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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Вспомогательные исторические дисци-

плины»: 

- ознакомление студентов с методами и возможностями вспомогательных (спе-

циальных) исторических дисциплин в ходе анализа источников,  

- углубленное изучение основных приёмов установления относительной и аб-

солютной хронологии исторических событий, процессов и источников, использова-

ния данных метрологии и нумизматики, сфрагистики, геральдики, исторической 

ономастики, исторической генеалогии, систем социального этикета, фалеристики. 

Задачи: 

- определение места вспомогательных исторических дисциплин в структуре 

исторического познания; 

- изучение основ исторической хронологии; 

- знакомство с исторической метрологией; 

- освоение студентами базовых положений нумизматики; 

- изучение основ сфрагистики;  

- овладение основными понятиями и положениями геральдики; 

- знакомство с исторической ономастикой; 

- освоение основных принципов исторической генеалогии; 

- введение в системы социального этикета; 

- изучение фалеристики. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

 

• Русский язык и культура речи 

• Иностранный язык 

• Философия 

• История 

• Безопасность жизнедеятельности 

• Психология 

• Основы государственной культурной политики Российской Федерации 

• Предпринимательство и проектная деятельность 

• Основы права 

• Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной 

деятельности 

• Физическая культура и спорт 

• Организация полевой экспедиции 

• История культуры 

• Археология  

• История музейного дела в России  

• Основы музеологии (методы, язык, концепции) 

• История искусств 

• Латинский язык 

• Формирование и работа с музейным фондом 

• Информационно-коммуникационные технологии в музейной деятельности 

• История материальной культуры и быта народов России 

• Виртуальные музеи 

• Организация и проведение экскурсий 

• Современные основы экскурсионного дела  

 

В начале освоения курса «Вспомогательные исторические дисциплины» сту-

дент должен:  

Знать: 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем всемирной истории; 

Уметь: 
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- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-

вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюже-

ты и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой ос-

нове реконструировать образ исторического прошлого; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации истори-

ческие сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, исторического сочинения, рецензии; 

Владеть: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, исполь-

зуя навыки исторического анализа; 

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения. 

 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

 

• Охрана объектов культурного и природного наследия в России и за рубежом  

• Историко-культурная экспертиза 

• Элективные курсы по физической культуре и спорту 

• Музейная атрибутика  

• Просветительская работа и культурные акции музея  

• Музеи мира 

• Музейная педагогика  

• Научно-исследовательская деятельность музея 

• Маркетинг музейных услуг 

• Формирование музейной экспозиции 

• Музейное источниковедение  

• Культура народов Северного Кавказа 

• История народов Северного Кавказа 

• Древнерусский язык 

• Старославянский язык  

• Консервация и реставрация объектов культурного и природного наследия  

• Охрана объектов культурного наследия в России и организация реставрацион-

ных работ  
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Программа адаптирована для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СО-

ОТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты. 

 

 

Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к учету, атрибуции, хране-

нию, научной инвентаризации, нали-

чия, сохранности и контролю движе-

ния музейных предметов постоянно-

го хранения, а также принятых на 

ответственное хранение (ПК-2) 

• Возможности 

вспомогательных 

исторических дис-

циплин в источни-

коведческом анали-

зе и итоговой атри-

буции музейных 

предметов 

•Применять 

полученные 

знания и 

факты при 

учёте и ат-

рибуции 

музейных 

предметов. 

•Исследовательскими 

и аналитическими 

способностями (идеи, 

аналитические срав-

нения, построение 

таблиц, графиков, 

методы анализа), де-

лающими возмож-

ным анализ источни-

ков по вспомогатель-

ным историческим 

дисциплинам и атри-

буцию музейных 

предметов 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 
 

4.1.1. Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

1 Основы исто-

рической хро-

нологии 

4 1-5 12 12  10 Тестирование 

2 Историческая 

метрология 

4 6-9 8 8  10 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

3 Основы нумиз-

матики 

4 10-

13 

10 8  10 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

4 Основы сфра-

гистики 

4 14-

17 

2 4  10 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

 Всего (в 4 се-

местре) 

  32 32  80 Зачет 

4 зет (144 часа) 

5 Основы гераль-

дики 

5 1-5 8 8  9 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

6 Историческая 

ономастика 

5 6-9 6 8  9 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

7 Генеалогия и 

системы соци-

ального этикета 

5 10-

13 

8 8  9 Тестирование 

8 Фалеристика 5 14-

17 

10 8  8 Устный опрос, аналити-

ческое обсуждение 

 Всего (в 5 се-

местре) 

  32 32  35 Экзамен (45 часов) 

4 зет (144 часа) 

 Итого (за 4-5 

семестры) 

  64 64  115 зачет + экзамен (45 

часов) 8 зет (288 часов) 

 

4.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по се-

местрам) 
Л ПЗ ИЗ СР 

1 Основы исто- 4 
 

2 
 

 30 Тестирование 
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рической хро-

нологии 

2 Историческая 

метрология 

4 
 

2 2  30 Тестирование 

3 Основы нумиз-

матики 

4 
 

2 2  30 Тестирование 

4 Основы сфра-

гистики 

4   2  30 Тестирование 

 Всего (в 4 се-

местре) 

  6 6  120 Зачет + консультации 

(12 часов) 4 зет (144 часа) 

5 Основы гераль-

дики 

5 
 

2 2  20 Тестирование 

6 Историческая 

ономастика 

5 
  

2  20 Тестирование 

7 Генеалогия и 

системы соци-

ального этикета 

5 
 

2 2  20 Тестирование 

8 Фалеристика 5 
 

2 
 

 15 Тестирование 

 Всего (в 5 се-

местре) 

  6 6  75 Экзамен (45 часов) + 

консультации (12 ча-

сов) 
4 зет (144 часа) 

 Итого (за 4-5 

семестры) 

  
  

 
 

зачет + экзамен (45 

часов) + консульта-

ции (12 часов) 
8 зет (288 часов) 
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4.2.1. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы. ОДО 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), индиви-

дуальные занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

4-5 семестр    

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1. Основы исторической хронологии 

Тема 1.1. 

Введение в истори-

ческую хроноло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую хронологию. 

Общее понятие, цель и задачи исторической хроноло-

гии. История развития хронологии как вспомогательной 

исторической дисциплины. Преподавание хронологии в 

вузах. 

1/0,03 

ПК-2  
Практические занятия (семинары): 

 
 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 1.2.  

Основные единицы 

времяисчисления. 

Календарь. Основы 

хронологии. 

Лекции: Основные единицы времяисчисления. Кален-

дарь. Основы хронологии. 

Общие принципы измерения времени. Точки, окружно-

сти и плоскости небесной сферы. Понятия суток, неде-

ли, месяца и года. Звёздные и солнечные сутки. Поясное 

время. Лунный и тропический год. Членение суток в 

древности и в наше время. Первые приспособления и 

приборы для измерения времени. Месяц и его связь с 

лунным циклом. Проблема согласования лунного и сол-

нечного календарей. Членение месяца (недели). Понятие 

эры. Звёзды в измерении времени. Атомное и геологи-

ческое время.  

1/0,03  

ПК-2 Практические занятия (семинары) Основы хронологии и 

хронография. 

1. Общие принципы измерения времени 

а). Точки, окружности и плоскости небесной сферы (ось 

мира, надир, зенит, эклиптика и др.) 

б). Звездные и солнечные сутки. 

в). Поясное время, часовые пояса.  

г). Атомное и геологическое время. 

2. Базовые понятия хронологии 

а). Эра  

б). Календарь 

в). Год 

г). Цифровые системы, используемые в календарях. 

2/0,05  
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3. Календарь созвездий. 

а) Звезды в измерении времени. 

в). Зодиак.  

в). Мифология зодиакальных созвездий. 

4.Прикладная хронология. 

а). Пределы точности перевода дат.  

б). Принципы перевода дат. 

в). "Царский канон" Птолемея как основа хронография 

древнего мира и средневековья  

г). Использование относительных привязок, списков 

эпонимов, астрономических явлений, лет правления, эр 

в исторической хронологии. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 1.3. 

Развитие календаря 

в древнем мире. 

Лекции: Развитие календаря в древнем мире. 

Времяисчисление в первобытном обществе и его связь с 

хозяйством и бытом. Лунные и лунно-солнечные кален-

дари Двуречья, Иудеи, Китая, Греции, Этрурии и Рима. 

Солнечные календари Египта, Ирана, Индии и коптов. 

Реформа календаря при Цезаре и её значение. Зодиак. 

Совмещение сатурнианского и юпитерианского циклов в 

календарях Юго-Восточной Азии. 

3/0,08  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Лунный, лунно-

солнечный и солнечный календари в исторических при-

мерах. 

1 .Основоположники астрономической хронологии и их 

достижения (Анаксимандр; Анаксимен, Аристарх Са-

мосский, Эратосфен, Тимохарис, Аристил, Гиппарх, 

Птолемей, Вольтер и Региомонтан, Я. Гевелий, Н. Ко-

перник Тихо Браге, Галилей, ал-Бируни, Улугбек). 

2. Лунные календари. 

а). Общие принципы составления лунных календарей. 

б). Мусульманский (арабский) календарь, его структура 

и региональные особенности 

3. Лунно-солнечные календари. 

а). Закономерность появления и принципы построения 

лунно-солнечных календарей. 

б). Еврейский календарь. 

в). Иранский календарь солнечной хиджры, 

г). Македонский календарь. 

4. Календари Восточной Азии. 

а). Совмещение циклов Солнца, Луны, Юпитера и Са-

турна в восточно-азиатских календарях.  

б). Юпитерианский цикл.  

в). Лунно-солнечный 16-тилетний цикл.  

г). Юпитерианско-сатурнианский 60-тилетний цикл.  

д). Японский календарь и его особенности. 

5. Солнечные календари. 

2/0,05  
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а). Коптский календарь. 

б). Французский революционный календарь. 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 1.4. 

Календарные си-

стемы доколумбо-

вой Америки. 

Лекции: Календарные системы доколумбовой Америки. 

Календари майя и их совмещение. Священный кален-

дарь и его связь с культовой практикой. Солнечный ка-

лендарь. Священные циклы. Принцип «начальных ря-

дов». 

1/0,03 

ПК-2 
Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 1.5. 

Развитие систем 

времяисчисления в 

средние века, но-

вое и новейшее 

время. 

Лекции: Развитие систем времяисчисления в средние 

века, новое и новейшее время. 

Счёт времени индиктами. Погрешность юлианского ка-

лендаря и реформа Григория VII. Роль Алоизия Лилио в 

создании Григорианского календаря. Принятие нового 

календаря в Европе. Календарь революционной Фран-

ции. Хронологические разработки арабских учёных. Ка-

лендарь Омара Хайяма. Бабур о календаре средневеко-

вой Индии. Попытки реформирования календаря в Ев-

ропе в XIX- нач. XX вв.. 

2/0,05  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Развитие систем вре-

мяисчисления в средние века, новое и новейшее время 

(круглый стол) 

→анализ причин уточнения и корректировки систем 

счета времени. 

→исследование роли церкви в реформировании кален-

дарных систем 

→изучение конкретных систем времяисчисления, пред-

лагавшихся в Европе и Азии в рассматриваемый период  

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 1.6. 

История отече-

ственного вре-

мяисчисления 

Лекции: История отечественного времяисчисления 

Сезонное времяисчисление. Названия сезонов и месяцев 

в древней Руси. Седмицы. Принятие Юлианского 

календаря. Особенности обозначения дат в летописях. 

Сентябрьский, мартовский и ультрамартовский стили. 

Индикация дат. «Круги Солнца». Вруцелето. Реформы 

Петра I. Принятие Григорианского календаря. 

1/0,03 ПК-2 
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«Декретное» время. Введение в 1981 г. системы 

«летнего» и «зимнего» времени. 

Практические занятия (семинары) История отечествен-

ного времяисчисления (круглый стол) 

→анализ особенностей раннеславянского времяисчис-

ления. 

→исследование византийских новаций в русском счете 

времени 

→изучение особенностей индикации дат и счета време-

ни кругами Солнца. 

→анализ понятия вруцелета 

→исследование особенностей мартовского, ультрамар-

товского и сентябрьского стилей датирования событий 

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

1/0,03 

Тема 1.7. 

Особые способы 

установления дат 

Лекции: Особые способы установления дат 

Определение дней недели по формулам Д.М. Перевощи-

кова, Е.Ф. Карского, Н.И. Черухина, Н.Г. Бережкова. 

Использование церковного календаря. Посты. Подвиж-

ные и неподвижные праздники. Датирование по астро-

номическим явлениям. Цикличность солнечных и лун-

ных затмений и комет. Археологическое датирование. 

Использование данных стратиграфии и планиграфии. 

Корреляция хронологических индикаторов в закрытых 

комплексах. Построение и синхронизация эволюцион-

ных рядов. Дендрохронология. Радиокарбонный и ка-

лий-аргоновый методы. Археомагнитное и термолюми-

нисцентное датирование. Датирование по монетам, 

твёрдо датируемым импортам и аналогиям. Метод «уз-

ких дат». 

1/0,03 

ПК-2 
Практические занятия (семинары) Особые способы 

установления дат (круглый стол) 

→изучение формул для установления дат в русском ле-

тописании. 

→установление возможностей использования церков-

ных праздников для уточнения дат 

→анализ возможностей датирования по астрономиче-

ским явлениям 

→исследование особенностей установления относи-

тельных и абсолютных дат археологическими методами 

(использование данных стратиграфии и планиграфии; 

корреляционный метод Рейнеке-Щукина, типологиче-

ский метод О. Монтелиуса, возможности дендрохроно-

логии, радиокарбонного и калий-аргонового методов, 

археомагнитного и термолюминисцентного датирова-

ния, датирования по монетам, твёрдо датируемым им-

портам и аналогиям, метода «узких дат») 

2/0,05  
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 1.8. 

