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1. Наименование дисциплины (модуля)

Специальные исторические дисциплины

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Цель изучения дисциплины -  формирование у студента системного знания о 
комплексе специальных исторических дисциплин как неотъемлемой части исторической 
науки и гуманитарного знания, о методах работы с историческими источниками.

Для достижения цели ставятся следующие задачи: получить более глубокие 
представления о палеографии, сфрагистике, генеалогии, хронологии метрологии, 
нумизматике как о самостоятельных отраслях исторического знания; выработать у 
студента системное знание о методах вспомогательных исторических дисциплин в 
изучении исторических источников в системе современного гуманитарного знания и 
навыки выявления и анализа палеографической, хронологической, метрологической, 
геральдической и сфрагистической информации; привить студентам навыки работы с 
историческими источниками; научить их методам сравнительно-исторического анализа 
при работе с историческими источниками различного уровня; выработать умения 
самостоятельно расширять исторические знания и проводить анализ исторических 
событий, полученных на основе изучения специальных исторических дисциплин.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: историю возникновения и развития специальных исторических дисциплин, 

этапы их становления и современное состояние; основные понятия изучаемых дисциплин, 
их специфику и применение в процессе обучения, предмет исследования каждой 
специальной исторической дисциплины, особенности дисциплинарной структуры 
современной исторической науки и место в ней специальных исторических дисциплин.

Уметь: применять основные методы исследования специальных исторических 
дисциплин в процессе работы над источниками; анализировать получаемые сведения при 
изучении специальных исторических дисциплин и связывать их с реальным историческим 
процессом, анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно
следственные связи; выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических 
процессов и событий;
анализировать основные закономерности развития человеческого общества от его 
возникновения до
становления древнейших государств, основываясь на источниках разного рода.

Владеть: навыками анализа разнообразных исторических источников. Программой 
дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, 
промежуточная аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекционные и 
семинарские занятия.

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю):

Коды
компет
енции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 
значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности

Знать -  тенденции мирового исторического 
развития; о ключевых теориях исторического 
процесса; содержание дисциплины.

уметь -  тенденции мирового исторического 
развития; о ключевых теориях исторического 
процесса; содержание дисциплины.
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владеть -  руководящими понятиями и 
принципами, лежащими в основе исторического 
мировоззрения; навыками обработки полученной 
информации и анализа результатов исследований; 
навыками воплощения системной методологии в 
исследовательской практике.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования

знать -  основные источники информации по 
специальным историческим дисциплинам; методы 
анализа и переработки материала специалных 
исторических дисциплин; взаимосвязь информации 
специалных исторических дисциплин с 
исторической наукой.

уметь - собирать источниковый материал по 
дисциплинам вспомогательно-исторического ряда; 
критически подходить к данным, содержащимся в 
базовой исторической источниковой информации; 
использовать базовую историческую информацию 
для проведения исследовательской работы.

владеть -  навыками работы с фактическим 
материалом вспомогательных исторических 
дисциплин; навыками анализа полученной 
информации вспомогательных исторических 
дисциплин и ее переработки; необходимыми 
теоретическими знаниями для работы.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к блоку Б.1. «Дисциплины (модули)» 

вариативной части учебного плана (Индекс: Б.1.В.13).
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Для успешного освоения дисциплины «Вспомогательные исторические 
дисциплины» студент должен обладать основами знаний, полученных при изучении 
дисциплин «Археология», «Первобытное общество», «Историческое краеведение», 
«История России (до ХХ века)», «История Древнего мира», «История Средних веков». 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения курсов 
«Историческая демография», «Источниковедение», «История исторической науки», 
«Теория и методология истории».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет: 4 ЗЕТ, 144 
академических часа.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
72 12

Аудиторная работа (всего): 72
в том числе:

лекции 36 6
практические занятия 36 6
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лабораторны е работы - -
Внеаудиторная работа:

курсовы е работы - -

консультация перед экзам еном - -

В неаудиторная работа такж е вклю чает индивидуальную  работу обучаю щ ихся с 
преподавателем , групповы е, индивидуальны е консультации и ины е виды  учебной 
деятельности, предусм атриваю щ ие групповую  или индивидуальную  работу обучаю щ ихся 
с преподавателем ), творческую  работу (эссе), реф ераты , контрольны е работы  и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 123

Контроль самостоятельной работы - 9

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

экзамен экзамен

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
семест

р

Раздел, тема Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Пр.

1. 1/1 Введение в специальные исторические 
дисциплины. Лекц.

2 2 - -

2. 1/1 Вспомогательные исторические дисциплины и их 
место в исторической науке. Сам. работа

2 - - 2

3. 1/1 Палеография как специальная историческая 
дисциплина. Методы палеографического анализа 
рукописных источников. Лекц. Лекционное 
занятие проводиться в интерактивной форме 
(«Интерактивная лекция») (2  ч).

2 2

4. 1/1 Методы палеографического анализа рукописных 
источников. Возникновение и эволюция 
письменности. Практ.

2 2

5. 1/1 Характеристика письменности и наиболее известных 
памятников Древней Руси (XI -  начала XX вв.). Сам. 
работа

4 4

6. 1/1 Эволюция письменности Российского государства 
с XI в. до XX в. Лекц.

2 2 - -

7. 1/1 Эволюция внешних признаков и материалов для 
письма на территории Российского государства с 
XI в. до XX в. Практ.

