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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» 

является ознакомление учащихся с различными историческими дисциплинами, 

практическое применение методов и навыков вспомогательных дисциплин, формирование 

общего представления учащихся о многообразии методов исторического познания, 

различных исторических источниках, различных хронологических и метрических 

системах, соответственно требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относится к блоку 

Б1.О.12 обязательной части учебного плана.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре. 

Данная дисциплина связана с модулем «История России (до XX в.)», дисциплинами 

«История Русской Православной церкви», «Источниковедение». 

При освоении данной дисциплины студент должен знать историю России и русскую 

литературу в объеме курса средней школы. 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 

(формируется 

частично) 

Способность осуществлять 

отбор, критический анализ и 

интерпретацию исторических 

источников, исторических 

фактов, исторической 

информации при решении задач 

в сфере своей профессиональной 

деятельности 

 

(формируется индикатор ОПК-

1.1. Способность осуществлять 

обоснованный отбор 

исторической информации для 

решения профессиональных 

задач) 

Студент должен знать основные категории и 

понятия вспомогательных исторических дисциплин, 

основной круг вспомогательных исторических 

дисциплин; приемы работы с разными типами и 

видами исторических источников; 

уметь анализировать исторические источники и 

давать их квалифицированное описание; 

владеть основными приемами и методами 

достижений вспомогательных исторических 

дисциплин на разных этапах истории Древней Руси; 

навыками определения типов эпиграфических 

памятников, их чтения и источниковедческого 

анализа. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 30 часов. Самостоятельная 

работа составляет 15 часов. На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемой 

компетенции 

1. Введение в изучение 

дисциплины 

Понятие «вспомогательные исторические 

дисциплины». Состав и взаимоотношение наук, 

входящих во вспомогательные исторические 

дисциплины, их место в системе исторического 

знания. Вспомогательные, специальные или 

базовые дисциплины? 

ОПК-1.1 

2. Проблема 

происхождения 

славянской 

письменности 

Графическая ситуация на Балканах накануне 

возникновения славянской письменности. 

Деятельность святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Соотношение глаголицы и кириллицы. 

ОПК-1.1 

3. Начало русской 

письменности 

Графическая ситуация на Руси накануне принятия 

христианства. Существовала ли русская руница? 

Древнейшие памятники русской письменности. 

ОПК-1.1 

4. Русская палеография Предмет палеографии. Основатели научной 

палеографии – Мабийон и Монфокон. История 

русской палеографии. Основные материалы для 

письма – пергамен, бумага. Виды письма – устав, 

полуустав, скоропись. 

ОПК-1.1 

5. Филиграноведение Предмет филиграноведения. Бумагоделательное 

производство. Развитие филиграноведения в 

России. Принципы датировки бумаги по водяным 

знакам и степени залежности. 

ОПК-1.1 

6. Русская эпиграфика Предмет эпиграфики. Надписи античной и 

средневековой эпох на территории России. 

История русской эпиграфики. Типы русских 

надписей. Древнерусская и старорусская 

эпиграфика. 

ОПК-1.1 



4 

 

7. Берестология История открытия берестяных грамот. 

Хронологические рамки существования 

берестяных грамот. Проблема типологии 

берестяных грамот. Берестяные грамоты как 

исторический источник. 

ОПК-1.1 

8. Русская хронология Предмет исторической хронологии. 

Терминологический аппарат науки. Способы 

исчисления времени в Древней Руси, Российской 

империи и СССР. 

ОПК-1.1 

9. Русская 

нумизматика 

Предмет нумизматики. Терминологический 

аппарат науки. Древнейшие русские монеты. 

Безмонетный период. Русская нумизматика XV-

XVII вв. Монеты Российской империи и СССР. 

ОПК-1.1 

10. Русская бонистика Предмет бонистики. Из истории бумажных денег. 

Бумажные деньги Российской империи и СССР. 
ОПК-1.1 

11. Русская сфрагистика Предмет сфрагистики. Институт печати. Личные, 

ведомственные и государственные печати Древней 

Руси, Российской империи и СССР. 

ОПК-1.1 

12. Русская геральдика Предмет геральдики. Терминологический аппарат 

науки. Русская государственная и родовая 

геральдика. 

ОПК-1.1 

13. Некрополистика Предмет некрополистики. Кладбище как объект 

комплексного изучения. 
ОПК-1.1 

14. Ономастика России Предмет ономастики. Личное имя как знак. 

Система личных имен у народов России. 
ОПК-1.1 

15. Просопография Предмет просопографии. Исторические задачи, 

решаемые с помощью просопографических 

исследований. 