Основы хроногра-

фии и прикладная 

хронология. 

Лекции: Основы хронографии и прикладная хронология. 

Относительная хронология, её приёмы и зависимость от 

абсолютной хронологии. Хозяйственный, гражданский и 

эпонимный годы и их особенности. Достоверность 

списков эпонимов как гарантия точности 

хронологических построений. Системы эр. Пределы 

точности и основные принципы перевода дат. Начало 

года в разных календарных системах. Соотношение 

официальных и реальных дат начала деятельности 

эпонимов. Проблема «нулевого года». Использование 

олимпийского цикла. Список Манефона. Разработки 

Гелланика из Митилены, Кастора Родосского, 

Эратосфена. «Царский канон» Птолемея как основа 

хронологии и хронографии Древнего Мира. Сочинения 

Иеронима и Евсевия. Дионисий Малый и значение его 

деятельности. Работы И. Скалигера и Д. Петавио. 

Использование относительных привязок, списков 

эпонимов, астрономических явлений, лет правления и эр 

при установлении исторических дат. 

2/0,05 

ПК-2  

Практические занятия (семинары) Основы хронографии 

и прикладная хронология. (круглый стол) 

→анализ понятия относительной хронологии и ее прие-

мов. 

→исследование особенностей хозяйственного, граждан-

ского и эпонимного года. 

→анализ понятия «эра». 

→изучение пределов точности перевода дат, проблемы 

«нулевого» года. 

→анализ хронографических пассажей античности-

средневековья и их роли для построения единой хроно-

логии всемирной истории 

2/0,06 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Раздел 2 Историческая метрология 

Тема 2.1. 

Введение в исто-

рическую метроло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую метрологию. 

Общее понятие, предмет и задачи метрологии. Связь 

метрологии с жизненной практикой. Источники метро-

логии (письменные, вещественные и археологические). 

1/0,03 

ПК-2  Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 
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Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 2.2. 

Метрология Древ-

него Мира. 

Лекции: Метрология Древнего Мира. 

•Естественные системы мер и весов эпохи первобытно-

сти.  

•Метрология древнейших государств. Первые междуна-

родные единицы измерения: талант, мина, палец, ла-

донь, локоть, арура и др., их фракции и значение в раз-

личных регионах и государствах.  

•Метрология древнего Востока (Египет, Двуречье, цар-

ство хеттов, Китай, Индия).  

•Системы мер и весов античной Греции.  

•Римская метрология.  

•Взаимное приспособление древних метрологических 

стандартов как следствие торгово-экономических связей 

3/0,08  

ПК-2  

Практические занятия (семинары) Античные и средне-

вековые метрологические стандарты как источник. 

1. Источники по изучению античной и средневековой 

метрологии 

2. Весовые системы и стандарты древнего Востока. 

3.Античная весовая система по письменным и археоло-

гическим источникам. 

а). Эвбейско-аттическая и облегченно-аттическая систе-

ма. 

б). Эгинская система. 

в). Коринфская система. 

г). Стандарты фокейской, кизикской, тенедосской, ла-

конской и родосско-хиосской систем. 

д). Весовые системы полисов Северного Причерномо-

рья. 

е). Римская весовая система 

4. Мерные и весовые стандарты античных амфор. 

а). Расчет ёмкости амфор в античном мире. Формула Ге-

рона. 

б). Применение формулы Герона к амфорам из раскопок 

в античных городах. 

в). Стандарты античных амфор по И.Б. Брашинскому. 

г) Стандарты античных амфор как источник по антич-

ной торговле 

5. Византийская весовая система, византийские гири. 

6. Античные и средневековые весы. 

4/0,11 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 2.3. 

Метрология сред-

невековья и нового 

Лекции: Метрология средневековья и нового времени. 

1. Взаимопроникновение римской и варварских 

метрологических систем в европейской метрологии 

3/0,08 ПК-2 
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времени. средневековья. Разнотипность средневековых метроло-

гических стандартов на примере фунта, марки и мили.  

2. Византийская метрология как развитие римской.  

3. Система мер средневековой Франции (лье, туаз 

Шателя и Перу и их фракции; каролингский фунт и его 

производные, меры объёма сыпучих и жидких тел).  

4. Английская метрология средневековья-нового 

времени и её недостатки. История «длинной» и «корот-

кой» тонны. Миля, её варианты и производные. Галлон 

и бушель. Акр как единица измерения площади.  

5. Другие оригинальные единицы измерения в Ев-

ропе (эре, лан, резьер, литовский рубль). Принятие мет-

рической системы во Франции.  

6. Французская метрология XIX- нач. XX вв.  

7. Метрологические системы Англии, Пруссии, 

Лифляндии и Португалии второй пол. XIX- нач. XX вв.  

8. Метрология Востока и влияние арабских и пер-

сидских стандартов. Фарсах, феддан и мискаль и их 

производные на арабском Востоке. Метрология Индии 

по Бабуру. Система измерений Китая и её связь с 

древнекитайской. Своеобразие японской метрологии.  

9. Создание универсальных мер. История метра. 

Морские меры длины. 

Практические занятия (семинары) Метрология средне-

вековья и нового времени. 

1.Взаимопроникновение римской и варварских метроло-

гических систем в европейской метрологии средневеко-

вья. Разнотипность средневековых метрологических 

стандартов на примере фунта, марки и мили.  

2.Византийская метрология как развитие римской.  

3.Система мер средневековой Франции.  

а)Меры длины 

б)Меры площади 

в)Меры веса 

г)Меры объема  

4.Английская метрология средневековья-нового време-

ни. 

а)Недостатки английской средневековой метрологии 

б)Меры длины 

в)Меры площади 

г)Меры веса 

д)Меры объема  

5.Оригинальные единицы измерения в Европе (эре, лан, 

резьер, литовский рубль).  

6.Принятие метрической системы во Франции.  

7.Французская метрология XIX- нач. XX вв.  

а)Меры длины 

б)Меры площади 

в)Меры веса 

г)Меры объема  

8.Метрологические системы Европы второй пол. XIX- 

2/0,05 
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нач. XX вв.  

а)Англия 

б)Пруссия 

в)Лифляндия 

г)Португалия 

9.Метрология Востока.  

а)Арабская и иранская метрология 

б)Метрология Индии по Бабуру.  

в)Система измерений Китая.  

г)Своеобразие японской метрологии.  

10.Создание универсальных мер.  

а)История метра.  

б)Морские меры длины. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 2.4. 

Метрология допет-

ровской Руси. Рус-

ская метрология 

XVIII-XX вв. 

Лекции: Метрология допетровской Руси. Русская метро-

логия XVIII-XX вв. 

•Метрология Киевской Руси (X-XII вв.). 

•Метрология периода феодальной раздробленности  и 

становления Московского царства (XII-XV вв.). 

•Русская метрология XVI-XVII вв. 

•Метрология Российской Империи (XVIII- нач. XX вв.). 

•Введение в России метрической системы. 

1/0,03 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Метрология допет-

ровской Руси. Русская метрология XVIII-XX вв. 

1. Русская метрология XVI-XVII вв. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

ж). Сошное письмо 

2. Метрология Российской Империи. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

З. Введение в России метрической системы и ее стан-

дарты. 

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11  
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Раздел 3 Основы нумизматики 

 

Тема 3.1.  

Общее понятие 

нумизматики. 

Лекции: Общее понятие нумизматики. 

Нумизматика как наука, её цель и задачи. Источники ну-

мизматики. Первые собрания монет и краткая история 

коллекционирования. Первые деньги и монеты. Монет-

ный тип, понятия аверса, реверса, гурта и легенды. Ос-

новные способы изготовления монет. Ключевые понятия 

нумизматики. 

2/0,05  

ПК-2 
Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 3.2. 

Нумизматика древ-

него мира  

Лекции: Нумизматика древнего мира 

Появление первых монет в Китае, Лидии и Элладе. Мо-

неты Эгины, Коринфа, Мегары, островов Эгеиды. Мо-

нетная система и монетная стопа античных городов. 

Эволюция монетного типа греческих монет. Монетное 

дело античных городов Сев. Причерноморья (Боспор, 

Ольвия, Херсонес). Римские монеты. Монеты антично-

варварского пограничья (монеты кельтов, скифских и 

сарматских царей, государств Закавказья и Средней 

Азии). Древневосточные монеты (Лидия, Персия, Ин-

дия, Китай). 

2/0,05  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Монетное дело ан-

тичных городов Северного Причерноморья 

1.Денежное обращение как показатель уровня развития 

и организации торговли. 

2. Нумизматика античных городов СЗ Причерноморья. 

а). Монеты Тиры.  

б). Монеты Ольвии. 

в). Монеты Херсонеса. 

З. Монетное дело Боспора. 

а). Чекан VI – нач. V вв.до н.э. 

б). Монеты эпохи Археанактидов и Спартокидов (480-

106 гг. до н.э.) 

в). Монеты Понтийской династии (106-8 гг. до н.э.) 

г). Боспорский: чекан эпохи римского владычества (8 

г.до и»э.-375 г.н.э.). 

4. Римские и италийские монеты в Сев. Причерноморье. 

5. Клады античных монет на Кубани 

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 3.3. 

Нумизматика эпохи 

Лекции: Нумизматика эпохи средневековья и нового 

времени. 
2/0,05  ПК-2  
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средневековья и 

нового времени. 
•Европейские монеты эпохи средневековья. Монеты 

Византии, связь византийской и римской традиций. Мо-

нетное дело Европы в V-VII вв.: отсутствие своей си-

стемы, влияние Рима. Фунт Карла Великого как основа 

денежно-весовых систем Европы VIII-XII вв. Шиллинг, 

денарий и их разновидности. Брактеаты. Монеты XIII-

XV вв.: роль дуката, талера и гроша в истории монетно-

го дела.  

•Нумизматика Европы нового времени. Централизация 

монетного дела как следствие объединения Европы. 

«Семейство талера» (эскудо, песо, рубль, доллар, талер, 

юань, иена и др.).  

•Восточные монеты эпохи средневековья и нового вре-

мени. Арабские монеты и их роль в монетном деле 

средневекового Востока. Монетное дело Сасанидского 

Ирана. Нумизматика средневековой Индии: карша и её 

производные. Монеты средневекового Китая и госу-

дарств Юго-Восточной Азии. Японские монеты. Монет-

ное дело Индии и Китая эпохи британского владыче-

ства. Монеты Закавказья и Средней Азии до их включе-

ния в состав России. 

Практические занятия (семинары). Нумизматика эпохи 

средневековья и нового времени. 

1.Европейские монеты эпохи средневековья.  

а)Монеты Византии, связь византийской и римской тра-

диций.  

б)Монетное дело Европы в V-VII вв.: отсутствие своей 

системы, влияние Рима.  

в)Денежно-весовые системы Европы VIII-XII вв. Шил-

линг, денарий и их разновидности.  

г)Монеты XIII-XV вв.: роль дуката, талера и гроша в ис-

тории монетного дела.  

2.Нумизматика Европы нового времени.  

а)Монетное дело и монетная система Англии 

б)Монеты Франции 

в)Монеты Испании 

г)Монеты Австро-Венгрии 

д)Монеты Германии 

е)Монеты США 

3.Восточные монеты эпохи средневековья и нового вре-

мени.  

а)Арабские монеты.  

б)Монетное дело Сасанидского Ирана.  

в)Нумизматика средневековой Индии.  

г)Монеты средневекового Китая и государств Юго-

Восточной Азии.  

д)Японские монеты.  

е)Монетное дело Индии и Китая эпохи британского 

владычества.  

ж)Монеты Закавказья и Средней Азии до их включения 

в состав России. 

2/0,05 
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 3.4.  

Монетное дело 

древней и допет-

ровской Руси 

 

Лекции: Монетное дело древней и допетровской Руси 

Денежно-весовые единицы Руси VIII-X вв. Роль восточ-

ной и византийской монеты в денежном обращении Ру-

си. Гривна и её фракции. Первые русские монеты. Де-

нежная метрология и денежный счёт. Монетное дело в 

XIV-XVI вв. Реформа Елены Глинской и её результаты. 

Реформа 1654-63 гг. 

2/0,05 

 

ПК-2  

Практические занятия (семинары) Монетное дело древ-

ней и допетровской Руси 

1.Монетное дело в Киевской Руси 

а.Денежно-весовые единицы Руси VIII-X вв.  

б.Роль восточной и византийской монеты в денежном 

обращении Руси.  

в.Гривна и её фракции.  

г.Первые русские монеты (златники и сребреники).  

д.Денежная метрология и денежный счёт.  

2.Монетное дело в XIV-XVI вв.  

а.Монеты Москвы, Новгорода, Пскова, Твери, Нижнего 

Новгорода и Рязани.  

б.Реформа Елены Глинской и её результаты.  

в.Реформа 1654-63 гг. 

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 3.5.  

Монеты Российской 

Империи, СССР и 

современной России 
 

 

Лекции: Монеты Российской Империи, СССР и совре-

менной России 

•Монеты Российской Империи. Денежная реформа Пет-

ра I. Русские монеты второй пол. XVIII в. Денежная си-

стема России в XIX- нач. XX вв. Монеты национальных 

окраин России (Польша, Финляндия, Грузия, Средняя 

Азия). 

•Монеты СССР. Денежная система СССР 1920х-1930х 

гг.Советские монеты после реформы 1961 г.раздничные 

и юбилейные монеты. 