4 4

8. 1/1 Древнейший устав XI-XII вв. и его особенности. 
Особенности скорописи XV, XVI, XVII вв. Сам. 
работа

4 4
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9. 1/1 Тайнопись и ее наиболее распространенные 
системы. Сам. работа

2 - - 2

10. 1/1 Возникновение и развитие системы 
времяисчисления. Понятие календаря и его виды 
Лекц. Лекционное занятие проводиться в 
интерактивной форме («Интерактивная лекция») 
( 2 ч).

2 2

11. 1/1 Возникновение календаря и развитие системы 
времяисчисления. Русская система счета времени 
Практ.

2 2

12. 1/1 Юлианский и Григорианский календари и их 
взаимоотношения. Сам. работа

2 - - 2

13. 1/1 Русская система счета времени. Реформы 
календарей 1699 г. и 1918 г. Лекц.

2 2 - -

14. 1/1 Возникновение календаря и развитие системы 
времяисчисления. Русская система счета времени 
Практ.

4 4

15. 1/1 Земледельческий календарь славян и названия 
месяцев. Сам. работа

4 - - 4

16. 1/1 Перевод древнерусских дат на современное 
летоисчисление. Сам. работа

4 - - 4

17. 1/1 Метрология как специальная историческая 
дисциплина и предмет ее изучения. Лекц.

2 2 - -

18. 1/1 Метрическая система Российского государства и ее 
эволюция в X-XX вв. Практ.

2 - 2 -

19. 1/1 Правительственная политика в области унификации 
мер в едином Российском государстве. Введение 
метрической системы на Руси. Сам. работа

2 2

20. 1/1 Указы 1797 г. и Закон 1835 г. «О системе 
российских мер и весов» и перевод русских мер на 
английскую систему мер. Сам. работа

4 4

21. 1/1 История создания Международной метрической 
(десятичной) системы измерения СИ. Основные 
единицы СИ. Лекц. Лекционное занятие 
проводиться в интерактивной форме 
(«Интерактивная лекция») (2  ч).

2 2

22. 1/1 Создание Международной метрической системы 
измерения СИ. Основные единицы СИ. СИ в 
России. Практ.

2 2

23. 1/1 Переход к метрической системе мер в России в 1919
1927 гг. Сам. работа

4 - - 4

24. 1/1 Предмет и методы изучения и источники 
нумизматики. Процесс изготовления и состав 
монет. Лекц.

2 2

25. 1/1 История возникновения и эволюция денежной 
системы в Российском государстве (X -  XXI вв.) 
Практ.

4 4

26. 1/1 Нумизматические общества. Понятия и термины 
нумизматики. Сам. работа

4 - - 4

27. 1/1 Хождение иностранных монет на Руси. Сам. работа 2 - - 2
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28. 1/1 Денежное обращение Российского государства в X 
-  XXI вв.: история возникновения и денежные 
реформы. Лекц.

4 4

29. 1/1 История возникновения и эволюции денежной 
системы в Российском государстве (X -  XXI вв.) 
Практ. Практическое занятие проводиться в 
интерактивной форме -  («Метод проектов») ( 2
ч).

2 2

30. 1/1 Русская монетная система и денежные реформы в 
XVIII -  XX вв. Сам. работа

2 - - 2

31. 1/1 Предмет и методы исследования генеалогии. 
Генеалогические схемы и терминология. Лекц.

4 4 - -

32. 1/1 Предмет исследования генеалогии и методы 
составления генеалогических таблиц. Практ.

2 - 2 -

33. 1/1 Методика генеалогического исследования: 
генеалогические таблицы и росписи. 
Генеалогические источники. Сам. работа

2 2

34. 1/1 Математическая обработка массива 
генеалогических данных. Генеалогическое досье. 
Условные генеалогические знаки. Сам. работа

4 4

35. 1/1 Генеалогия России. Родословная: история одной 
семьи и целой династии. Лекц.

2 2 - -

36. 1/1 Генеалогия России. Родословная: история одной 
семьи и целой династии. Практ. Практическое 
занятие проводиться в интерактивной форме -  
(Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод) -  
«Моделирование производственных процессов и 
ситуаций») (2 ч).

2 2

37. 1/1 Отечественная генеалогия. Дворянство XVI -XIX 
вв.: потомственные и «выслуженные». Сам. работа

4 - - 4

38. 1/1 История возникновения и развития геральдики как 
специальной исторической дисциплины. Лекц.

2 2 - -

39. 1/1 Геральдика и вексиллография. История 
возникновения Российского герба и флага. Практ.

2 - 2 -

40. 1/1 Система социального этикета. Чины и награды в 
Российском государстве. Сам. работа

2 - - 2

41. 1/1 Сословно-классовый характер наградной системы в 
дореволюционной России. Сам. работа

2 - - 2

42. 1/1 Вексиллография как часть геральдики. История 
Российского герба и флага. Гимны России. Лекц.

2 2 - -

43. 1/1 Геральдика и вексиллография. История 
возникновения Российского герба и флага. Практ.
Практическое занятие проводиться в 
интерактивной форме («Круглый стол») 2 ч.

2 2

44. 1/1 История знамен Руси, России. Цветовая символика 
России. Сам. работа

2 - - 2

45. 1/1 Флаги международных организаций. Сам. работа 2 - - 2
46. 1/1 Сфрагистика как вспомогательная историческая 

дисциплина. История возникновения печатей на 
Руси и их эволюция. Виды печатей. Лекц.

2 2

47. 1/1 Сфрагистика как наука. Появление печатей на Руси 2 - 2 -
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и их эволюция. Практ.
48. 1/1 Русская сфрагистика и политическая символика 

России. Сам. работа
2 - - 2

49. 1/1 Печати Древнерусского государства. Церковные 
печати Древней Руси. Сам. работа

4 - - 4

50. 1/1 Предмет, цели и задачи исторической ономастики. 
Лекц.