ОПК-1.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 
Введение в изучение 

дисциплины 
  1  1   

1 
Проблема происхождения 

славянской письменности 
  1  1 

Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Начало русской письменности   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская палеография   2  1 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Практическ

ая работа 

(30) 
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1 Филиграноведение   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская эпиграфика   4  1 

Подготовка к 

практическому 

занятию 

Практическ

ая работа 

(30) 

1 Берестология   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская хронология   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская нумизматика   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская бонистика   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская сфрагистика   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Русская геральдика   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Некрополистика   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Ономастика России   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Просопография   2  1 
Подготовка к 

практическому 

занятию 
 

1 Экзамен 27      40 

 ИТОГО за 1 семестр 72  30  15  100 

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «Вспомогательные исторические дисциплины» студент 

должен использовать для подготовки к практическим занятиям и экзамену 

рекомендованную литературу. Самостоятельная работа студента должна включать работу 

с пройденным материалом по конспектам занятий и учебнику. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» изучается один семестр (1 

семестр 1 курса) и заканчивается экзаменом. Форма экзамена – устный ответ на один вопрос 

по билетам. К экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие две практические 
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работы в течение семестра и набравшие не менее 21 балла за семестр (из возможных 60). 

Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочн

ых 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетво

рительно 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

осуществлят

ь 

обоснованн

ый отбор 

историческо

й 

информации 

для решения 

профессиона

льных задач 

Студент 

свободно 

владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом: знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогательны

х исторических 

дисциплин, 

основной круг 

вспомогательны

х исторических 

дисциплин; 

приемы работы с 

разными типами 

и видами 

исторических 

источников. 

Студент 

способен 

проанализироват

ь исторические 

источники и дать 

их 

квалифицирован

ное описание, 

владеет 

основными 

приемами и 

методами 

достижений 

вспомогательны

х исторических 

дисциплин на 

разных этапах 

истории Древней 

Руси; навыками 

определения 

Студент знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогатель

ных 

исторических 

дисциплин, 

приемы 

работы с 

разными 

типами и 

видами 

исторических 

источников. 

Студент 

способен 

проанализиро

вать 

исторические 

источники, но 

затрудняется 

дать их 

квалифициров

анное 

описание. 

Способен 

определить 

тип 

эпиграфическ

ого 

памятника. 

Студент знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин, но с 

трудом может 

охарактеризова

ть приемы 

работы с 

разными 

типами и 

видами 

исторических 

источников. 

Студент может 

проанализиров

ать 

исторический 

источник, но 

затрудняется 

дать 

квалифицирова

нное описание. 

Студент не 

может без 

помощи 

преподавателя 

определить тип 

эпиграфически

х памятников, 

их прочитать и 

провести 

источниковедч

еский анализ. 

Студент не 

знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогатель

ных 

исторических 

дисциплин, не 

может 

охарактеризов

ать приемы 

работы с 

разными 

типами и 

видами 

исторических 

источников. 

Студент не 

может 

проанализиро

вать 

исторический 

источник, 

затрудняется 

дать 

квалифициров

анное 

описание. 

Студент не 

может без 

помощи 

преподавател

я определить 

тип 

эпиграфическ

их 

памятников, 

их прочитать 

и провести 

источниковед

Экзамен 



7 

 

типов 

эпиграфических 

памятников, их 

чтения и 

источниковедчес

кого анализа. 

ческий 

анализ. 

 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Понятие и состав специальных исторических дисциплин. Соотношение понятий 

«базовые», «специальные» и «вспомогательные» исторические дисциплины. 

2. Проблема происхождения славянской письменности. Начало письменности на 

Руси. 

3. Древнерусская палеография. 

4. Филиграноведение. 

5. Древнерусская эпиграфика. 

6. Старорусская эпиграфика. 

7. Берестология. 

8. Некрополистика. 

9. Русская хронология. 

10. Русская нумизматика. 

11. Русская бонистика. 

12. Русская сфрагистика. 

13. Ономастика и просопография России. 

14. Древнерусская метрология. 

15. Русская геральдика. 

 

7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

 

8. Перечень образовательных технологий: 
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1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Большаков А. М.  Вспомогательные исторические дисциплины. М.: Издательство 

Юрайт, 2022. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Российская государственная библиотека» (Электронная библиотека) 

http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ); 

2. «Исторический сайт» (Электронный журнал) http://www.historichka.ru/materials/ 

(открытый доступ); 

3. «Библиотека электронных ресурсов исторического факультета Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова» (Электронная библиотека) 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (открытый доступ); 

4. «Библиотека Гумер – гуманитарные науки» (Электронная библиотека) 

http://www.gumer.info/ (открытый доступ); 

5. «ХРОНОС – всемирная история в интернете» (Электронная библиотека) 

http://www.hrono.ru/ (открытый доступ). 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Две 

практические работы оцениваются каждая в 30 баллов. За посещаемость баллы не 

выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.historichka.ru/materials/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: А.Г. Авдеев, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории России.   

  _____________________________ (А.Г. Авдеев) 
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