•Монетное дело России 1990х-2000х гг. Монеты по-

следнего советского чекана 1989-1991 гг. Монеты об-

разца 1992-1993 гг. в. Изменения монетной стопы и мо-

нетного типа в России после деноминации 1997 г. 

2/0,05 

 

ПК-2  

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 
2/0,05  
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вопросам 

Раздел 4. Основы сфрагистики 

Тема 4.1. 

Введение в сфраги-

стику. Сфрагистика 

древнего мира и 

раннего средневеко-

вья. 

Лекции: Введение в сфрагистику. Сфрагистика древнего 

мира и раннего средневековья. 

Общее понятие сфрагистики. 

Печати древнего Востока. Печати древнего Двуречья и 

Малой Азии. Печати с территории древних культур 

Средней Азии. 

Античная сфрагистика. Печати Крито-микенской циви-

лизации. Греческие печати (камеи, геммы). Клейма на 

амфорах и черепице. Этрусские и римские печати. 

Знакомство с печатями Византии. 

1/0,03 

ПК-2  

Практические занятия (семинары) Сфрагистика древне-

го мира и раннего средневековья.  

1.Общее понятия сфрагистики. 

2.Изучение печатей древнего Востока. В их числе: 

а). Печати древнего Двуречья и Малой Азии. 

б). Печати с территории древних культур Средней Азии. 

3.Освоение античной сфрагистики. 

а). Печати Крито-микенской цивилизации. 

б). Греческие печати (камеи, геммы). 

в). Клейма на амфорах и черепице. 

г). Этрусские и римские печати. 

Знакомство с печатями Византии. 

2/0,05  

Индивидуальные занятия:  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 4.2. 

Русская сфрагисти-

ка.  

Лекции: Русская сфрагистика. 

Общая типология русских и советских печатей. Харак-

терные отличия печатей различных типов древней Руси 

(по А.Б. Лакиеру) 

Печати Киевской Руси. Княжеские печати. Церковные 

печати. Печати протопроедра Евстафия. Печати с благо-

пожелательной формулой. Иные типы древнерусских 

печатей 

Печати Пскова и Новгорода. Княжеские печати. Вла-

дычные печати. Печати посадских, тысяцких, тиунов. 

Печати совета господ. Кончанские и монастырские пе-

чати. Печати Пскова 

Русские печати XIV-XVII вв. Печати Московских кня-

зей. Печати удельных князей. Печати городов. Печати 

духовенства. Печати должностных лиц и приказов. Пе-

чати частных лиц.  

Печати Российской Империи. Государственные печати. 

Печати центральных и местных учреждений. Печати 

частных лиц. 

 Печати XX в. 

1/0,03 

ПК-2  

Практические занятия (семинары) Русская сфрагистика. 

1. Общее понятие сфрагистики 

2. Общая типология русских и советских печатей. Ха-

2/0,05 



23 

 

 

 

рактерные отличия печатей различных типов древней 

Руси (по А.Б. Лакиеру) 

3. Печати Киевской Руси.  

а). Княжеские печати  

б). Церковные печати  

в). Печати протопроедра Евстафия  

г).Печати с благопожелательной формулой  

д).Иные типы древнерусских печатей 

4. Печати Пскова и Новгорода. 

а). Княжеские печати 

б). Владычные печати  

в). Печати посадских, тысяцких, тиунов 

г). Печати совета господ 

д). Кончанские и монастырские печати 

е). Печати Пскова 

5. Русские печати XIV-XVII вв. 

а). Печати Московских князей 

б). Печати удельных князей 

в). Печати городов 

г). Печати духовенства 

д). Печати должностных лиц и приказов 

е). Печати частных лиц 

6. Печати Российской Империи 

а)Государственные печати 

б)Печати центральных и местных учреждений 

в)Печати частных лиц. 

7. Печати XX в. 

Индивидуальные занятия:  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

ЧАСТЬ 2. 

Раздел 5  Основы геральдики 

 

Тема 5.1. 

 Введение в гераль-

дику. 

 

Лекции: Введение в геральдику. 

Общее понятие геральдики, её цель, задачи и связи с 

другими науками. Понятие герба. Краткая история гер-

боведения. Геральдика в России. Советская школа ге-

ральдики. 

1/0,03 

ПК-2 
Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

 

Тема 5.2. 

 Происхождения 

гербов и теорети-

ческая (рыцарская) 

Лекции: Происхождения гербов и теоретическая (ры-

царская) геральдика. 

•Связь герба с тотемами и символами эпохи первобыт-

ности. Эмблематика кельто-германских и скифских 

3/0,08 ПК-2 
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геральдика. племён. Эмблемы и государственные символы шумеров, 

древних египтян, греков и римлян. Персональные эм-

блемы-обереги. Сарматские и боспорские тамги. Княже-

ские знаки Руси. 

•Рыцарская символика. Щит и его семантика в рыцар-

ской среде. Форма и деления гербового щита. Цвета 

герба (металлы, краски и меха) и их семантика. Фигуры 

герба (геральдические, естественные, воображаемые и 

искусственные). Внешние украшения гербового щита. 

Практические занятия (семинары) Происхождения гер-

бов и теоретическая (рыцарская) геральдика. 

1. Предыстория геральдики. 

а)Связь герба с тотемами и символами эпохи первобыт-

ности.  

б)Эмблематика кельто-германских и скифских племён. 

в)Эмблемы и государственные символы шумеров, древ-

них египтян, греков и римлян.  

г)Персональные эмблемы-обереги.  

д)Сарматские и боспорские тамги.  

е)Княжеские знаки Руси. 

ж)Тюркские тамги 

з)Кабардинские тамги 

2.Рыцарская геральдика.  

а)Истоки рыцарской геральдики 

б)Щит и его семантика в рыцарской среде.  

в)Форма и деления гербового щита. Их семантика. 

г)Цвета герба (металлы, краски и меха) и их семантика. 

д)Фигуры герба (геральдические, естественные, вооб-

ражаемые и искусственные).  

е)Внешние украшения герба. 

4/0,11 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 5.3.  

Русская и совет-

ская геральдика. 

Лекции: Русская и советская геральдика. 

•Истоки отечественной геральдики. 

•Русские гербы XIV-XVII вв. Государственный герб. 

•Областные и городские гербы. Гербы Рюриковичей 

(княжеские и дворянские). Гербы “выезжих” родов. 

Иные типы дворянских гербов. 

•Геральдика Российской Империи. Государственный 

герб. Губернские и городские гербы. Новые гербы “вы-

езжих” дворянских родов. Дворянские гербы за отличия 

на службе. Характерные особенности и приметы княже-

ских, графских, баронских и рядовых дворянских гер-

бов. Эмблемы, соответствующие различным заслугам. 

•Гербы СССР. Гербы союзных республик. Государ-

ственный герб СССР. Новые городские гербы. Эмблемы 

добровольных обществ, учебных заведений, предприя-

2/0,05 

 
ПК-2 
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тий.  

Практические занятия (семинары) Русская и советская 

геральдика. 

1.Истоки отечественной геральдики. 

2.Русские гербы XIV-XVII вв. 

а). Государственный герб. 

б). Областные и городские гербы. 

в). Гербы Рюриковичей (княжеские и дворянские). 

г). Гербы “выезжих” родов. 

д). Иные типы дворянских гербов. 

3.Геральдика Российской Империи 

а). Государственный герб. 

б). Губернские и городские гербы. 

в). Новые гербы “выезжих” дворянских родов. 

г). Дворянские гербы за отличия на службе. Характер-

ные особенности и приметы княжеских, графских, ба-

ронских и рядовых дворянских гербов. Эмблемы, соот-

ветствующие различным заслугам. 

4.Гербы СССР. 

а).Гербы союзных республик. 

б).Государственный герб СССР. 

в). Новые городские гербы. 

г). Эмблемы добровольных обществ, учебных заведе-

ний, предприятий. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 5.4. 

Основы вексилло-

графии 
 

Лекции: Основы вексиллографии.  

•Понятие и источники вексиллографии.  

•Древние прототипы знамён (значки кельтов и герман-

цев, скифские навершия и «драконы», бунчуки, значки 

римских подразделений и легионов).  

•Знамя и его основные элементы. Разновидности зна-

мён: лабарум, штандарт, хоругвь, флаг.  

•Изучение государственных и национальных знамён и 

особенностей их расцветки.  

•Краткий очерк отечественной вексиллографии. Русские 

княжеские и боевые стяги XI-XVII вв.Знамёна и флаги 

Российской Империи. 

2/0,05 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Основы вексиллогра-

фии.  

1.Понятие и источники вексиллографии.  

2.Древние прототипы знамён (значки кельтов и герман-

цев, скифские навершия и «драконы», бунчуки, значки 

римских подразделений и легионов).  

3.Знамя и его основные элементы. Разновидности зна-

мён: лабарум, штандарт, хоругвь, флаг.  

4.Изучение государственных и национальных знамён и 

особенностей их расцветки.  

2/0,05 
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5.Русская вексиллография. 
а)Русские княжеские и боевые стяги XI-XVII вв. 

б)Знамёна и флаги Российской Империи. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Раздел 6. Историческая ономастика 

 

Тема 6.1. 

Историческая оно-

мастика. 

 

Лекции: Историческая ономастика. 

Предмет и задачи исторической ономастики и её основ-

ные составляющие. Функции имён собственных. Фор-

манты. Лингвистическая классификация народов Евра-

зии. 

1/0,03  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Историческая онома-

стика. 

1.Общее понятие ономастики. 

2.Разделы ономастики 

3.Общие закономерности ономастики 

4.Функции имён собственных и форманты 

5.Современные языковые семьи Евразии и их характе-

ристика. 

а)Индоевропейская языковая семья 

б)Кавказская языковая семья 

в)Алтайская языковая семья 

г)Уральская языковая семья 

д)Палеоазиатская языковая семья 

е)Енисейская языковая семья 

ж)Семито-хамитская языковая семья 

з)Австроазиатская языковая семья 

и)Австронезийская языковая семья 

к)Андаманская языковая семья 

л)Дравидийская языковая семья 

м)Сино-Тибетская языковая семья 

н)Тай-Кадайская языковая семья 

о)Шомпенская языковая семья 

п)Юкагирская языковая семья 

р)Японо-Рюкюская языковая семья 

с)Языки-изоляты 

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 6.2. 

Историческая то-

понимика  

Лекции: Историческая топонимика 

•Понятие топонимики. Общие закономерности возник-

новения топонимов. Закон ряда. Топонимический суб-

страт и его роль в исторических реконструкциях. Ти-

пичные ошибки топонимистов.  

•Роль гидронимов в установлении топонимического 

2/0,05  ПК-2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D1%8E%D0%BA%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
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субстрата. Иранская, финно-угорская, балтская и тюрк-

ская гидронимия Северной Евразии. Названия крупных 

рек и их происхождение.  

•Оронимика 

•Официальные названия городов и их происхождение.  

•Названия сельских населённых пунктов.  

•Роль формантов в исследовании этнических перемеще-

ний.  

•Микротопонимика. Названия улиц и других городских 

объектов  

Практические занятия (семинары) Историческая топо-

нимика 

1.Понятие топонимики.  

а)Общие закономерности возникновения топонимов.  

б)Закон ряда.  

в)Топонимический субстрат и его роль в исторических 

реконструкциях.  

г)Типичные ошибки топонимистов.  

2.Гидронимия. 

а)Понятие гидронимии. 

б)Роль гидронимов в установлении топонимического 

субстрата.  

в)Иранская, финно-угорская, балтская и тюркская гид-

ронимия Северной Евразии.  

г)Названия крупных рек и их происхождение.  

3.Оронимика 

4.Официальные названия городов и их происхождение.  

5.Названия сельских населённых пунктов.  

6.Роль формантов в исследовании этнических переме-

щений.  

7.Микротопонимика. Названия улиц и других городских 

объектов 

2/0,05  

Индивидуальные занятия:  
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 6.3. 

Этнонимика 

Лекции: Этнонимика 

Понятие этнонимики. Связь топонима и этнонима. Ва-

рианты возникновения этнонима и примеры этнонимов 

из русского языка. 

1/0,03  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Этнонимика 

1.Понятие этнонимики.  

2.Связь топонима и этнонима.  

3.Варианты возникновения этнонима и примеры этно-

нимов из русского языка. 

4.Самоназвания народов Европы и их названия в других 

языках 

2/0,05  

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 
2/0,05 
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вопросам 

Тема 6.4. 

Антропонимика 

Лекции: Антропонимика 

•Понятие антропонимики. Значение систем личных 

имён и их варианты. Сосуществование разных антропо-

нимических систем.  

•Древнейшая русская антропонимика. Изменения в рус-

ской системе личных имён после крещения Руси. Ка-

лендарные имена и сохранение языческой традиции. 

Сложение русских феодальных фамилий во второй пол. 

XV-XVI вв. Княжеские и боярские фамилии и их отли-

чие от западноевропейских. Фамилии русского духовен-

ства. Возникновение фамилий рядового населения.  

•Новое в антропонимике советского времени. 

2/0,05  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Антропонимика 

1.Общее понятие антропонимики.  

а)Определениеие антропонимики 

б)Значение систем личных имён и их варианты.  

в)Сосуществование разных антропонимических систем.  

2.Русская антропонимика. 

а)Древнейшая русская антропонимика.  

б)Русская система личных имён после крещения Руси.  

в)Сложение русских феодальных фамилий во второй 

пол. XV-XVI вв. Княжеские и боярские фамилии и их 

отличие от западноевропейских.  

г)Фамилии русского духовенства.  