2 2 - -

51. 1/1 Топонимика, этнонимика и антропонимика как 
предмет исследования исторической науки. Практ.

2 - 2 -

52. 1/1 Основные категории ономастики как специальной 
исторической дисциплины. Сам. работа

2 - - 2

53. 1/1 Историческая антропонимика. Система личных 
имен. Сам. работа

2 - - 2

54. 1/1 Историческая картография. Методы составления и 
изучения карты. Лекционное занятие проводиться 
в интерактивной форме («Интерактивная 
лекция») (4  ч).

2 2

55. 1/1 Историческая картография и методы составления и 
изучения карты в Российском государстве: история 
и современность. Практ.

2 2

56. 1/1 Картографическое источниковедение. Сам. работа 2 - - 2
57. 1/1 История изучения карты: от средневековья до 

современности. Сам. работа
2 - - 2

Итого: 144 36 36 72

Для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел, тема дисциплины О бщ ая
трудое
мкость
(в часах )

Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Планируемы 
е результаты 

обучения

Формы
текущего
контроляЛек Пр Лаб

144 6 6 - 123
1 Введение в специальные

исторические
дисциплины.

6 6 ПК-2 Устный
опрос

2 Палеография как 
специальная 
историческая 
дисциплина.

8 2 6 ПК-2 Тест

3 Эволюция внешних 
признаков и материалов 
для письма на терри
тории Российского госу
дарства с XI в. до XX в.

8 8 ПК-2 Творческое
задание

4 Возникновение и 
развитие системы 
времяисчисления. 
Понятие календаря и его 
виды.

8 2 6 ПК-2 Блиц-опрос

5 Метрология как 
вспомогательная 
историческая дисциплина 
и предмет ее изучения.

8 8 ПК-2 Тест
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6 Метрическая система 
Российского государства 
и ее эволюция в X-XX вв.

8 8 ПК-2 Реферат

7 История создания 
Международной 
метрической 
(десятичной) системы 
измерения СИ. Основные 
единицы СИ.

8 8 ПК-2 Фронтальный
опрос

8 Предмет и методы 
изучения и источники 
нумизматики. Хождение 
иностранных монет на 
Руси.

8 2 6 ПК-2 Творческое
задание

9 История возникновения и 
эволюция денежной 
системы в Российском 
государстве (X -  XXI вв.)

8 8 ПК-2 Доклад с 
презентацией

10 Предмет и методы 
исследования генеалогии. 
Генеалогические схемы и 
терминология.

8 2 6 ПК-2 Устный
опрос

11 Генеалогия России. 
Родословная: история 
одной семьи и целой 
династии.

8 8 ПК-2 Доклад с 
презентацией

12 Сфрагистика как наука. 
Появление печатей на 
Руси и их эволюция.

8 2 6 ПК-2 Устный
опрос

13 История возникновения и 
развития геральдики как 
специальной 
исторической 
дисциплины.

8 8 ПК-2 Блиц опрос

14 Геральдика и 
вексиллография. История 
возникновения 
Российского герба и 
флага.

9 2 7 ПК-2 Тест

15 Предмет, цели и задачи
исторической
ономастики.

8 8 ПК-2 Творческое
задание

16 Топонимика, этнонимика 
и антропонимика как 
предмет исследования 
исторической науки.

8 8 ПК-2 Творческое
задание

17 Историческая 
картография. Методы 
составления и изучения 
карты.

8 8 ПК-2 Творческое
задание

135 6 6 - 123
Контроль самостоятельной работы 9
Всего 144 6 6 - 132

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)
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Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе 
«Информационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (httpV/кчгу.рф).

Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной 
деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 
развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 
нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без 
непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и 
внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, 
когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и 
нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 
умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного 

изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко 
представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 
представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они носят 
рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в 
данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что 
нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении, как полных текстов, так и хрестоматий, в 
которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 
тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 
материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме 
того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий 
посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 
непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления 
противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и 
понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. 
Иными словами необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только 
механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 
знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 
экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 
работ, творческих заданий и пр. Проверочные работы представлены ниже в пункте 7.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)

Темы индивидуальных творческих заданий/проектов* 
по дисциплине «Специальные исторические дисциплины»

Групповые творческие задания (проекты) по теме:
История возникновения и эволюции денежной системы в Российском государстве (X -

XX I вв.)

1. Предмет, задачи и методы нумизматики.
2. Монеты как важнейший исторический источник. Клады.
3. Нумизматические общества. Понятия и термины нумизматики.
4. Хождение иностранных монет на Руси.
5. Монеты и денежное обращение Древнерусского государства.
6. Русские монеты и денежное обращение XIV -  XV вв.
7. Русская монетная система XVI -  XVII вв.
8. Реформа 1534 г. создание единой общегосударственной денежной системы.
9. Реформа 1654 -  1663 гг. талеры в русском денежном обращении и их использование в 

производстве русских серебряных денег.
10. «Медный» бунт. Восстановление дореформенной денежной системы.
11. Монетная реформа Петра I. Цели реформы, ее проведение и значение.
12. Русская монетная системы в XVIII -  начале XX в.
13. Монеты XX в. Денежные реформы. Изменение внешнего вида монет.

