
 



1. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина относится к вариативной части  ОП. Дисциплина формирует 

основы системы знаний, закладывающих методологический фундамент 

профессиональной подготовки бакалавра, и содержательно связана с курсами 

«История», «История России», «История первобытного общества». Изучение 

дисциплины необходимо для успешного освоения курсов «Методика 

обучения истории», «Методика обучения обществознанию», «Специфика и 

структура социального знания», «Духовная сфера общества». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами ОП 

 

Коды компе-

тенций 

Результат 

освоения ОП:  

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

основные термины, задачи, 

принципы и методы специальных 

исторических дисциплин 

предметную область специальных 

исторических дисциплин 

этапы развития специальных 

исторических дисциплин 

основные направления в рамках 

специальных исторических 

дисциплин 

уметь 
ориентироваться в проблематике 

специальных исторических 

дисциплин 

владеть 
терминологическим аппаратом 

дисциплины 

методами комплексного анализа 

исторических источников для 

объяснения исторических фактов 

ПК-16 способность 

решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и 

образования по 

направленности 

знать 

основные принципы построения 

текста 

основные характеристики 

научного текста; 

основные принципы построения 

письменного научного текста 



(профилю) 

образовательной 

программы 

уметь: 

осуществлять поиск информации 

в справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях. 

владеть: 

навыками подготовки и анализа 

текста профессионального и 

социально значимого содержания 

навыками редактирования текста 

профессионального и социально 

значимого содержания 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

Введение.  

Раздел 1. Палеография 

Предмет и задачи палеографии. Метод палеографии. Практическая 

значимость палеографии. История русской палеографии. Изучение 

письменных памятников. 

Возникновение славянской письменности. Свидетельства о распространении 

письменности на Руси. Кириллица и глаголица. Письменность Древней Руси 

(X – начало XII в.), ее практическая значимость. Ранний и поздний устав. 

Материал для письма: пергамен и береста. Формат книги. Орудия письма. 

Украшение рукописей: орнамент, миниатюра, переплет. Формат рукописей. 

Письмо на Руси периода в XII–XV вв. Бумага. Филиграни, их роль в 

датировке памятников письменности. Полуустав и скоропись. Украшение 

рукописей: новое в орнаменте и миниатюре, вязь. Тайнопись. 

Особенности скорописи XVI в.: варианты написаний букв, лигатура, 

выносные буквы, сокращения слов. Знаки препинания. Развитие тайнописи. 

Письмо XVIII в. Реформы Петра I. Гражданский шрифт. Русская бумага.  

 

Раздел 2. Археография. 

Предмет и цели археографии. Основные этапы развития дисциплины. 

Полевая археография, основные направления в работе. Связь археографии с 

социальной антропологией и этнографией. Археография и палеография. 

 

Раздел 3. Дипломатика. 

Предмет и цели дипломатики. Причины зарождения дисциплины, ее связь с 

палеографией. Этапы развития дипломатических исследований. Источник – 

документ – акт: терминология и ее эволюция. Виды формуляров, их 

компоненты. Проблема терминологии формуляров. Типология актового 

материала. Основные принципы дипломатического исследования. 

 

Раздел 4. Метрология 



Предмет и задачи метрологии. Метод метрологии. Зарождение метрологии и 

ее практическая значимость. Источники по метрологии. 

Метрология в Древней Руси. Сведения о древнерусских мерах. Меры длины, 

меры поверхности, меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса. 

Метрология на Руси XII–XV вв. Причины многообразия мер. Новгородская и 

московская системы мер. 

Русская метрология XVI–XVII вв. Деятельность правительства по 

унификации мер в Русском централизованном государстве. Формирование 

общерусской системы мер. Приемочные и раздаточные меры. 

Российская метрология XVIII–XX в. Уточнение мер и создание службы 

надзора. Работа комиссий по метрологии. Десятичная система мер и ее 

внедрение в России. 

 

Раздел 5. Хронология 

Предмет и задачи хронологии. Зарождение и практическая значимость 

хронологии. Источники по хронологии. Изучение хронологии в России.  

Единицы счета времени: сутки, месяц, год. Эра: виды эр. 

Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный. Юлианский и 

Григорианский календари, задача реформы. 

Древнерусская (славянская) система счета времени. Названия славянских 

месяцев и дней недели. Византийская эра «от сотворения мира». Мартовский 

и сентябрьский год. Индикты. Реформа Петра I.  

Раздел 6. Нумизматика. 

Цель и предмет дисциплины. Нумизматические источники. Происхождение 

монеты. Эволюция технологии изготовления металлических денег. 