д)Возникновение фамилий рядового населения.  

3.Новое в антропонимике советского времени. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Раздел 7. Генеалогия и системы социального этикета 

 

Тема 7.1. 

Предмет и задачи 

генеалогии и мето-

дика генеалогиче-

ского исследова-

ния. 

 

Лекции: Предмет и задачи генеалогии и методика генеа-

логического исследования. 

Предмет и задачи генеалогии. История генеалогических 

исследований в России. 

Методика генеалогического исследования. Генеалогиче-

ские таблицы, росписи и схемы. Источники генеалогии 

Генеалогические закономерности. 

2/0,05 

 

ПК-2  

Практические занятия (семинары) Историческая генеа-

логия. 

1.Предмет и задачи генеалогии.  

2.История генеалогических исследований в России. 

3.Роль генеалогии для изучения русского феодализма, 

нового и новейшего времени. 

4.Методика генеалогического исследования. 

а). Генеалогические таблицы, росписи и схемы. 

б). Источники генеалогии 

в). Генеалогические закономерности 

2/0,05 

Индивидуальные занятия:  
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Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Тема 7.2. 

Русская генеало-

гия. 

Лекции: Русская генеалогия. 

Русские княжеские рода. Генеалогия Рюриковичей. Ро-

дословие Гедеминовичей. 

Генеалогия русского дворянства. Происхождение “вы-

езжих” дворянских родов по А.Б. Лакиеру. Старомос-

ковское боярство. Пополнение российского дворянства 

в XVI-XVII вв. Местничество. Перемены в составе дво-

рянства в условиях Российской Империи. 

Генеалогия русского мещанства, крестьянства и масте-

ровых. Генеалогия российского купечества. Генеалогия 

российского крестьянства и мастеровых. 

2/0,05 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Русская генеалогия. 

1.Генеалогия русского дворянства 

а)Генеалогия Рюриковичей. 

б)Родословие Гедеминовичей. 

в)Происхождение “выезжих” дворянских родов по А.Б. 

Лакиеру. 

г)Старомосковское боярство. 

д)Пополнение российского дворянства в XVI-XVII вв. 

Местничество. 

е)Перемены в составе дворянства в условиях Россий-

ской Империи. 

2.Генеалогия русского мещанства, крестьянства и ма-

стеровых. 

а)Генеалогия российского купечества. 

б)Генеалогия российского крестьянства и мастеровых. 

2/0,05  

Индивидуальные занятия:   
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 7.3. 

Понятие систем со-

циального этикета. 

Возникновение и 

развитие систем со-

циального этикета. 

Лекции: Понятие систем социального этикета. Возник-

новение и развитие систем социального этикета. 

Понятие систем социального этикета. Их зарождение в 

первобытном обществе. Социальная структура доклас-

совых обществ. Первые отличители положения человека 

в обществе. Системы социального этикета древнейших 

государств  Востока и античного мира. Системы соци-

ального этикета эпохи средневековья. Феодальная лест-

ница в титулах и званиях и её отличители. Церковная 

иерархия. Изменения систем социального этикета в но-

вое время. Роль наград в формировании систем соци-

ального этикета и маркирования общественного поло-

жения индивида. 

2/0,05 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Понятие систем со-

циального этикета. Возникновение и развитие систем 

социального этикета. 

1.Понятие систем социального этикета.  

2/0,05 
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2.Зарождение систем социального этикета в первобыт-

ном обществе.  

а)Социальная иерархия доклассовых обществ.  

б)Первые отличители положения человека в обществе.  

в)Награды эпохи первобытности 

3.Системы социального этикета древнейших государств  

Востока и античного мира.  

а)Усложнение социальной структуры с появлением гос-

ударственности 

б)Отличители правителей 

в)Система титулов и званий в царстве хеттов  

г)Система титулов и званий древнем Китае 

д)Системы социального этикета древней Греции и Рима. 

4.Системы социального этикета эпохи средневековья. 

а)Феодальная лестница в титулах и званиях и её отличи-

тели.  

б)Церковная иерархия.  

в)Цеховые различия 

г)Отличители политических партий в раннесредневеко-

вой Византии 

5.Изменения систем социального этикета в новое время. 

Роль наград в формировании систем социального этике-

та и маркирования общественного положения индивида. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

 

Тема 7.4. 

Системы социаль-

ного этикета ста-

рой и новой Рос-

сии. 

 

Лекции: Системы социального этикета старой и новой 

России. 

Системы социального этикета допетровской Руси. Фео-

дальная лестница в титулах и званиях. Воинские звания 

XVI-XVII вв. Чины в Русской православной церкви в X-

XVII вв. 

Чины и звания Российской империи согласно Табели о 

рангах. Чины военные (армия, флот, казачество). Чины 

гражданские. Форменная одежда и знаки различия на 

военной и гражданской службе и в РПЦ. Сословное де-

ление. 

•Системы социального этикета советского времени. От-

мена сословного деления и его отличителей.  Воинские 

звания и форменная одежда в период 1922-1934 гг. Си-

стема званий и знаков различия в 1935-1942 гг. Измене-

ния в военной иерархии и форменной одежде в 1943-

1968 гг. Дополнения в системе воинских званий и ре-

формы обмундирования в СССР в 1970е-80е гг.  Звания 

и форменная одежда гражданских ведомств СССР. 

•Системы социального этикета современной России.  

Система воинских званий и обмундирование Россий-

ской армии. Звания и форменная одежда МЧС, россий-

ской милиции и гражданских ведомств РФ. 

2/0,05 

 
ПК-2  
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Практические занятия (семинары) Системы социального 

этикета старой и новой России.(круглый стол) 

•Системы социального этикета допетровской Руси. 

а). Феодальная лестница в титулах и званиях 

б). Воинские звания XVI-XVII вв. 

в). Чины в Русской православной церкви в X-XVII вв. 

•Чины и звания Российской империи согласно Табели о 

рангах. 

а). Чины военные (армия, флот, казачество). 

б). Чины гражданские. 

в). Форменная одежда и знаки различия на военной и 

гражданской службе и в РПЦ. 

•Системы социального этикета советского времени. 

а). Воинские звания и форменная одежда в период 1922-

1934 гг. 

б). Система званий и знаков различия в 1935-1942 гг. 

в). Изменения в военной иерархии и форменной одежде 

в 1943-1968 гг. 

г). Дополнения в системе воинских званий и реформы 

обмундирования в СССР в 1970е-80е гг. 

д). Звания и форменная одежда гражданских ведомств 

СССР. 

•Системы социального этикета современной России. 

а). Система воинских званий и обмундирование Россий-

ской армии. 

б). Звания и форменная одежда МЧС, российской мили-

ции и гражданских ведомств РФ. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

3/0,08 

Раздел 8. Фалеристика 

 

Тема 8.1. 

Введение в фалери-

стику 

 

Лекции: Введение в фалеристику 

Общее понятие фалеристики.  

Первые награды: гривны, браслеты, фалары, венки, ко-

пья и т.д.  

Система наград древнего Китая. Награды Рима. 

1/0,03 

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Тема 8.2 

Предыстория со-

временных наград 

Лекции: Предыстория современных наград 

•Рыцарские ордена (иоанниты, тамплиеры, тевтонцы), 

их организация, иерархия и символика. Младшие ры-

царские ордена.  

1/0,03  ПК-2 
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•Орден Подвязки. Светские ордена и их символика. Ор-

денские организации Востока, русская опричнина как 

аналог западных орденов.  

•Изменение статуса, структуры и символики орденов в 

XVI-XVIII вв. Превращение орденских знаков и звёзд в 

награды. 

•Предыстория наградных медалей: западные медали 

XIV-XV вв., русские наградные «деньги». 

Практические занятия (семинары) Предыстория совре-

менных наград 

1.Духовно-рыцарские ордена. 

а)Появление первых духовно-рыцарских ордена 

(иоанниты, тамплиеры, тевтонцы), их организация, 

иерархия и символика.  

б)Младшие рыцарские ордена.  

2.Светские ордена Европы и их символика.  

3.Орденские организации Востока,  

4.Русская опричнина как аналог западных орденов.  

5.Изменение статуса, структуры и символики рыцарских 

орденов в XVI-XVIII вв. Превращение орденских знаков 

и звёзд в награды. 

6.Предыстория наградных медалей: западные медали 

XIV-XV вв., русские наградные «деньги». 

2/0,05 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 8.3 

Награды России и 

СССР 
 

Лекции: Награды России и СССР 

•Русские награды. Награды Киевской и Московской Ру-

си. Медали Софьи и Петра I. Первые русские ордена. 

Русские награды второй пол. XVIII- нач. XX вв.  

•Награды Гражданской войны.  

•Советское наградное дело в 1920е-30е гг. Награды Ве-

ликой Отечественной войны. Советские награды 1950х-

80х гг.  

•Награды России после распада СССР. 

4/0,11  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Русская наградная 

система. 

1.Российские ордена и медали кон. XVII- нач.XVIII вв. 

2.Развитие отечественной наградной системы во второй 

пол. XVIII – нач. XIX вв. 

3.Награды Российской Империи XIX - нач. XX вв. 

а). Военные и морские награды. 

б). Гражданские и церковные награды. 

в). Награды народов, входивших в состав России 

(Польша, Кавказ, Средняя Азия) 

4.Награды Гражданской войны. 

а). Награды белого движения 

б). Награды Красной армии. 

2/0, 05 
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5.Советская наградная система. 

а). Советские награды между Гражданской и Великой 

Отечественной войнами. 

б). Награды Великой Отечественной войны. 

в). Военные и гражданские награды СССР 1950х-1980х 

гг. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05 

Тема 8.4 

Награды мира 

Лекции: Награды мира 

•Европейские награды XVIII-первой пол. XIX вв. 

Награды революционной Франции и САСШ. Ордена и 

медали эпохи Наполеоновских войн. Колониальные 

награды. Восточные награды XIX в. Ордена и медали 

Латинской Америки.  

•Награды мира второй пол. XIX-нач. XX вв. Ордена и 

медали Крымской войны. Награды САСШ времён вой-

ны Севера и Юга. Ордена и медали первой мировой 

войны, версальская система в наградах. 

•Ордена и медали II мировой войны. Новые послевоен-

ные награды Европы и Азии. 

4/0,11 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Награды мира. 

1.Краткая предыстория появления орденских знаков и 

наградных медалей. 

2.Первые европейские наградные ордена и медали XVI - 

XVII вв. 

3.Награды XVIII - первой пол. XIX вв. 

а). Награды революционной Франции и САСШ 

б). Награды эпохи наполеоновских войн 

в). Восточные награды XIX в. 

г). Награды стран Латинской Америки 

д). Колониальные награды Англии, Нидерландов и Гер-

мании. 

4.Ордена и медали второй пол. XIX – нач. XX вв. 

а). Боевые награды стран-участниц Крымской войны. 

б). Награды США эпохи войны Севера и Юга. 

в). Ордена и медали I мировой войны 

г). Версальская система в наградах 

5.Награды второй пол. XX в. 

а). Ордена и медали II мировой войны 

б). Новые послевоенные награды Европы и Азии. 

4/0,11  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

2/0,05  

Примерная тематика курсовой работы  не 

преду-
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смот-

рена 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  не 

преду-

смот-

рена 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) 
 

Зачет 

+Экзамен 

ВСЕГО: 288/8  

 

4.2.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной 

деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы. ЗФО 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), индиви-

дуальные занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа  

Объем 

часов / 

з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

4-5 семестр    

ЧАСТЬ 1 

Раздел 1. Основы исторической хронологии 

Тема 1.1. 

Введение в истори-

ческую хроноло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую хронологию. 

Общее понятие, цель и задачи исторической хроноло-

гии. История развития хронологии как вспомогательной 

исторической дисциплины. Преподавание хронологии в 

вузах. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 
Практические занятия (семинары): 

 
 

Индивидуальные занятия 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11  

Тема 1.2.  

Основные единицы 

времяисчисления. 

Календарь. Основы 

хронологии. 

Лекции: Основные единицы времяисчисления. Кален-

дарь. Основы хронологии. 

Общие принципы измерения времени. Точки, окружно-

сти и плоскости небесной сферы. Понятия суток, неде-

ли, месяца и года. Звёздные и солнечные сутки. Поясное 

время. Лунный и тропический год. Членение суток в 

древности и в наше время. Первые приспособления и 

приборы для измерения времени. Месяц и его связь с 

лунным циклом. Проблема согласования лунного и сол-

нечного календарей. Членение месяца (недели). Понятие 

эры. Звёзды в измерении времени. Атомное и геологи-

ческое время.  

0,5/0,0

1  ПК-2 

Практические занятия (семинары)    
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Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11  

Тема 1.3. 

Развитие календаря 

в древнем мире. 

Лекции: Развитие календаря в древнем мире. 

Времяисчисление в первобытном обществе и его связь с 

хозяйством и бытом. Лунные и лунно-солнечные кален-

дари Двуречья, Иудеи, Китая, Греции, Этрурии и Рима. 

Солнечные календари Египта, Ирана, Индии и коптов. 

Реформа календаря при Цезаре и её значение. Зодиак. 

Совмещение сатурнианского и юпитерианского циклов в 

календарях Юго-Восточной Азии. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,1 

Тема 1.4. 

Календарные си-

стемы доколумбо-

вой Америки. 

Лекции:   
 

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

 

 

Индивидуальные занятия: 

 

 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11  

Тема 1.5. 

Развитие систем 

времяисчисления в 

средние века, но-

вое и новейшее 

время. 

Лекции: Развитие систем времяисчисления в средние 

века, новое и новейшее время. 