Критерии оценки:
• оценка «отлично» выставляется студенту, если студент при выполнении проекта 

использовал различные методы: словесный, демонстрационный и др., также полное 
владение материалом, свободное и грамотное изложение

• оценка «хорошо» - если есть недочеты в выполненном проекте, при недостаточно 
свободном владении материалом

• оценка «удовлетворительно» - если проект слабый, не используется несколько методов 
изложения.

• оценка «неудовлетворительно» - если проект не выполнен. Студент практически не 
владеет материалом и не может его логически излагать.

АНАЛИЗ КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ
по дисциплине «Специальные исторические дисциплины»

Тема: Генеалогия России.
Семинарское занятие проводиться в интерактивной форме -  Анализ конкретных ситуаций 

(кейс-метод) -  «Моделирование производственных процессов и ситуаций».

Родословная: история одной семьи и целой династии.
Предварительным предметом исследования генеалогических изысканий студентов 
является составление генеалогической таблицы одной семьи или целой династии.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, 
анализе конкретной ситуации и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, 
обоснованно, приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших 
событий и явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать 
причинно-следственные цепочки;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в анализе 
конкретной ситуации, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не 
всегда в полной мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, 
имеет проблемы при приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании 
причинно-следственных цепочек;
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, анализе конкретной ситуации, имеет поверхностные знание о происходивших 
событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимает 
участие в анализе конкретной ситуации, не обладает достаточным количеством знаний по 
рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

ТЕМА КРУГЛОГО СТОЛА
по дисциплине «Специальные исторические дисциплины»

Тема: Геральдика и вексиллография.

♦♦♦ Происхождение гербов, виды гербов.
♦♦♦ История возникновения Российского герба и флага.
♦  Государственный гимн Российской Федерации в XIX -  XXI вв.
♦♦♦ История государственных символов КЧР.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, 
работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, 
приводит доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и 
явлений, способен выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно
следственные цепочки;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе круглого 
стола, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной 
мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при 
приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании причинно-следственных 
цепочек;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, в работе круглого стола, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и 
явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал 
участие в обсуждении темы круглого стола, не обладает достаточным количеством знаний по 
рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

Темы эссе, рефератов, докладов, сообщений 
по дисциплине «Специальные исторические дисциплины»

1. Начало книгопечатания в России.
2. Процесс изготовления бумаги на Руси.
3. Древнейшие календарные системы: вавилонская, древнеегипетская, древнегреческая, римская и 

византийская.
4. Взаимоотношение Юлианского и Григорианского календарей.
5. Мусульманское летоисчисление;
6. Система счета в ХХ веке.
7. Торговые и мерные единицы. Весоизмерительные приборы.
8. Как возникло название меры длины «метр». Парижский меридиан.
9. Единицы мер у народов КЧР.
10. Клады и их изучение.
11. История «копейки».
12. Денежная система монголо-татар на Руси.
13. Денежная реформа в Россини (с 1535 г. по XX в.)
14. История возникновения и эволюция Российского герба.
15. Государственный флаг Российской Федерации: история и современность.
16. Государственный гимн Российской Федерации в XIX -  XXI вв.
17. История государственных символов КЧР.
18. Изобразительные символы на древнерусских печатях и пломбах.
19. Легенды и дешифровка («чтение») печати.
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет материалом, свободно в нем 

ориентируется, анализирует, проявляет самостоятельность в выполнении задания, излагает 
грамотным научным языком

- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, неполной способности 
провести анализ и выявить причинно-следственные связи

- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материалом, неполном раскрытии темы 
эссе

- оценка «неудовлетворительно» - если работа выполнена несамостоятельно, практически не 
владеет материалом и не может его излагать.

Темы для самостоятельного изучения

1 Специальные исторические дисциплины и их место в исторической науке.
2. Взаимосвязь вспомогательных исторических дисциплин.
3. Характеристика письменности и наиболее известных памятников Древней Руси (XI -  начала XX 

вв.).
4. Древнейший устав XI-XII вв. и его особенности. Особенности скорописи XV, XVI, XVII вв.
5. Тайнопись и ее наиболее распространенные системы.
6. Юлианский и Григорианский календари и их взаимоотношения.
7. Русская система счета времени: мартовский и сентябрьский стили.
8. Земледельческий календарь славян и названия месяцев.
9. Перевод древнерусских дат на современное летоисчисление.
10. Определение дат по астрономическим явлениям (солнечные, лунные затмения, активность 

солнца, комета Галлея).
11. Метрология Древнерусского государства (X - конец XV в.): меры длины, меры поверхности 

(площади), меры веса, меры объема сыпучих и жидких тел.
12. Правительственная политика в области унификации мер в едином Российском государстве. 

Введение метрической системы на Руси.
13. Указы 1797 г. и Закон 1835 г. «О системе российских мер и весов» и перевод русских мер на 

английскую систему мер.
14. Переход к метрической системе мер в России в 1919-1927 гг.
15. Системы единиц измерения, предшествовавшие СИ.
16. Клады. Монеты как важнейший исторический источник.
17. Нумизматические общества. Понятия и термины нумизматики.
18. Хождение иностранных монет на Руси.
19. Реформа 1534 г. создание единой общегосударственной денежной системы.
20. Реформа 1654 -  1663 гг. талеры в русском денежном обращении и их использование в 

производстве русских серебряных денег.
21. «Медный» бунт. Восстановление дореформенной денежной системы.
22. Монетная реформа Петра I. Цели реформы, ее проведение и значение.
23. Княжеские печати периода феодальной раздробленности.
24. Происхождение гербов. Социальная сущность гербов. Виды гербов.
25. Государственный герб России. Его происхождение и смысл символов.
26. Вопрос византийского и западного заимствования двуглавого орла.
27. Частные гербы. Первые упоминания о дворянских гербах в России в конце XVII в.
28. Составление «Общего гербовника дворянских родов всероссийской империи».
29. Государственные символы РФ: возникновение и развитие.
30. Методика генеалогического исследования: генеалогические таблицы и росписи.

