Антропонимика как раздел ономастики. Социальная обусловленность личного имени. 

История русских личных имен. Дохристианские имена. Христианизация и адаптация 

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

Значение личных имен. Имена и фамилии Поволжья. 

Этнонимика как раздел ономастики. Связь этнонимики с топонимикой. 

Происхождение названий этносов и их значение. 

Методические рекомендации: рассмотреть основные этапы развития исторической 

географии и ономастики. 

 

Тема 6. Генеалогия. 

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

средневековье, выделение генеалогии как науки, развитие методики генеалогических 

исследований. 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 

результатов генеалогических исследований для различных наук гуманитарного и 

естественнонаучного направления.  

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

дни, генеалогические системы и правила составления родословий. Генеалогические 

источники. Особенности изучения дворянской и недворянской генеалогии.  

Системы социального этикета в Западной Европе. Эволюция системы социального 

этикета России, ее особенности. Формы официальных, полуофициальных и иных обращений 

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

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



Методические рекомендации: рассмотреть основные этапы развития генеалогии. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

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 DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория №25 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус№2 

Стол ученический 2-местный 

– 29 шт.  

Стул ученический – 35 шт.  

Доска ДК 12Э1510  – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 