Счёт времени индиктами. Погрешность юлианского ка-

лендаря и реформа Григория VII. Роль Алоизия Лилио в 

создании Григорианского календаря. Принятие нового 

календаря в Европе. Календарь революционной Фран-

ции. Хронологические разработки арабских учёных. Ка-

лендарь Омара Хайяма. Бабур о календаре средневеко-

вой Индии. Попытки реформирования календаря в Ев-

ропе в XIX- нач. XX вв.. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11  

Тема 1.6. 

История отече-

ственного вре-

мяисчисления 

Лекции:    

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

→ 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 
4/0,11  
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вопросам 

Тема 1.7. 

Особые способы 

установления дат 

Лекции:   

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Корреляционный ме-

тод Рейнеке-Щукина,  

а)Типологический метод О. Монтелиуса 

б)Дендрохронология,  

в)Радиокарбонный и калий-аргоновый методы,  

г)Археомагнитный метод 

д)Термолюминисцентный метод датирования,  

е)Датирование по монетам и твёрдо датируемым импор-

там и аналогиям,  

ж)Метод «узких дат» 

 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11  

Тема 1.8. 

Основы хроногра-

фии и прикладная 

хронология. 

Лекции:    

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

1. 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

4/0,11 

Раздел 2 Историческая метрология 

Тема 2.1. 

Введение в исто-

рическую метроло-

гию. 

Лекции: Введение в историческую метрологию. 

Общее понятие, предмет и задачи метрологии. Связь 

метрологии с жизненной практикой. Источники метро-

логии (письменные, вещественные и археологические). 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

  

6/0,17  

Тема 2.2. 

Метрология Древ-

него Мира. 

Лекции: Метрология Древнего Мира. 

•Естественные системы мер и весов эпохи первобытно-

сти.  

•Метрология древнейших государств. Первые междуна-

родные единицы измерения: талант, мина, палец, ла-

донь, локоть, арура и др., их фракции и значение в раз-

личных регионах и государствах.  

•Метрология древнего Востока (Египет, Двуречье, цар-

ство хеттов, Китай, Индия).  

•Системы мер и весов античной Греции.  

•Римская метрология.  

•Взаимное приспособление древних метрологических 

стандартов как следствие торгово-экономических связей 

0,5/0,0

1  
ПК-2 
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Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

8/0,22 

Тема 2.3. 

Метрология сред-

невековья и нового 

времени. 

Лекции: Метрология средневековья и нового времени. 

11.Взаимопроникновение римской и варварских метро-

логических систем в европейской метрологии средневе-

ковья. Разнотипность средневековых метрологических 

стандартов на примере фунта, марки и мили.  

12.Византийская метрология как развитие римской.  

13.Система мер средневековой Франции (лье, туаз Ша-

теля и Перу и их фракции; каролингский фунт и его 

производные, меры объёма сыпучих и жидких тел).  

14.Английская метрология средневековья-нового време-

ни и её недостатки. История «длинной» и «короткой» 

тонны. Миля, её варианты и производные. Галлон и бу-

шель. Акр как единица измерения площади.  

15.Другие оригинальные единицы измерения в Европе 

(эре, лан, резьер, литовский рубль). Принятие метриче-

ской системы во Франции.  

16.Французская метрология XIX- нач. XX вв.  

17.Метрологические системы Англии, Пруссии, Лиф-

ляндии и Португалии второй пол. XIX- нач. XX вв.  

18.Метрология Востока и влияние арабских и персид-

ских стандартов. Фарсах, феддан и мискаль и их произ-

водные на арабском Востоке. Метрология Индии по Ба-

буру. Система измерений Китая и её связь с древнеки-

тайской. Своеобразие японской метрологии.  

19.Создание универсальных мер. История метра. Мор-

ские меры длины. 

1/0,03  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)    

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

8/0,22  

Тема 2.4. 

Метрология допет-

ровской Руси. Рус-

ская метрология 

XVIII-XX вв. 

Лекции: Метрология допетровской Руси. Русская метро-

логия XVIII-XX вв. 

•Метрология Киевской Руси (X-XII вв.). 

•Метрология периода феодальной раздробленности  и 

становления Московского царства (XII-XV вв.). 

•Русская метрология XVI-XVII вв. 

•Метрология Российской Империи (XVIII- нач. XX вв.). 

•Введение в России метрической системы. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Метрология допет-

ровской Руси. Русская метрология XVIII-XX вв. 

1. Русская метрология XVI-XVII вв. 

а). Общая характеристика. 

2/0,05 
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б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

ж). Сошное письмо 

2. Метрология Российской Империи. 

а). Общая характеристика. 

б). Меры длины. 

в). Меры поверхности 

г). Меры сыпучих тел. 

д). Меры жидких тел. 

е). Меры веса. 

З. Введение в России метрической системы и ее стан-

дарты. 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

8/0,22  

Раздел 3 Основы нумизматики 

 

Тема 3.1.  

Общее понятие 

нумизматики. 

Лекции: Общее понятие нумизматики. 

Нумизматика как наука, её цель и задачи. Источники ну-

мизматики. Первые собрания монет и краткая история 

коллекционирования. Первые деньги и монеты. Монет-

ный тип, понятия аверса, реверса, гурта и легенды. Ос-

новные способы изготовления монет. Ключевые понятия 

нумизматики. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 
Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

6/0,17 

Тема 3.2. 

Нумизматика древ-

него мира  

Лекции: Нумизматика древнего мира 

Появление первых монет в Китае, Лидии и Элладе. Мо-

неты Эгины, Коринфа, Мегары, островов Эгеиды. Мо-

нетная система и монетная стопа античных городов. 

Эволюция монетного типа греческих монет. Монетное 

дело античных городов Сев. Причерноморья (Боспор, 

Ольвия, Херсонес). Римские монеты. Монеты антично-

варварского пограничья (монеты кельтов, скифских и 

сарматских царей, государств Закавказья и Средней 

Азии). Древневосточные монеты (Лидия, Персия, Ин-

дия, Китай). 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 6/0,17 



39 

 

 

 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

Тема 3.3. 

Нумизматика эпохи 

средневековья и 

нового времени. 

Лекции: Нумизматика эпохи средневековья и нового 

времени. 

•Европейские монеты эпохи средневековья. Монеты 

Византии, связь византийской и римской традиций. Мо-

нетное дело Европы в V-VII вв.: отсутствие своей си-

стемы, влияние Рима. Фунт Карла Великого как основа 

денежно-весовых систем Европы VIII-XII вв. Шиллинг, 

денарий и их разновидности. Брактеаты. Монеты XIII-

XV вв.: роль дуката, талера и гроша в истории монетно-

го дела.  

•Нумизматика Европы нового времени. Централизация 

монетного дела как следствие объединения Европы. 

«Семейство талера» (эскудо, песо, рубль, доллар, талер, 

юань, иена и др.).  

•Восточные монеты эпохи средневековья и нового вре-

мени. Арабские монеты и их роль в монетном деле 

средневекового Востока. Монетное дело Сасанидского 

Ирана. Нумизматика средневековой Индии: карша и её 

производные. Монеты средневекового Китая и госу-

дарств Юго-Восточной Азии. Японские монеты. Монет-

ное дело Индии и Китая эпохи британского владыче-

ства. Монеты Закавказья и Средней Азии до их включе-

ния в состав России. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары).    

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

6/0,17 

Тема 3.4.  

Монетное дело 

древней и допет-

ровской Руси 

 

Лекции:  

• 
 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Монетное дело древ-

ней и допетровской Руси 

3.Монетное дело в Киевской Руси 

е.Денежно-весовые единицы Руси VIII-X вв.  

ж.Роль восточной и византийской монеты в денежном 

обращении Руси.  

з.Гривна и её фракции.  

и.Первые русские монеты (златники и сребреники).  

к.Денежная метрология и денежный счёт.  

4.Монетное дело в XIV-XVI вв.  

г.Монеты Москвы, Новгорода, Пскова, Твери, Нижнего 

Новгорода и Рязани.  

д.Реформа Елены Глинской и её результаты.  

е.Реформа 1654-63 гг. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 
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Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

6/0,17 

Тема 3.5.  

Монеты Российской 

Империи, СССР и 

современной России 
 

 

Лекции: Монеты Российской Империи, СССР и совре-

менной России 

•Монеты Российской Империи. Денежная реформа Пет-

ра I. Русские монеты второй пол. XVIII в. Денежная си-

стема России в XIX- нач. XX вв. Монеты национальных 

окраин России (Польша, Финляндия, Грузия, Средняя 

Азия). 

•Монеты СССР. Денежная система СССР 1920х-1930х 

гг.Советские монеты после реформы 1961 г.раздничные 

и юбилейные монеты. 

•Монетное дело России 1990х-2000х гг. Монеты по-

следнего советского чекана 1989-1991 гг. Монеты об-

разца 1992-1993 гг. в. Изменения монетной стопы и мо-

нетного типа в России после деноминации 1997 г. 

0,5/0,0

1 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

6/0,17 

Раздел 4. Основы сфрагистики 

Тема 4.1. 

Введение в сфраги-

стику. Сфрагистика 

древнего мира и 

раннего средневеко-

вья. 

Лекции:   
 

 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

14/0,39 

Тема 4.2. 

Русская сфрагисти-

ка. 

Лекции:   
 

 

Практические занятия (семинары) Русская сфрагистика. 

1. Общее понятие сфрагистики 

2. Общая типология русских и советских печатей. Ха-

рактерные отличия печатей различных типов древней 

Руси (по А.Б. Лакиеру) 

2. Печати Киевской Руси.  

а). Княжеские печати  

б). Церковные печати  

в). Печати протопроедра Евстафия  

г).Печати с благопожелательной формулой  

д).Иные типы древнерусских печатей 

3. Печати Пскова и Новгорода. 

а). Княжеские печати 

б). Владычные печати  

в). Печати посадских, тысяцких, тиунов 

г). Печати совета господ 

д). Кончанские и монастырские печати 

е). Печати Пскова 

4. Русские печати XIV-XVII вв. 

2/0,05 
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а). Печати Московских князей 

б). Печати удельных князей 

в). Печати городов 

г). Печати духовенства 

д). Печати должностных лиц и приказов 

е). Печати частных лиц 

5. Печати Российской Империи 

а)Государственные печати 

б)Печати центральных и местных учреждений 

в)Печати частных лиц. 

6.Печати XX в. 

Индивидуальные занятия:  

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

16/0,44 

ЧАСТЬ 2. 

Раздел 5  Основы геральдики 

 

Тема 5.1. 

 Введение в гераль-

дику. 

 

Лекции: Введение в геральдику. 

Общее понятие геральдики, её цель, задачи и связи с 

другими науками. Понятие герба. Краткая история гер-

боведения. Геральдика в России. Советская школа ге-

ральдики. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 
Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

Тема 5.2. 

 Происхождения 

гербов и теорети-

ческая (рыцарская) 

геральдика. 

Лекции: Происхождения гербов и теоретическая (ры-

царская) геральдика. 

•Связь герба с тотемами и символами эпохи первобыт-

ности. Эмблематика кельто-германских и скифских 

племён. Эмблемы и государственные символы шумеров, 

древних египтян, греков и римлян. Персональные эм-

блемы-обереги. Сарматские и боспорские тамги. Княже-

ские знаки Руси. 

•Рыцарская символика. Щит и его семантика в рыцар-

ской среде. Форма и деления гербового щита. Цвета 

герба (металлы, краски и меха) и их семантика. Фигуры 

герба (геральдические, естественные, воображаемые и 

искусственные). Внешние украшения гербового щита. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 
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Тема 5.3.  

Русская и совет-

ская геральдика. 

Лекции: Русская и советская геральдика. 

•Истоки отечественной геральдики. 

•Русские гербы XIV-XVII вв. Государственный герб. 

•Областные и городские гербы. Гербы Рюриковичей 

(княжеские и дворянские). Гербы “выезжих” родов. 

Иные типы дворянских гербов. 

•Геральдика Российской Империи. Государственный 

герб. Губернские и городские гербы. Новые гербы “вы-

езжих” дворянских родов. Дворянские гербы за отличия 

на службе. Характерные особенности и приметы княже-

ских, графских, баронских и рядовых дворянских гер-

бов. Эмблемы, соответствующие различным заслугам. 

•Гербы СССР. Гербы союзных республик. Государ-

ственный герб СССР. Новые городские гербы. Эмблемы 

добровольных обществ, учебных заведений, предприя-

тий.  

0,5/0,0

1 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Русская и советская 

геральдика. 

1.Истоки отечественной геральдики. 

2.Русские гербы XIV-XVII вв. 

а). Государственный герб. 

б). Областные и городские гербы. 

в). Гербы Рюриковичей (княжеские и дворянские). 

г). Гербы “выезжих” родов. 

д). Иные типы дворянских гербов. 

3.Геральдика Российской Империи 

а). Государственный герб. 

б). Губернские и городские гербы. 

в). Новые гербы “выезжих” дворянских родов. 

г). Дворянские гербы за отличия на службе. Характер-

ные особенности и приметы княжеских, графских, ба-

ронских и рядовых дворянских гербов. Эмблемы, соот-

ветствующие различным заслугам. 

4.Гербы СССР. 

а).Гербы союзных республик. 

б).Государственный герб СССР. 

в). Новые городские гербы. 

г). Эмблемы добровольных обществ, учебных заведе-

ний, предприятий. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

0,5/0,0

1 

Тема 5.4. 

Основы вексилло-

графии 
 

Лекции: Основы вексиллографии.  

•Понятие и источники вексиллографии.  

•Древние прототипы знамён (значки кельтов и герман-

цев, скифские навершия и «драконы», бунчуки, значки 

римских подразделений и легионов).  