Генеалогические источники.
31. Отечественная генеалогия. Дворянство XVI -XIX вв.: потомственные и «выслуженные».
32. Математическая обработка массива генеалогических данных. Генеалогическое досье. 

Условные генеалогические знаки.
33. Система социального этикета. Чины и награды в Российском государстве.
34. Сословно-классовый характер наградной системы в дореволюционной России.
35. История знамен Руси, России. Цветовая символика России.
36. Флаги международных организаций.
37. Русская сфрагистика и политическая символика России.
38. Печати Древнерусского государства. Церковные печати Древней Руси.
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39. Историческая антропонимика. Система личных имен.
40. Историческая картография: предмет и задачи.
41. Методы составления и основы изучения карты.
42. Картографическое источниковедение.
43. История изучения карты: от средневековья до современности.

Вопросы для самоконтроля

1. Возникновение письменности и причины, вызвавшие ее появление.
2. Использование букв славянских алфавитов для цифровых обозначений.
3. Характеристика письменности и наиболее известных рукописных памятников Древней Руси.
4. Пергамен и береста. История их возникновения.
5. Особенности графики берестяных грамот.
6. Элементы украшения рукописных книг.
7. Т ехника производства бумаги.
8. Использование филиграней для датировки бумаги
9. Тайнопись и ее наиболее распространенные системы.
10. Вязь как декоративное письмо.
11. Бумажные водяные знаки иностранной бумаги, разнообразие их вариантов и постепенное 

усложнение формы.
12.Эволюция полуустава в скоропись. Особенности скорописи и ее приближение к 

современному письму. XV -XIX вв.
13. Миниатюра XV-XVII вв. и влияние на ее развитие художественных школ Андрея Рублева и 

Симона Ушакова.
14. «Генеральный регламент» и установление порядка канцелярского делопроизводства.
15. Организация отечественного производства бумаги.
16. Гербовая бумага, филиграни, клейма, штемпели, цвет, плотность, химический состав, 

технология производства - показатели времени выпуска бумаги.
17. Академическое и канцелярское письмо и его почерковые особенности.
18. Передача текста архивных рукописей XVI-XVIII вв. и допустимые отступления от оригиналов 

источников.
19. Математическая хронология и понятия астрономических суток, лунного (синодического) 

месяца и астрономического (синодического) года.
20. Древнейшие календарные системы: вавилонская, древнеегипетская, древнегреческая, римская и 

византийская.
21. Солнечные, лунные и лунно-солнечные календари.
22. Взаимоотношение Юлианского и Григорианского календарей.
23. Мусульманское летоисчисление.
24. Земледельческий календарь славян и названия месяцев.
25. Перевод дат на современное летосчисление.
26. Подвижные и фиксированные праздники христианского календаря.
27. Особенности датировок по христианским праздникам.
28. Реформы календарей 1699 и 1918 гг. Определение дат по астрономическим явлениям (сол

нечным и лунным затмениям, активности солнца, комете Галлея).
29. Меры веса и их связь с денежными единицами (гривна, золотник).
30. Народно-бытовые меры длины.
31. Разнообразие местных единиц измерения и причины этого явления.
32. Правительственная политика в области унификации мер в едином Российском государстве и 

пережитки феодальной раздробленности в системе мер: новгородская и московская системы.
33. Создание Международной метрической (десятичной) системы.
34. Генеалогические терминология, схемы, законы.
35. История сфрагистики в России.
36. Сфрагистика Древней Руси.
37. Сфрагистика Российского централизованного государства.
38. Сфрагистика Российской империи.
39. История геральдики в России.
40. Государственный герб России.
41. Происхождение флагов различных государств и международных организаций.
42. Государственный флаг России.
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43. Основные закономерности ономастики.
44. Происхождение языковых макро семей, семей, групп и языков.
45. История ономастики в России.
46. Происхождение и история полисонима «Нижний Новгород».
47. Основные этнонимы Евразии.
48. Происхождение и бытование этнонима «Русь».
49. Единицы счета времени: сутки, неделя, месяц, год.
50. Принцип действия солнечного календаря.
51. Принцип действия лунного календаря.
52. Принцип действия лунно-солнечного календаря.
53. Общие принципы создания календарей.
54. Египетский солнечный календарь.
55. Римский лунно-солнечный календарь.
56. Юлианский календарь в России.
57. Григорианский календарь в России.
58. Древнеславянская система счета времени.
59. Мартовский и Сентябрьский стили.
60. Ультрамартовский и цирка-ультрамартовский стили.
61. Переходящие церковные праздники.
62. Непереходящие церковные праздники.
63. Лунный цикл и Великий индикцион.

Экзаменационные вопросы по предмету 
«Специальные исторические дисциплины»:

1. Введение в специальные исторические дисциплины.
2. История изучения карты: от средневековья до современности.
3. Предмет, цели и задачи исторической ономастики.
4. Характеристика письменности и наиболее известных памятников Древней Руси (XI -  начала 

XX вв.).
5. Методы палеографического анализа рукописных источников. Возникновение и эволюция 

письменности.
6. История знамен Руси, России. Цветовая символика России.
7. Историческая антропонимика. Система личных имен.
8. Юлианский и Григорианский календари и их взаимоотношения.
9. Геральдика и вексиллография. История возникновения Российского герба и флага.
10. Специальные исторические дисциплины и их место в исторической науке.
11. Система социального этикета. Чины и награды в Российском государстве.
12. Картографическое источниковедение.
13. Палеография как вспомогательная историческая дисциплина.
14. Историческая картография и методы составления и изучения карты в Российском 

государстве: история и современность
15. Возникновение и развитие системы времяисчисления. Понятие календаря и его виды.
16. История создания Международной метрической (десятичной) системы измерения СИ. 