Материалы для изготовления монет. Проблема подделки, фальсификации и 

подражания в монетном деле и в нумизматике. Принципы нумизматического 

исследования. 

Раздел 7. Геральдика. 

Цель и предмет дисциплины. Источники по геральдике. Зарождение и 

развитие геральдики. Основные и дополнительные элементы герба. 

Основные принципы составления герба. Цветовая гамма герба и графическое 

изображение цветов, металлов и покрытий. Классификация гербов. 

Социальные функции герба. 

Раздел 8. Сфрагистика. 

Предмет, задачи и методы сфрагистики. Печать как исторический источник и 

памятник искусства. Связь сфрагистики с геральдикой и другими 

вспомогательными историческими дисциплинами. Из истории изучения 

сфрагистики. Использование материалов сфрагистики в школе. 

Происхождение печатей. Возникновение родовых знаков собственности и 

перенесение их изображений на печати. Печать как знак удостоверения 

подлинности письменных документов. Печать как замена верительных 

грамот. 

Внешний вид печатей. Матрица и оттиск. Способы прикрепления 

печатей-оттисков к документам. Печати вислые. Появление прикладных 



печатей. Материал печатей: металл, воск, мастика, сургуч, сажа, 

штемпельная краска. Цвет печатей. 

Раздел 9. Генеалогия. 

Цель и предмет дисциплины. Методика генеалогического исследования. 

Типы генеалогических таблиц. Генеалогические предания, их социальное 

значение, вопрос о степени их достоверности. Генеалогия в России, 

местничество. 

Раздел 10. Ономастика 

Предмет и задачи исторической ономастики. Разделы исторической 

ономастики. Источники по исторической ономастике.  

Топонимика: закон ряда и принцип относительной негативности. Связь 

исторической ономастики и лингвистики на примере гидронимики. 

Этнография и топонимика. 

Историческая антропонимика. Системы личных имен. Формирование 

русских имен и фамилий. Взаимосвязь исторической ономастики и 

социально-политической истории: исторические и социальные явления в 

антропонимике. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества зачетных единиц и 

академических часов, выделенных на работу обучающихся очной, очно-

заочной и заочной форм обучения с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, 

формы контроля (в академических часах)  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) (час) 

Распределение по 

семестрам  

(в соответствии с 

учебным планом) (час) 

 Всего 3 семестр 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции 18 18 

Практические занятия 20 20 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 34 34 

Курсоваяработа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические 

работы 
  



Формы текущего контроля  реферат 

Формы промежуточной 

аттестации  
 зачет 

Другие виды занятий   

Итого часов 72  

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

ВСЕГ

О 

часов 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

лекци

и 

Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лабора

тор 

ные 

работы 
1 Введение 9 2 2  5 

2 Палеография 9 2 2  5 

3 Археография. 9 2 2  5 

4 Дипломатика. 9 2 2  5 

5 Метрология 9 2 2  5 

6 Хронология 9 2 2  5 

7 Нумизматика. 6 2 2  2 

8 Геральдика. 5 1 2  2 

9 Сфрагистика 3 1 2   

10 Генеалогия. 2 1 1   

11 Ономастика 2 1 1   

 ИТОГО: 72 18 20  34 ч. 

4.1.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

4.2.Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах 2 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, 

формы контроля (в академических часах)  

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) (час) 

Распределение по 

семестрам  

(в соответствии с 

учебным планом) (час) 

 Всего 3 семестр 

Аудиторные занятия 26 26 



Лекции 12 12 

Практические занятия 14 14 

Семинары   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 46 46 

Курсоваяработа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические 

работы 
  

Формы текущего контроля  реферат 

Формы промежуточной 

аттестации  
 зачет 

Другие виды занятий   

Итого часов 72  

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(темы) 

ВСЕГ

О 

часов 

Аудиторные занятия (в 

часах) 

Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

лекци

и 

Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лабора

тор 

ные 

работы 
1 Введение 9 2 1  4 

2 Палеография 9 2 1  4 

3 Археография. 9 2 1  4 

4 Дипломатика. 9 2 1  4 

5 Метрология 9 2 1  4 

6 Хронология 9 2 1  4 

7 Нумизматика. 6  1  4 

8 Геральдика. 5  1  4 

9 Сфрагистика 3  2  4 

10 Генеалогия. 2  2  4 

11 Ономастика 2  2  6 

 ИТОГО: 72 18 20  46 ч. 

4.2.3. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен. 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

5.1. Основная учебная литература 

1. Алексеев Ю.В., Сомов Г.Ю Объекты культурного наследия. В 2 т. 