•Знамя и его основные элементы. Разновидности зна-

0,5/0,0

1 

 

ПК-2 
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мён: лабарум, штандарт, хоругвь, флаг.  

•Изучение государственных и национальных знамён и 

особенностей их расцветки.  

•Краткий очерк отечественной вексиллографии. Русские 

княжеские и боевые стяги XI-XVII вв.Знамёна и флаги 

Российской Империи. 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  

Раздел 6. Историческая ономастика 

 

Тема 6.1. 

Историческая оно-

мастика. 

 

Тема 6.1. 

Историческая ономастика.  

 ПК-2 

Практические занятия (семинары) Историческая онома-

стика (круглый стол). 

→ Знакомство с предметом и задачами историче-

ской ономастики. 

→ Освоение основ исторической топонимика. 

→ Анализ возможностей этнонимики. 

→ Изучение исторической антропонимики 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

20/0,55 

Раздел 7. Генеалогия и системы социального этикета 

 

Тема 7.1. 

Предмет и задачи 

генеалогии и мето-

дика генеалогиче-

ского исследова-

ния. 

 

Лекции: Предмет и задачи генеалогии и методика генеа-

логического исследования. 

Предмет и задачи генеалогии. История генеалогических 

исследований в России. 

Методика генеалогического исследования. Генеалогиче-

ские таблицы, росписи и схемы. Источники генеалогии 

Генеалогические закономерности. 

0,5/0,0

1 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) Историческая генеа-

логия. 

1.Предмет и задачи генеалогии.  

2.История генеалогических исследований в России. 

3.Роль генеалогии для изучения русского феодализма, 

нового и новейшего времени. 

4.Методика генеалогического исследования. 

а). Генеалогические таблицы, росписи и схемы. 

б). Источники генеалогии 

в). Генеалогические закономерности 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 5/0,14  
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Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

Тема 7.2. 

Русская генеало-

гия. 

Лекции: Русская генеалогия. 

Русские княжеские рода. Генеалогия Рюриковичей. Ро-

дословие Гедеминовичей. 

Генеалогия русского дворянства. Происхождение “вы-

езжих” дворянских родов по А.Б. Лакиеру. Старомос-

ковское боярство. Пополнение российского дворянства 

в XVI-XVII вв. Местничество. Перемены в составе дво-

рянства в условиях Российской Империи. 

Генеалогия русского мещанства, крестьянства и масте-

ровых. Генеалогия российского купечества. Генеалогия 

российского крестьянства и мастеровых. 

0,5/0,0

1  

 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия:   

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  

Тема 7.3. 

Понятие систем со-

циального этикета. 

Возникновение и 

развитие систем со-

циального этикета. 

Лекции: Понятие систем социального этикета. Возник-

новение и развитие систем социального этикета. 

Понятие систем социального этикета. Их зарождение в 

первобытном обществе. Социальная структура доклас-

совых обществ. Первые отличители положения человека 

в обществе. Системы социального этикета древнейших 

государств  Востока и античного мира. Системы соци-

ального этикета эпохи средневековья. Феодальная лест-

ница в титулах и званиях и её отличители. Церковная 

иерархия. Изменения систем социального этикета в но-

вое время. Роль наград в формировании систем соци-

ального этикета и маркирования общественного поло-

жения индивида. 

0,5/0,0

1 

 

 

Практические занятия (семинары)    

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14 

 

Тема 7.4. 

Системы социаль-

ного этикета ста-

рой и новой Рос-

сии. 

 

Лекции: Системы социального этикета старой и новой 

России. 

Системы социального этикета допетровской Руси. Фео-

дальная лестница в титулах и званиях. Воинские звания 

XVI-XVII вв. Чины в Русской православной церкви в X-

XVII вв. 

Чины и звания Российской империи согласно Табели о 

рангах. Чины военные (армия, флот, казачество). Чины 

гражданские. Форменная одежда и знаки различия на 

военной и гражданской службе и в РПЦ. Сословное де-

ление. 

•Системы социального этикета советского времени. От-

мена сословного деления и его отличителей.  Воинские 

звания и форменная одежда в период 1922-1934 гг. Си-

0,5/0,0

1 

 

ПК-2 
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стема званий и знаков различия в 1935-1942 гг. Измене-

ния в военной иерархии и форменной одежде в 1943-

1968 гг. Дополнения в системе воинских званий и ре-

формы обмундирования в СССР в 1970е-80е гг.  Звания 

и форменная одежда гражданских ведомств СССР. 

•Системы социального этикета современной России.  

Система воинских званий и обмундирование Россий-

ской армии. Звания и форменная одежда МЧС, россий-

ской милиции и гражданских ведомств РФ. 

Практические занятия (семинары)   
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  

Раздел 8. Фалеристика 

 

Тема 8.1. 

Введение в фалери-

стику 

 

Лекции: Введение в фалеристику 

Общее понятие фалеристики.  

Первые награды: гривны, браслеты, фалары, венки, ко-

пья и т.д.  

Система наград древнего Китая. Награды Рима. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

 
 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  

Тема 8.2 

Предыстория со-

временных наград 

Лекции: Предыстория современных наград 

•Рыцарские ордена (иоанниты, тамплиеры, тевтонцы), 

их организация, иерархия и символика. Младшие ры-

царские ордена.  

•Орден Подвязки. Светские ордена и их символика. Ор-

денские организации Востока, русская опричнина как 

аналог западных орденов.  

•Изменение статуса, структуры и символики орденов в 

XVI-XVIII вв. Превращение орденских знаков и звёзд в 

награды. 

•Предыстория наградных медалей: западные медали 

XIV-XV вв., русские наградные «деньги». 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)    

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  

Тема 8.3 

Награды России и 

СССР 

Лекции: Награды России и СССР 

•Русские награды. Награды Киевской и Московской Ру-

си. Медали Софьи и Петра I. Первые русские ордена. 

0,5/0,0

1  
ПК-2 
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 Русские награды второй пол. XVIII- нач. XX вв.  

•Награды Гражданской войны.  

•Советское наградное дело в 1920е-30е гг. Награды Ве-

ликой Отечественной войны. Советские награды 1950х-

80х гг.  

•Награды России после распада СССР. 

Практические занятия (семинары) Русская наградная 

система. 

1.Российские ордена и медали кон. XVII- нач.XVIII вв. 

2.Развитие отечественной наградной системы во второй 

пол. XVIII – нач. XIX вв. 

3.Награды Российской Империи XIX - нач. XX вв. 

а). Военные и морские награды. 

б). Гражданские и церковные награды. 

в). Награды народов, входивших в состав России 

(Польша, Кавказ, Средняя Азия) 

4.Награды Гражданской войны. 

а). Награды белого движения 

б). Награды Красной армии. 

5.Советская наградная система. 

а). Советские награды между Гражданской и Великой 

Отечественной войнами. 

б). Награды Великой Отечественной войны. 

в). Военные и гражданские награды СССР 1950х-1980х 

гг. 

2/0,05  

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  

Тема 8.4 

Награды мира 

Лекции: Награды мира 

•Европейские награды XVIII-первой пол. XIX вв. 

Награды революционной Франции и САСШ. Ордена и 

медали эпохи Наполеоновских войн. Колониальные 

награды. Восточные награды XIX в. Ордена и медали 

Латинской Америки.  

•Награды мира второй пол. XIX-нач. XX вв. Ордена и 

медали Крымской войны. Награды САСШ времён вой-

ны Севера и Юга. Ордена и медали первой мировой 

войны, версальская система в наградах. 

•Ордена и медали II мировой войны. Новые послевоен-

ные награды Европы и Азии. 

0,5/0,0

1  

ПК-2 

Практические занятия (семинары)  

 

б). Новые послевоенные награды Европы и Азии. 

2/0,05 

Индивидуальные занятия: 

 
 

Самостоятельная работа 

Изучение специальной литературы по предлагаемым 

вопросам 

5/0,14  
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Примерная тематика курсовой работы  не 

преду-

смот-

рена 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой  не 

преду-

смот-

рена 

 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) 
 

Зачет 

+Экзамен 

ВСЕГО: 288/8  
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция – визуали-

зация, лекция с опорой на видеоматериал, музейная лекция. 

Практические занятия: тематические и проблемные семинары, метод «круг-

лого стола», методы анализа проблемных ситуаций, логико-методологическое про-

ектирование. 

Занятия лекционного типа у студентов очной формы обучения составляют 64 

часа, что равняется 50 % аудиторных занятий. 

Объем учебных занятий, проводимых в интерактивных формах у студентов 

очной формы обучения, составляет 24 часа, что равняется 30 % практических заня-

тий. 

Объём лекционных занятий у студентов заочной формы обучения составляют 

12 часов, что равняется 50% аудиторных занятий.  

Объем практических учебных занятий у студентов заочной формы обучения 

составляет 12 часов, что равняется  50% аудиторных занятий. 
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВА-

ЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-

тов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой 

дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается 

проведение различных форм контроля. 

В их числе – посещение лекционных и семинарских занятий, работа на семи-

нарских занятиях, выполнение письменных заданий (эссе, рефератов), выполнение 

заданий в период контрольных срезов,  участие студентов в научных конференциях 

и публикация ими научных работ по тематике, связанной с преподаваемой дисци-

плиной, промежуточный контроль (экзамен) 

 

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитыва-

ются: 

- степень раскрытия содержания материала; 

- изложение материала (грамотность речи, точно использования терминологии 

и символики логическая последовательность изложения материала); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость ис-

пользуемых при ответе умений и навыков. 

 

При оценивании контрольной работы, эссе оцениваются: 

- полнота выполненной работы: 

- обоснованность содержания и выводов работы: 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме зачета (4 семестр) и экзамена (5 семестр). 

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 во-

проса теоретического характера. 
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6.2. Оценочные средства 
 

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) 

Раздел 1. Историческая хронология 

Задание №9 

1.Перевести в даты Грегорианского календаря: 18 флореаля III года Республики 

(прибытие Наполеона в Западную армию) 

2.Перевести в даты Грегорианского календаря: 23 мая лета 6980 (посольство Ивана 

Фрязина в Рим за царевной Софьей). 

 

Задание №22 

1.Перевести в даты Афинского календаря по Олимпийской эре: 28.09.480 г. до 

н.э.(битва при Саламине) 

2.Рассчитать день недели, в который произошло событие по формуле Н.И. Черухина 

: 26.04.1547 г. (убийство князя Юрия Глинского)  

 

 

6.2.2.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 
Ч.1 Историческая хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика 

1.Основные единицы времяисчисления. Календарь. Основы хронологии 

2.Развитие календаря в древнем мире 

3.Календарные системы доколумбовой Америки 

4.Развитие систем времяисчисления в средние века, новое и новейшее время 

5.История отечественного времяисчисления 

6.Особые способы установления дат 

7.Основы хронографии и прикладная хронология 

8.Метрология Древнего Мира 

9.Метрология средневековья и нового времени 

10.Метрология допетровской Руси 

11.Русская метрология XVIII-XX вв. 

12.Основные термины нумизматики 

13.Нумизматика древнего мира 

14.Европейская нумизматика эпохи средневековья и нового времени 

15.Восточные монеты эпохи средневековья и нового времени 

16.Монетное дело древней и допетровской Руси 

17.Монеты Российской Империи 

18.Монеты СССР и современной России 

19.Печати древнего мира. 

20.Печати домонгольской Руси. 

21.Русские печати XIV-XVI вв. 

22.Европейская средневековая сфрагистика. 

 

Ч.2. Геральдика, ономастика, историческая генеалогия и системы социального этикета, фа-

леристика 

1.Общее понятие, цель и задачи геральдики. 

2.Происхождение гербов, эмблемы эпохи первобытности и древнего мира. 

3.Рыцарская геральдика и её символика (щит, цвета, фигуры, внешние украшения). 

4.Русские гербы XIV-XVII вв. 
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5.Геральдика Российской Империи. 

6.История герба СССР и Союзных республик 

7.Вексиллография и её понятийный аппарат. 

8.Знамёна национальные и государственные, особенности их расцветки. 

9.Общее понятие, предмет и задачи исторической ономастики. 

10.Историческая топонимика. 

11.Историческая антропонимика. 

12.Историческая этнонимика 

13.Общее понятие генеалогии, её цель и задачи. 

14.Генеалогия в России в XV-XVII вв. 

15.Генеалогические исследования в России в XVIII-сер. XIX вв. 

16.Практическая генеалогия. 

17.Генеалогические изыскания кон. XIX- нач. XX вв. 

18.Генеалогия русского дворянства. 

19.Генеалогия русского купечества. 

20.Генеалогия русского крестьянства 

21.Понятие систем социального этикета. 

22.Системы социального этикета в древнем мире (на примере Египта, Двуречья, царства хеттов, 

Индии, Китая и Рима) 

23.Системы социального этикета средневековой Западной Европы («феодальная лестница», 

церковная, орденская и городская иерархия и её отличители). 

24.Чины, звания и титулы в России XVI - нач. XXвв. 

25.Военные и гражданские чины и звания Советской России и СССР. 

26.Эволюция форменной одежды и знаков различия русской и советской армии в XVI-XX вв. 

27.Общее понятие фалеристики. Древние наградные системы. 

28.Рыцарские ордена и появление наградных орденов и медалей. 

29.Европейские и азиатские наградные системы XVII-XX вв. 

30.Русские награды XVIII-нач. XX вв. 

31.Награды СССР. 

32.Наградное дело современной России 

 

 
 

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций 
Не предусмотрены 

6.2.4.Вопросы к зачету по дисциплине 
 

Ч.1 Историческая хронология, метрология, нумизматика, сфрагистика 

1.Общее понятие исторической хронологии, её цель, задачи, история развития. 