Основные единицы СИ.
17. История возникновения и эволюция денежной системы в Российском государстве (X -  XXI 

вв.)
18. Возникновение календаря и развитие системы времяисчисления. Русская система счета 

времени.
19. Указы 1797 г. и Закон 1835 г. «О системе российских мер и весов» и перевод русских мер 

на английскую систему мер.
20. Земледельческий календарь славян и названия месяцев.
21. Основные категории ономастики как специальной исторической дисциплины.
22. Перевод древнерусских дат на современное летоисчисление. Метрология как вспомогательная 

историческая дисциплина и предмет ее изучения.
23. Русская система счета времени. Реформы календарей 1699 г. и 1918 г.
24. Генеалогия России. Родословная: история одной семьи и целой династии.
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25. Отечественная генеалогия. Дворянство XVI -X IX  вв.: потомственные и «выслуженные».
26. Эволюция письменности Российского государства с XI в. до XX в.
27. Эволюция внешних признаков и материалов для письма на территории Российского 

государства с XI в. до XX в.
28. Топонимика, этнонимика и антропонимика как предмет исследования исторической науки.
29. Тайнопись и ее наиболее распространенные системы.
30. Правительственная политика в области унификации мер в едином Российском государстве. 

Введение метрической системы на Руси.
31. Метрическая система Российского государства и ее эволюция в X-XX вв.
32. Предмет исследования генеалогии и методы составления генеалогических таблиц.
33. Хождение иностранных монет на Руси.
34. Древнейший устав XI-XII вв. и его особенности. Особенности скорописи XV, XVI, XVII вв.
35. Предмет и методы исследования генеалогии. Генеалогические схемы и терминология.
36. Флаги международных организаций.
37. Вексиллография как часть геральдики. История Российского герба и флага. Гимны России.
38. Печати Древнерусского государства. Церковные печати Древней Руси.
39. История знамен Руси, России. Цветовая символика России.
40. Нумизматические общества. Понятия и термины нумизматики.
41. Русская монетная система и денежные реформы в XVIII -  XX вв.
42. Русская сфрагистика и политическая символика России.
43. Сословно-классовый характер наградной системы в дореволюционной России.
44. Предмет и методы изучения и источники нумизматики. Процесс изготовления и состав 

монет.
45. Математическая обработка массива генеалогических данных. Генеалогическое досье. 

Условные генеалогические знаки.
46. Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина. История возникновения 

печатей на Руси и их эволюция.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
по дисциплине «Специальные исторические дисциплины»

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

ТЕСТ № 1
1. Существует ли связь между вспомогательными историческими дисциплинами:

а) да; б) нет; в) только иногда.
2. Дайте определение специальной исторической дисциплины, изучающей рукописные 
источники.

Палеография -  это...
4. Внешними признаками источников, необходимые палеографу для детального

изучения рукописи являются следующие: . .
5. Палеографический метод включает в себя:

а) наблюдение и анализ внешних признаков;
б) наблюдение и сравнение внешних признаков;
в) наблюдение и выявление их соответствия друг с другом.
г) все указанное вместе.

6. Древние славяне пользовались следующим(и) алфавитом(и):
а) глаголица; б) кириллица; 
в) и то и другое вместе.

7. Основателем старославянской азбуки считают ... .
а) Кирилла; в) и того и другого.
б) Мефодия;

8. Какой алфавит лег в основу современных славянских систем письменности?
а) греческий; в) кириллица;
б) византийский; г) глаголица.

9. Перечислите 3 вида кирилловского письма:
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10. Материалом для письма на Руси до 14 века был ...
а) пергамен; в) бомбицина;
б) береста; г) все вместе.

11. До какого века бумага в России была привозная?
а) до 16; в) до 18;
б) до 15; г) до 17.

12. В каком веке появилось книгопечатание?
а) в 14; в) в 16;
б) в 15; г) в 18.

13. Перечислите орудия письма в Древней Руси: ...
14. Перечислите основные средства украшения рукописей: ... .
15. Что из себя представляет миниатюра? Каково ее назначение?
16. Основные виды и типы орнамента: ... .

Нарисуйте один из типов орнамента.
17. Приведите примеры вязи слова история, страна и др.
18. Дайте определение понятию изводы.

Изводы -  это ...
19. Дайте определение понятиям филигрань, вержер, пантюзо. Что их объединяет?
20. Определите с какой целью ставилась филигрань на бумаге?

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности

ТЕСТ № 2
1. Дайте определение специальной исторической дисциплины, изучающей 

времяисчисление
Хронология -  это ...

2. Самый первый календарь был:
а) солнечный; в) лунно-солнечный;
б) лунный; г) астрономический.

3. Определите основные единицы счета времени.
Раскройте понятие «високоса».

4. Дайте определение понятию «календарь»:
Календарь -  это ...

5.Определите продолжительность тропического года:
а) 365 суток 6 ч.; в) 354 суток;
б) 365 суток 5 ч. 48 м. 46 с.; г) 366 суток.

6. Период обращения Луны вокруг Земли это:
а) сутки; в) год;
б) месяц; г) неделя.