М.: Проспект, 2015. ЭБС Book.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/919111 

5.2.Дополнительная литература 

1. Аксенов, А.И. Очерк истории генеалогии / А.И. Аксенов // История и 

генеалогия. М.: Наука, 1977. 288 с. 

2. Антропонимика. / ред. В.А. Никонов. - М.: Наука, 1970. 360 с. 

3. Бондалетов, В.Д. Русская ономастика. / В.Д. Бондалетов. - М.: 

Просвещение, 1983. 223 (1) с. 

4. Введение в специальные исторические дисциплины: Учебное пособие для 

вузов по специальности «История». / О.В. Дмитриева, А.П. Черных, А.С. 

беляков и др. - М.: Изд-во Московского университета, 1990.  274 (2) с. 

5. Веселовский, С. Б. Ономастика. Древнерусские имена, прозвища, 

фамилии. / С.Б. Веселовский. - М.: Наука, 1974. 381 (2) с. 

6. Вспомогательные исторические дисциплины 

[Текст]=AuxiliaryHistoricalDisciplines:[сборник]/РАН, Археографическая 

комиссия, Санкт-Петербургское отделение ; [ редкол. : В. Н. Плешков (отв. 

ред.) и др.].-СПб.:ДмитрийБуланин. Т. 31.-2010.-525, [1] с. 

7.  Жуковская, Л. П. Развитие славяно-русской палеографии. / Л.П. 

Жуковская. - М.: Изд-во АН СССР , 1963. 141 (2) с. 

8. Истрин, В. А. Возникновение и развитие письма. / В.А. Истрин. - М.: 

Наука, 1965. 596 (3) с. 

9. Каменцева, Е. И. Хронология. / Е.И. Каменцева. - М.: Аспект Пресс, 2003. 

159 (1) с. 

10. Каменцева, Е. И., Устюгов, Н. В. Русская метрология. / Е.И. Каменцева, 

Н.В. Устюгов. - М.: Высшая школа, 1975. 325 с. 

11. Лакиер, А.Б. Русская геральдика. / А.Б. Лакиер. - М.: Книга, 1990. 397 (2) 

с. 

12. Мельникова, А.С. Русские монеты от Ивана Грозного до Петра Великого. 

История русской денежной системы с 1533 по 1682 г. / А.С. Мельникова. - 

М.: Финансы и статистика, 1989. 316 (4) с. 

13. Мурзаев, Э.М. Очерки топонимики. / Э.М. Мурзаев. - М.: Мысль, 1974. 

380 (4) с. 

14. Никонов, В.А. Словарь русских имен. / В.А. Никонов. - М.: Школа-Пресс, 

1993. 222 с. 

15. Пронштейн, А. П., Кияшко, В. Я. Хронология. / А.П. Пронштейн, В.Я. 

Кияшко. - М.: Высшая школа, 1981. 190 (2) с. 

16. Русская ономастика и ономастика России: Словарь. / под. ред. О.Н. 

Трубачева. - М.: Школа-Пресс,  1994. 288 с. 

17. Соболева, Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII - XIX 

вв. /Н.А. Соболева. - М.: Наука, 1981. 263 с.  

18. Соболева, Н.А., Артамонов, В.А. Символы России. / Н.А. Соболева, В.А. 

Артамонов. - М.: Панорама, 1993. 208 с. 



19. Спасский, И.Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический 

очерк. / И.Г. Спасский. - Л.: Аврора, 1970. 256 с. 

20. Черепнин, Л. В. Русская палеография. (Учебное пособие для вузов) / Л.В. 

Черепнин. - М.: Госполитиздат, 1956. 616 с. 

21. Щепкин, В. Н. Русская палеография. / В.Н. Щепкин. - М.: Наука, 1967. 224 

с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих 

электронных ресурсов: 

1. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

2. Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система Ibooks http://www.ibooks.ru/ 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1) ОС: Ubuntu 12.04.3 LTS – поддержка до апреля 2017 

 2) Пакет кодеков: "ubuntu-restricted-extras" 

 3) Работа с документами: LibreOpenOffice 

 4) Просмотр PDF: Adobe Reader (acroread) 

 5) Проигрыватель видеофайлов: VLC плеер 

 6) Интернет-брайзер: Mozilla Firefox 

 7) Интернет-брайзер: Chromium 

 8) Архиватор: P7zip 

 9) Почтовый клиент: Mozilla Thunderbird 

 10) Файловый менеджер: MC 

 11) Графический редактор: Gimp 

 12) Утилита санирования: Xsane 

 13) Библиотека для запуска Windows-программ: Wine 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебно-методический 