2.Основные единицы времяисчисления. 

3.Лунный и солнечный календари и проблема их согласования. 

4.Времяисчисление в первобытном обществе. 

5.Календарные системы древнего Египта, Двуречья, Иудеи и Передней Азии. 

6.Древнеиранский, древнеиндийский и древнекитайский календари. 

7.Календарные системы античной Греции и Македонии. 

8.Этрусский и древнеримский календарь. 

9.Календарные системы доколумбовой Америки. 

10.Развитие календарных систем в средние века. Грегорианский календарь. 

11.Календарь революционной Франции. 

12.Попытки реформирования календаря в Европе в XIX-нач.XX вв. 

13.Особые способы установления дат. 
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14.Гражданский и эпонимный год. 

15.Понятие эры и системы эр (местные, реальные, фиктивные и др.). 

16.Принципы перевода дат и пределы точности перевода дат. 

17.Общее понятие, предмет и источники метрологии. 

18.Метрология первобытной эпохи и её связь с жизненной практикой. 

19.Международные единицы измерений эпохи древнего мира. 

20.Метрология древнего Востока (Египет, Двуречье, Индия, Китай). 

21.Системы мер и весов древней Греции. 

22..Метрология древнего Рима. 

23.Метрология средневековой Европы, значение римской и варварских систем. 

24.Метрология Византии. 

25.Метрология Англии и Франции до принятия метрической системы. 

26.Метрология Австрии, Пруссии, Лифляндии и Португалии 2 пол. XIX-нач. XX вв. 

27.Арабская и персидская метрология эпохи средневековья. 

28.Метрология Индии по Бабуру. 

29.Метрология Китая в средние века и новое время. 

30.Японская система мер и весов и её своеобразие. 

31.Создание универсальных мер и переход к метрической системе. 

32.Морские меры длины. 

33.Общее понятие нумизматики. 

34.Монетный тип и его составляющие (аверс, реверс, гурт, легенда, изображение, лигатура, масса). 

35.Основные понятия нумизматики. 

36.Нумизматика античной Греции. 

37.Монеты античных городов Сев. Причерноморья. 

38.Монеты Греко-Бактрии, Кушанского царства и древних государств Закавказья. 

39.Древнеримские монеты. 

40.Монеты древнего Востока 

41.Нумизматика Византии. 

42.Европейская нумизматика эпохи средневековья. 

43.Европейские монеты эпохи Возрождения и нового времени. 

44.Восточные монеты эпохи средневековья и нового времени. 

45.Монеты древней Руси. 

46.Монетное дело Руси в XIV-XVII вв. 

47.Монетное дело Российской Империи. 

48.Монеты национальных окраин Российской  Империи. 

49.Монеты СССР. 

50.Монетное дело в современной России. 

51.Общее понятие сфрагистики, понятие и типы печатей. 

52.Печати древнего мира. 

53.Печати домонгольской Руси. 

54.Русские печати XIV-XVI вв. 

 

 

 

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине  
Ч. 2. Геральдика, историческая ономастика, генеалогия и системы социального этикета, 

фалеристика 

33.Общее понятие, цель и задачи геральдики. 

34.Происхождение гербов, эмблемы эпохи первобытности и древнего мира. 

35.Рыцарская геральдика и её символика (щит, цвета, фигуры, внешние украшения). 

36.Русские гербы XIV-XVII вв. 
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37.Геральдика Российской Империи. 

38.История герба СССР и Союзных республик 

39.Вексиллография и её понятийный аппарат. 

40.Знамёна национальные и государственные, особенности их расцветки. 

41.Общее понятие, предмет и задачи исторической ономастики. 

42.Историческая топонимика. 

43.Историческая антропонимика. 

44.Историческая этнонимика 

45.Общее понятие генеалогии, её цель и задачи. 

46.Генеалогия в России в XV-XVII вв. 

47.Генеалогические исследования в России в XVIII-сер. XIX вв. 

48.Практическая генеалогия. 

49.Генеалогические изыскания кон. XIX- нач. XX вв. 

50.Генеалогия русского дворянства. 

51.Генеалогия русского купечества. 

52.Генеалогия русского крестьянства 

53.Понятие систем социального этикета. 

54.Системы социального этикета в древнем мире (на примере Египта, Двуречья, царства хеттов, 

Индии, Китая и Рима) 

55.Системы социального этикета средневековой Западной Европы («феодальная лестница», 

церковная, орденская и городская иерархия и её отличители). 

56.Чины, звания и титулы в России XVI - нач. XXвв. 

57.Военные и гражданские чины и звания Советской России и СССР. 

58.Эволюция форменной одежды и знаков различия русской и советской армии в XVI-XX вв. 

59.Общее понятие фалеристики. Древние наградные системы. 

60.Рыцарские ордена и появление наградных орденов и медалей. 

61.Европейские и азиатские наградные системы XVII-XX вв. 

62.Русские награды XVIII-нач. XX вв. 

63.Награды СССР. 

64.Наградное дело современной России 

 

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ(если предусмотрено). 

 

Не предусмотрены 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература  

 

1.Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины / Н.Г. Абрамова, Т.А. 

Круглова. М.: Академия, 2008 

2. Муравьев В.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-

методический модуль / Е.И. Каменцева, О.М. Медушевская, В.А. Муравьев и др. М.: 

Изд-во Ипполитова, 2004 
 

7.2. Дополнительная литература 

 

1.Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные исторические 

дисциплины. М., 1984 

2.Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

3.Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисци-

плины. Учебник для вузов. М.: Владос, 2009 

4.Пронштейн А.П. Использование вспомогательных исторических дисциплин при 

работе над источниками. М., 1967 

5.Пронштейн А.П. Методика исторического источниковедения. Ростов-на Дону, 

1976 

6.Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 

1973 

7.Римский С.В. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2008. 

8.Специальные исторические дисциплины. Учеб. пособие / Сост. М.М. Кром. СПб., 

2003 

9.Щетинская Н.Б. Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья 

к условиям обучения в вузе культуры: Методические рекомендации для преподава-

телей. – Краснодар: КГИК, 2016. – 42 с.  

10.Щетинская Н.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с ограни-

ченными возможностями здоровья: Методические рекомендации для студентов. – 

Краснодар: КГИК, 2016. – 28 с. 

11.Руськин В.И. Социокультурная реабилитация студентов-инвалидов средствами 

искусства в процессе педагогической деятельности: Методические рекомендации. – 

Краснодар: КГИК, 2016. – 22 с. 

 

7.2.1 Дополнительная литература к части 1 

 
1. Абрамович Г.В. Несколько разысканий из области русской метрологии XV-XVI вв. (коробья, 

копна, обжа) // Проблемы источниковедения. Т. 2. М., 1968. 

2. Авдусин Д.А. Основы археологии. М., 1989 

3. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. М.,1980 

4. Анохин В.А. Монетное дело Боспора. М., 1990 

5. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса // НЭ. 1963. X. 

http://www.mistral.ru/binfo.asp?cod=255428&up=1
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6. Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса IV в. до н.э. XIII в.н.э. Киев, 1977 

7. Антифоменко. Сборник русского исторического общества №3 (151). М., 2000 

8. Антифоменко. Мифы "новой хронологии". Материалы конференции на историческом факуль-

тете МГУ / отв. ред. В.Л. Янин. М., 2001 

9. Античные государства Северного Причерноморья // Археология СССР. М., 1984, Гл. 8 

10. Археология. Учебник / Под редакцией академика РАН В.Л. Янина. М., 2006 

11. Бабур. Бабур-наме (записки Бабура) // Бабур. Избранное. Т.2. Ташкент, 1982 

12. Бажан И.А., Ерёменко В.Е. Некоторые аспекты исследования хронологии могильников по 

методу П. Рейнеке // Проблемы хронологии латена и римского времени. СПб., 1992 

13. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975 

14. Блаватский В.Д. О пантикапейской весовой системе // СА, 1955, Т XXIII. 

15. Брашинский И.Б. Методы исследования античной торговли. Л., 1984. 

16. Бургуэн Ж. Календарь История и современность. М., 2006 

17. Быков А.А. Монеты Китая. Л., 1969  

18. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хорезма. М., 1977 

19. Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. М., 1987 

20. Грач Н.Л. Свинцовые гири из Нимфея и некоторые вопросы Боспорской весовой метроло-

гии // ТГЭ, 1976, ХVП. 

21. Древние государства Кавказа и Средней Азии // Археология СССР. М.1985 

22. Дьячков А.Н., Уздеников В.В. Монеты России и СССР. Определитель. М., 1978. 

23. Ермолаев И.П. Историческая хронология. Казань, 1980. 

24. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов, 1980 

25. Зеймаль Е.В. Древние монеты Таджикистана. Душанбе, 1983 

26. Зограф А.Н. Античные монеты // МИА. 1951. Вып. 16. 

27. Зограф А.Н. Монеты Тиры. М., 1967 

28. Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М.: МГУ, 1969 

29. Календарь в культуре народов мира. М., 1993. 

30. Каменева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1973. 

31. Каменцева Е.И. Хронология. Учебное пособие для студентов. М., 2003. 

32. Капанидзе Д.Г. Грузинская нумизматика. М., 1955. 

33. Кропоткин В.В. Клады римских монет на территории СССР // САИ. 1961. Вып. Е4–4. 

34. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. Л., 1985 

35. Мошнягин Д.И., Жук А.Б. Монеты стран зарубежной Азии и Африки. XIX-XX вв. Каталог. 

М., 1967 

36. Мутегян Х.А. Монетные клады Армении. Ереван. 1973. Т.1 

37. Павлов Л.П. Нумизматические таблицы (с рисунками) к собиранию редких монет: медных, 

серебряных, золотых и платиновых с 1425 по 1916 гг. М., 1990 

38. Пахомов Е.А. Клады Азербайджана и других республик и краёв Кавказа. Баку. Вып.2, 1938; 

Вып.7, 1957; Вып.9, 1966 

39. Пахомов Е.А. Монеты Грузии. Тбилиси, 1970 

40. Ртвеладзе Э. История и нумизматика Чача (вторая половина III – середина VIII в.н.э.). Таш-

кент, 2006 

41. Селешников С.И. История календаря и хронология. М.,1977. 

42. Семар Г.М. Среди монет. М., 1990 

43. Славяне и скандинавы. М., 1986 

44. Спасский И.Г. Русская монетная система. М., 1970 

45. Уздеников В.В. Монеты России XVIII – начала XX века. М., 1994. 

46. Фёдоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают (нумизматика). М., 1963 

47. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В., Словарь нумизмата. М., 1982 

48. Фенглнер Х., Гироу Г., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1982 

49. Фролова Н.А. Медные монеты Котиса I как исторический источник // СА. 1976. №3 
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50. Фролова Н.А. Монетное дело Боспора (середина I в. до н.э. – середина IV в.н.э.). Ч.I-II. М., 

1997 

51. Фролова Н.А. Монетное дело Боспора VI-III вв. до н.э. // РА. 1996. №2 

52. Цыбулъский В.В. Календари и хронология стран мира. М.,1982 

53. Чуистова Л. И. Античные и средневековые весовые системы, имевшие хождение в Север-

ном Причерноморье // Археология и история Боспора, 1962. Вып. 3. 

54. Шелов Д.Б. Монетное дело Боспора VI-III вв. до н.э. М., 1956. 

55. Шорин П.А. Монеты СССР. М., 1971. 

56. Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994 

57. Щур Я.А. Когда? Рассказы о календаре. М., 1968 

58. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домонгольский период. М., 

1956 

 

7.2.2 Дополнительная литература к части 2 
1. Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. – М., 1990 

2. Академические знаки офицеров российской армии // ВИЖ. 1994. №3 

3. Аксёнов А.И. Очерки генеалогии уездного купечества. XVIII в. – М., 1993  

4. Антропонимика. – М., 1970 

5. Бартонек А. Златообильные Микены. – М.,1991 

6. Берлев О.Д. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М., 1978 

7. Бобков Н.К. К истории воинских званий в Советских вооруженных силах // ВИЖ. 1970. № 9  

8. Бонгард-Левин Г.М., Ильин Г.Ф. Индия в древности. М., 1985 

9. Борисов А.Я., Луконин В.Г. Сасанидские геммы. – Л., 1963 

10. Брашинский И.Б. Успехи керамической эпиграфики // СА. 1961. № 2 

11. Великая Отечественная Война 1941-1945: энциклопедия. – М., 1985, Статьи «Звания воин-

ские», «Знаки различия», «Форма одежды военная» 

12. Веселовский В.А. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. – М., 1974 

13. Всеволодов И.В. Беседы о фалеристике. Из истории наградных систем. М., 1990 

14. Вулли Л. Ур халдеев. – М., 1961 

15. Герб и флаг России X-XX века. – М., 1997 

16. Гербы и флаги СССР. – М.,1972 

17. Гербы и флаги стран мира. – М.,1957 

18. Герни О.Р. Хетты. М., 1987 

19. Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII- нач. XX  вв. – Л., 1988 

20. Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., 1987, Статьи «Знаки 

различия военнослужащих», «Форма одежды военнослужащих» 

21. Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клейма с именами астиномов. – М.-Л., 1929 

22. Греческие амфоры. – Саратов, 1992 

23. Дворянские роды Российской империи. Т.1-10. – СПб., 1993-2003. 