7. Период обращения Земли вокруг Солнца это:
а) сутки; в) год;
б) месяц; г) неделя.

8. Период обращения Земли вокруг своей оси это:
а) сутки; в) год;
б) месяц; г) неделя.

9. Юлианский календарь был введен ... , в ... году.
10. Определите продолжительность года в Юлианском календаре.

а) 365 суток 6 ч.; в) 365 с. 5 ч. 49 м. 12 с.;
б) 365 с. 5 ч. 48 м. 46 с.; г) 366 суток

11. Григорианский календарь был введен ... , в ... году. Автором реформы является

12. Определите продолжительность года в Григорианском календаре.
а) 365 с. 6 ч.; в) 365 с. 5 ч. 49 м. 12 с.;
б) 365 с. 5 ч. 48 м. 46 с.; г) 366 суток.

13. Юлианский календарь в России был принят в ... году:
а) в 1699 г.; в) в 1918 г.
б) в 1582 г.; г) в 1819 г.
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14. Григорианский календарь был принят в России:
а) в 1699 г.; в) в 1918 г.
б) в 1582 г.; г) в 1819 г.

15. ... - это есть исходный момент (точка) летоисчисления.
16. Отметьте дни равноденствия в году: 1) ... 2) ...
17. Дайте определение специальной исторической дисциплины, изучающей метрическую 

систему.
Метрология -  это ...

18. Перечислите меры длины в Древней Руси (определенные и неопределенные).
19. Первые единицы веса и длины были основаны на ... .

(приведите примеры).
20. Единая метрическая система измерения была принята в ... году, в ... .

Перечислите основные единицы измерения системы СИ с их обозначением.

Критерии оценивания (за правильный ответ дается 1 балл)
«неудовлетворительно» -  60% и менее 
«удовлетворительно» -  61-80%
«хорошо» -  81 -90%
«отлично» -  91-100%

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература (ресурсы ЭБС)

1. Леонтьева, Г. А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебник / Г. А. 
Леонтьева, П. А. Шорин, В. Б. Кобрин. - Москва: ВЛАДОС, 2018. - 381 с. - ISBN 
978-5-906992-61-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1046428 - Режим 
доступа: по подписке. - Текст: электронный. - Текст: электронный.

2. Минаева, Т. С. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие / Т. С. 
Минаева. - Архангельск: САФУ, 2016. - 82 с. - ISBN 978-5-261-01119-4. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/96616 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 
Текст: электронный.

3. Прохоренко, И. А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно
методическое пособие / И. А. Прохоренко. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 68 с. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/140156 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - 
Текст: электронный.

4. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: историческая
метрология России: учебное пособие / В.В. Шевцов. Москва: ИНФРА-М, 2021. - 
(Высшее образование: Бакалавриат). - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1048877 -  Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

5. Шевцов, В. В. Вспомогательные исторические дисциплины: нумизматика,
геральдика: учебное пособие / В.В. Шевцов, А.Н. Полухин ; под общей редакцией 
В.В. Шевцова. - Москва: ИНФРА-М, 2019. - 76 с. - ISBN 978-5-16-108118-1. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1048457 . - Режим доступа: по подписке. - Текст: 
электронный.

б) дополнительная учебная литература

1. Абрамова Н. Г., Круглова Т. А. Вспомогательные исторические дисциплины. / ЭБС 
«КнигаФонд». Издательство: Академия, 2011

2. Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины. М. 2006
3. Айплатов Г.Н., Иванов А.Г. Русская палеография. М., Логос», 2003
4. Белоусов В.Д., Бирюков В.А., Каширин В.В., Нестеров А.А.; под ред. В.В. Каширина. 

Российские денежные реформы: Монография. / ЭБС «КнигаФонд». Дашков и К, 2014 -
5. Борисов Н.В. Родовые гербы России М., 1997
6. Бурдун Г. Д. Справочник по Международной системе единиц. 3-е изд. М.: Изд-во 

стандартов, 1980.
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7. Васюков А. И., Горшков В. В., Колесников В. И., Чистяков М. М. Бумажные денежные 
знаки России и СССР. СПб., Политехника, 1993

8. Веселовский С.Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974
9. Володомонов Н.В. Календарь: прошлое, настоящее, будущее. М., 1974.
10. Грамм М.И. История цивилизации в зеркале мер, единиц и денег. г. Челябинск, 2004
11. Гусарова Т.П. Дмитриева О.В., Филипов И.С. Введение в специальные исторические 

дисциплины. М., 1990
12. Далгат, Ф. М. Учебно-методическое пособие по курсу «Вспомогательные исторические 

дисциплины» для студентов дневного отделения исторического факультета: учебно
методическое пособие / Ф. М. Далгат; Дагестанский государственный университет. - 
Махачкала: ДГУ, 2017. - 64 с. - URL: https://e4anbook.com/book/158460 - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.

13. Деньгуб В. М., Смирнов В. Г. Единицы величин: Словарь-справочник. М.: Изд-во 
стандартов, 1990.

14. Дианова Е. В. Вспомогательные исторические дисциплины. / ЭБС 
«КнигаФонд».Издательство: КГПА, 2013

15. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины: 
учебник для студентов вузов. / ЭБС «КнигаФонд». ВЛАДОС, 2015

16. Мельцин М. О. Геральдика, нумизматика, сфрагистика, униформология. Вспомогательные
исторические дисциплины. / ЭБС «КнигаФонд». Издательство: Петербургский
институт печати, 2012

17. Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебник. / Под ред. В.М. Мишина. / ЭБС 
«КнигаФонд».Юнити-Дана, 2012

18. Минаева, Т. С. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие / Т. С. 
Минаева. - Архангельск: САФУ, 2016. - 82 с. - ISBN 978-5-261-01119-4. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/96616 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

19. Прохоренко, И. А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебно-методическое 
пособие / И. А. Прохоренко. - Тольятти: ТГУ, 2012. - 68 с. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/140156 - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: 
электронный.