кабинет истории России:  

Ул. К.Ильмера 15/1, корпус 

№ 8, каб.№ 441 

1 рабочее место преподавателя, 21 

учебная парта (42 места), 1 доска, 

настенные плакаты, исторические 

настенные карты, 1 стационарный 

мультимедиа проектор, 1 ноутбук, 

колонки 

 

7. Методические указания для обучающихся по организации изучения 

дисциплины 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/


Основным видом аудиторной учебной деятельности, направленным на 

освоение обучающимся курса является лекция. Лекционные занятия должны 

дать ориентировочные основы для последующего усвоения учебного 

материала. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу 

обучения, развить интерес к учебной деятельности и дисциплине, 

сформировать у обучающегося ориентиры для самостоятельной работы над 

курсом.  

Преимущественным видом лекционного занятия преподавателя для данного 

курса является традиционная лекция, поскольку содержание дисциплины 

направлено на обзорное, информационное или панорамное изложение 

материала, в котором огромное значение имеет способ непосредственной 

доставки информации, с использованием метода эмоционального 

воздействия преподавателя для повышения познавательной активности  

обучающегося. Многообразие исторических проблем и построение 

содержания курса также допускает при необходимости использование других 

методик, - таких как проблемная лекция, лекция-конференция, лекция-

диалог, что определяется особенностями научной подачи материала, 

характером темы и ее содержанием. В процессе лекций преподаватель 

организует фронтальную работу аудитории по активному слушанию и 

конспектированию учебного материала. При этом преподаватель использует 

возможности мультимедийного оборудования с целью демонстрации слайдов 

по темам дисциплины, заданий, текстов справочных изданий. Возможна 

организация бинарного обучения преподавателя и студента (заранее 

подготовленного и выполнившего опережающее задание) по работе с 

интерактивной доской. Преподаватель апеллирует к учебно-методическому 

пособию, в котором содержится краткая информацию по теме курса и 

задания на закрепление ее усвоения. В связи с чем темы лекций 

раскрываются посредством интерактивных методов с использованием 

компьютерных презентационных технологий. 

Темы интерактивных лекций: 

 Палеография 

 Археография. 

 Дипломатика. 

 Метрология 

 Хронология 

 Нумизматика. 

 Геральдика. 

 Сфрагистика. 

 Генеалогия. 

 Ономастика 

 

Практические занятия проводятся в форме индивидуальной, групповой или 

командной работы обучающихся. В процессе семинаров используются 

разные активные и интерактивные формы и методы, такие как: анализ 



исторических источников. Обучающиеся к занятиям готовят доклады по 

выполненным рефератам (темы указаны в п. 8.1. программы), оппонирование  

и рецензирование которых они также осуществляют на семинарских 

занятиях. 

Для подготовки обучающихся к практическому занятию, необходимо 

определить тему и круг рассматриваемых в рамках семинара вопросов; 

указать на рекомендованную литературу и вопросы для самостоятельной 

подготовки. Особое внимание рекомендуется обратить на развитие у 

обучающихся творческого мышления в освоении материала и формирование 

у них профессиональных качеств. Важное воспитательное значение имеет 

обращение по ходу изучения материала к системе традиций и морально-

нравственных ценностей. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

в процессе освоения дисциплины параллельно с аудиторной осуществляется 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная 

работа обучающихся включает в себя активное выполнение заданий и 

подготовку к семинарам (доклада, сообщения по вопросам и т.д.), а также 

работу над рефератом (индивидуальная письменная деятельность).  

В процессе освоения курса на научно-практических конференциях 

обучающиеся встречаются с представителями государственных и 

общественных организаций (например, Научной библиотеки Томского 

государственного университета и др.), посещают научные конференции. 

В процессе самостоятельной работы, осуществляемой как в рамках 

аудиторных занятий (лекционных и практических), так и в ходе 

внеаудиторной работы, обучающиеся осуществляют следующие виды 

деятельности:  

выборка информации из разнообразных исторических источников, анализ и 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения;  

работа с раздаточным или презентационным материалом и интерактивной 

доской (выполнение заданий);  

заполнение таблиц, схем для закрепления полученной информации;  

рецензирование обучающимися работ друг друга, оппонирование рефератов; 

экспертные оценки групп обучающихся совместно с преподавателем; 

Результатом активной работы на лекциях являются выполненные конспекты 

учебной информации, составляющей содержание изучаемой дисциплины, а 

также выполненные в часы самостоятельной работы после лекции 

индивидуальные творческие задания. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе 

учебной дисциплины). 

 



 
      

 

 



 