24. Доманк А.С. Знаки воинской доблести. М., 1982 

25. Драчук В.С. Рассказывает геральдика. – М., 1977, С.87-178 

26. Драчук В.С. Системы знаков Северного Причерноморья. – М.,1975 

27. Древняя Русь. Город. Замок. Село.// Археология СССР. М., 1985 

28. Дунин-Борковский К. О гербе и флагах СССР. – М., 1982 

29. Дуров В.А. Русско-японская война 1904-1905 гг. в боевых наградах // ВИЖ. 1990. №9 

30. Дьяконов И.М. Общественный и государственный строй древнего Двуречья: Шумер. М., 

1959 

31. Ершевский Б.Д. Дрогичинские пломбы. Классификация, типология и хронология // ВИД, 

1985, Вып.XVIII 

32. История и генеалогия: С.В. Веселовский и проблемы историко-генеалогических исследова-

ний. – М., 1977 
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33. Источниковедение древней Греции (эпоха эллинизма). – М., 1982 

34. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. – М.,1974 

35. Каталог отечественных орденов, медалей и нагрудных знаков. Л., 1962 

36. Киселёв Г.Ф., Любишева В.А. В.И. Ленин и создание государственной печати и герба 

РСФСР // История СССР, 1966, № 5 

37. Колесников Г.А., Рожков А.М. Ордена и медали СССР. М., 1983 

38. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство. М., 1967 

39. Косарева А.В. Искусство медали. М., 1977 

40. Крюков М.В., Переломов Л.С., Н. Софронов М.В., Чебоксаров Н. Древние китайцы в эпоху 

централизованных империй. М. 1983 

41. Крючков М.И., Щукина Е.С. Советские памятные медали. Л., 1968 

42. Лакиер А.Б. Русская геральдика. -.М., 1990 

43. Левина Л.М., Никитин А.Б. Об одной группе иранских резных камней из Восточного Приа-

ралья // ВДИ. 1991. № 4 

44. Летопись полков российских // ВИЖ. 1991. № 2-12; 1992. № 1-12 

45. Личные имена в прошлом, настоящем и будущем. Проблемы антропонимики. – М., 1974 

46. Ллойд С. Археология Месопотамии. – М., 1984 

47. Максимова М.И. Античные печати Северного Причерноморья // ВДИ. 1937. №1 

48. Массон В.М. Средняя Азия и древний Восток. – М.-Л., 1964 

49. Мурзаев Э.М. Очерки топонимики. – М., 1974 

50. Неверов О.Я. Геммы античного мира. – М., 1983 

51. Никонов В.А. Имя и общество. – М., 1974 

52. Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. - М., 1966 

53. Ономастика Кавказа. – Орджоникидзе, 1983 

54. Ономастика Средней Азии. – М., 1978 

55. Попов А.И. Географические названия (Введение в топонимику). – М., 1965 

56. Попов А.И. Названия народов СССР. – М., 1973 

57. Резун Д.Н. Родословная сибирских фамилий. – Новосибирск, 1993 

58. Сарианиди В.И. Печати-амулеты мургабского стиля // СА. 1976. № 1 

59. Соболева Н.А. Старинные гербы русских городов. – М., 1985 

60. Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. Очерки истории государственной симво-

лики России. – М.1993 

61. Соколов В.А. Символы государственного суверенитета. – Саратов, 1969 

62. Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсона. – Л., 1983 

63. Спасский И.Г. Иностранные и русские ордена до 1917 г. Л., 1963 

64. Спасский И.Г., Щукина Е.С. Медали и монеты петровского времени. Л., 1974 

65. Судавцов Н.Д. История России в наградах. Уч. пособие. Ставрополь: СГУ, 1999  

66. Суперанская А.В. Имя – через века и народы. – М., 1990 

67. Суперанская А.В. Что такое топонимика? – М., 1985 

68. Топонимика Востока. – М., 1969 

69. Топоров В.Н., Трубачёв О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. 

– М., 1962 

70. Трубачёв О.Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968 

71. Фенглер Х., Гироу В., Унгер В. Словарь нумизмата. М., 1994 

72. Форма одежды – мундир Отечества // ВИЖ. 1993. № 1-12; 1994. № 1-12 

73. Харитонов О.В. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Совет-

ской Армии (1918-1958). Л., 1960 

74. Членова Н.Л. Археологические материалы к вопросу об иранцах доскифской эпохи и индо-

иранцах // СА. 1984. № 1 

75. Шандровская В.С. Византийские печати в собрании Эрмитажа (На выставке «Искусство 

Византии из собраний Советского Союза»). – Л., 1975 
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76. Шандровская В.С. Памятники византийской сфрагистики в Эрмитаже // ВВ. 1969. Вып.29 

77. Шандровская В.С. Поправки и дополнения к «Каталогу моливдовулов» Б.А. Панченко // 

ВВ. 1977. Т.38 

78. Шепелев Л.Е. Отмеченные историей чины, звания и титулы Российской Империи. Л., 1977 

79. Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X - XV вв. – М.,1970. Т.1-2 
 

7.3. Периодические издания 

 

1. Вестник древней истории 

2. Византийский временник 

3. Вспомогательные исторические дисциплины 

4. Нумизматика и эпиграфика 

5. Российская археология 
 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. Госзнак.Ру» [Электронный ресурс].  — http://www.goznak.ru/ 

2. Интернет-портал «Монеты» [Электронный ресурс].  — http://www.coins.ru/ 

3. Клуб «Нумизматик» [Электронный ресурс].  — http://www.numizmatik.ru/ 

4. Кулабухов В. С. Интегративные и вспомогательные исторические дисципли-

ны. Учебно-методический комплекс (файл в формате MS Word, 68 Kb) [Элек-

тронный ресурс]. — 

http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/index.htm 

5. Сайт популярной нумизматики [Электронный ресурс]— 

http://www.monetarium.ru/ 
 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Семинарское занятие 

При проведении семинарского занятия определяются: 

Цель занятия:  

Задачи занятия:  

Применяемые методы и приемы:  

Особенности подготовки к занятию: 

Перед проведением занятия преподавателю необходимо проанализировать 

ключевые вопросы изучаемой темы и предложить их для изучения аспирантам. 

При этом нельзя пренебрегать и вопросами освещенности данной проблемы в 

научной литературе и периодической печати. Чем больше имеется публикаций 

и мнений по предложенной теме, тем больше возможности ваозникновения 

дискуссии при проведении занятия. После выбора темы аспирантам необходи-

мо предложить перечень вопросов, а также список литературы. При этом 

участники будущего семинара могут дополнить предложенный список литера-

туры и источников. Из числа желающих возможно выделить аспирантов, ответ-

ственных за основные сообщения по вопросам, оппонентов и дополняющих.  

На самостоятельную подготовку к занятию аспирантам необходимо отво-

дить не менее недели. В случае назначения докладчиков, число докладов долж-

но быть оптимальным (не более четырех), что позволяет не только заслушать 

http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=887443
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=475102
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=761937
http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/kulabuchov2.doc
http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/kulabuchov2.doc
http://www.worldhist.ru/teaching/special/courses/vid/index.htm
http://www.mavicanet.com/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=938406
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результаты проведенных теоретических изысканий, но и обсудить их и сделать 

определенные выводы. 

Подготовка к семинарскому занятию требует большой подготовительной 

работы со стороны аспирантов, которые должны подобрать литературу, соста-

вить план и раскрыть содержание выступления. При подготовке к выступле-

нию, а также к участию в дискуссии, необходимо изучить предложенную лите-

ратуру и выявить основные проблемные моменты выбранной для рассмотрения 

темы. Продолжительность доклада на круглом столе не может превышать уста-

новленного регламента, в связи с чем, материал должен быть тщательно прора-

ботан и содержать только основные положения представленной темы.  

Общий ход, этапы занятия: 

К проведению семинарского занятия привлекаются все аспиранты учебной 

группы.  

Основные этапы: 

1. Руководитель сообщает порядок проведения семинарского занятия, 

устанавливает регламент выступлений, обращается к присутствующим с всту-

пительным словом.  

2. Предоставляется слово докладчикам, которые сообщают о результатах 

проведенных теоретических исследований в форме научного доклада.  

3. После выступлений оппоненты выдвигают альтернативные точки зрения 

на рассматриваемые вопросы. Желающие – дополняют выступления как основ-

ных докладчиков, так и оппонентов 

На заключительном этапе работы круглого стола желательна открытая 

дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все аспиранты. 

После завершения дискуссии подводятся окончательные итоги занятия.  

 

Методические рекомендации для преподавателя: 

 

Общие: Преподаватель должен добиваться того, чтобы все вопросы темы 

были раскрыты в полном объеме, по необходимости поправляя, дополняя и ре-

зюмируя выступления аспирантов.  

Частные:  Важно, чтобы в ходе возникновения дискуссии между аспиран-

тами ее результатом стало выявление общей позиции, которая в дальнейшем 

должны найти свое выражение в резюме. Первоочередной задачей является 

формирование комплексного взгляда на исследуемую проблему.  

 

Круглый стол 

При проведении интерактивного занятия в форме круглого стола опреде-

ляются: 

Цель занятия:  

Задачи занятия:  

Применяемые методы и приемы:  

Особенности подготовки к занятию: 
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Перед проведением занятия преподавателю необходимо проанализировать 

все имеющиеся дискуссионные вопросы изучаемой темы и предложить не-

сколько ее аспектов на обсуждение аспирантам. В ходе данных аспектов нельзя 

пренебрегать и вопросами освещенности данной проблемы в научной литера-

туре и периодической печати. Чем больше имеется публикаций по предложен-

ной теме, тем интересней и результативнее дискуссии, возникающие в ходе 

проведения круглых столов. После выбора темы аспирантам необходимо пред-

ложить перечень основных докладов, а также список литературы. При этом 

участники будущего круглого стола могут скорректировать тему, а также 

должны дополнить предложенный список литературных источников. В даль-

нейшем из числа желающих назначаются ответственные аспиранты за основ-

ные доклады, при необходимости могут быть назначены и содокладчики.  

На самостоятельную подготовку к круглому столу аспирантам необходимо 

отводить не менее двух недель. Число докладов должно быть оптимальным (не 

более четырех), что позволяет не только заслушать результаты проведенных 

теоретических изысканий, но и обсудить их и сделать определенные выводы. 

Проведение круглого стола требует большой подготовительной работы со 

стороны аспирантов, которые должны подобрать литературу, составить план и 

раскрыть содержание выступления. При подготовке к выступлению, а также к 

участию в дискуссии на круглом столе, необходимо изучить предложенную ли-

тературу и выявить основные проблемные моменты выбранной для рассмотре-

ния темы. Продолжительность доклада на круглом столе не может превышать 

установленного регламента, в связи с чем, материал должен быть тщательно 

проработан и содержать только основные положения представленной темы.  

Оборудование, печатные материалы необходимые для проведения занятия 

 

Общий ход, этапы занятия: 

К проведению круглого стола привлекаются все желающие аспиранты. 

Также возможно участие экспертов (аспирантов старших курсов), которые мо-

гут принять участие в дискуссии по обсуждаемым темам. Руководителем круг-

лого стола может стать либо преподаватель, либо один из экспертов.  

Основные этапы: 

4. Руководитель сообщает порядок проведения круглого стола, устанавли-

вает регламент выступлений, обращается к присутствующим с вступительным 

словом.  

5. Предоставляется слово докладчикам, которые сообщают о результатах 

проведенных теоретических исследований в форме научного доклада.  

6. После выступлений участники круглого стола задают докладчикам 

наиболее интересующих их вопросы.  

7. На заключительном этапе работы круглого стола проводится открытая 

дискуссия по представленным проблемам, в которой участвуют все аспиранты. 

После завершения дискуссии путем голосования выбирается лучший доклад-

чик, а также подводятся окончательные итоги круглого стола. По результатам 

обсуждения одним из аспирантов (или группой) готовится проект резюме, ко-
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торое затем рассматривается и принимается участниками круглого стола. Ре-

зюме содержит основные выводы предложения, как теоретической, так и прак-

тической направленности, к которым пришли аспиранты в ходе обсуждения 

рассматриваемой темы, а также основные выводы 

 

Методические рекомендации для преподавателя: 

Общие: Отвечая на вопросы, выполняя задания, аспирантам необходимо 

прийти к единому мнению. В ходе круглого стола преподаватель может задать 

дополнительные уточняющие вопросы.  

Частные:  Важно, чтобы результатом дискуссии между аспирантами стало 

выявление общей позиции, которая в дальнейшем должны найти свое выраже-

ние в резюме. Первоочередной задачей является формирование комплексного 

взгляда на исследуемую проблему.  

 

7.6. Программное обеспечение 

Компьютерный сетевой (Интернет) класс с установленными операционной си-

стемой Windows XP2007Server,пакетами MSOffice; MS office 2007 pro; Adobe CS6; 

Adobe Premiere Pro, Magic Samplitude, Sony Sound Forge Pro 9,10, Sony Vegas Pro 10, 

справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант, выход в сеть Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, мобильный стенд. 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Учебные программы в электронном виде, средства Microsoft Office, пакеты 

прикладных статистических программ (SPSS, Statistica). Компьютерный сетевой 

(Интернет) класс с установленными операционной системой Windows 

XP2007Server,пакетами MSOffice; MS office 2007 pro; Adobe CS6; 

Adobe Premiere Pro, Magic Samplitude, Sony Sound Forge Pro 9,10, Sony Vegas Pro 10, 

справочно-правовые системы Консультант Плюс, Гарант, выход в сеть Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, мобильный стенд. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 

на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы 

на заседании кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)        (подпись)           (Ф.И.О.)         (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)         (подпись)           (Ф.И.О.)         (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 
(наименование кафедры)     (подпись)          (Ф.И.О.)          (дата) 

 

 

 

 
 