20. Разманова Н.А., Лаптева Е.В., Нестеренко Е.И., Мур Монеты и банкноты от античности до 
наших дней: происхождение и эволюция. / ЭБС «КнигаФонд». Издательство: Инфра-М, 
Вузовский учебник, 2014

21. Римский С. В. Вспомогательные исторические дисциплины. / ЭБС «КнигаФонд». 
Издательство: Высшая школа, 2011

22. Сергеев А.Г. Метрология: история, современность, перспективы: учебное пособие. / ЭБС 
«КнигаФонд». Логос, 2009

23. Сост. Антошин М.К. Герб, флаг и гимн России. М., 2003

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

вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксирование 
основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение ключевых слов, 
терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 
материала, вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание понятийному аппарату 
дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и др. 
Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной последовательности. 
Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, просмотреть список 
источников и литературы. Особо студентам следует обратить внимание на те вопросы 
плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По таким вопросам желательно

20

https://e.lanbook.com/book/158460
https://e.lanbook.com/book/96616
https://e.lanbook.com/book/140156


изучить всю предложенную литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту 
или иную проблему. Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно 
подготовиться к выполнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К 
тому же глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 
явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с 
литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально 
противоположные точки зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, 
несколько затрудняет работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо
творческого подхода к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно 
и необходимо использовать в качестве источников материалы периодической печати и 
других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необходимо выделить 
из списка документальные источники, воспоминания, монографические издания, а затем 
журнальные и газетные статьи. После изучения учебников и учебных пособий первым 
этапом подготовки к практическим занятиям является ознакомление с документами. 
Следующий этап подготовки -  ознакомление с монографиями и статьями. Важна 
работами с разными типами литературы и источников, их сопоставление и анализ. 
Особое внимание следует обращать на специализированные журналы по 
соответствующему направлению подготовки, где публикуются новейшие исследования 
по изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/ индивидуал 

ьные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, с 
отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных положений, 
терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими для 
конкретной темы. Составление аннотаций к прочитанным литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками работы с 
источниками и литературой, приобретение умения научно и логично обосновывать свои 
выводы. Кроме того, написание доклада -  одна из ступеней подготовки студента к 
будущей работе над курсовой, а затем и над выпускной квалификационной работой. 
Работу над докладом следует начать с подбора литературы и источников по изучаемому 
вопросу. Вначале необходимо ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем 
перейти к изучению источниковой базы, монографической литературы, научных статей. 
При этом важно обратить внимание на время, условия, цели появления монографии или 
статьи, разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию 
основных положений авторов.В процессе работы с источниками важно подвергнуть их 
анализу в целом, а не рассматривать только отдельные стороны, касающиеся изучаемого 
вопроса, и только затем использовать для определенных выводов. Дальнейшая работа 
студента связана с составлением плана изложения обозначенной темы, в котором 
рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная часть, заключение, список 
использованных источников и литературы. Во введении следует четко изложить 
исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы. В основной части доклада, 
разделенной на параграфы, излагается содержание материала и проводится его анализ. 
Как правило, параграфы заканчиваются краткими выводами по рассмотренному в них 
вопросу или его части. В заключение работы необходимо сделать развернутые, 
обобщающие выводы по всем аспектам исследованной темы, аргументируя при этом 
свою точку зрения. В конце доклада обязательно приводится список источников и 
литературы. При оформлении списков источников, литературы и цитат следует 
придерживаться принятых правил. Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, 
к ним даются сноски с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и 
года издания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия и 
инициалы автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и выходные 
данные (для сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При 
пользовании материалами, размещенными в сети Интернет, также необходимо делать 
ссылки с указанием конкретного сайта, послужившего источником информации. Кроме 
того, следует обращать внимание на то, что при оформлении доклада важно аккуратно и 
грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы. Перед написанием реферата необходимо 
ознакомиться с его структурой и правилами оформления. Последние практически 
идентичны оформлению докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Использование методических рекомендаций 
по выполнению и оформлению курсовых работ
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Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.
Подготовка к 

экзамену (зачету)
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу и др.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt^s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕЫBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска, карты.
Технические средства обучения:
Мультимедийный комплекс: персональный компьютер с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 311
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-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 
30.11.2018-2020), бессрочная

-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) -  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E^vir 
http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
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Информационные справочные системы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 
ЦОР) -  http://school-collection.edu.ru.
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» (ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12.Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола ученого 
совета Университета, 

на котором были 
утверждены 
изменения

Дата введения 
изменений

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №3686эбс 
от 20.03.2019г. (с 30.03.2019 по 30.03.2020г.);
2. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №4438эбс 
от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского ОЕ26-190214—143423-910- 
82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого 
совета КЧГУ от 

27.03.2019г., протокол 
№ 8

27.03.2019г.

Обновлен Договор с электронно-библиотечной системой 
«Лань» № СЭБ НВ -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 03.12.2020г., 

протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного программного 
обеспечения: оказание услуг по продлению лицензий на 
антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 
Епброй Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 
30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., протокол 
№6

31.03.2021г.
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