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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.20 Вспомогательные исторические дисциплины 

                                                           

Трудоемкость 2 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины»: 

Цель освоения: формирование системы знаний, умений и владений, связанных с 

практическим 

применением взгляда на исторический процесс как сложное социально-экономическое и    

политическое явление. 

Краткое содержание дисциплины: 

   Предмет дисциплины вспомогательные исторические дисциплины. Предмет 

изучения вспомогательных исторических дисциплин. Классификация исторических наук. 

История развития вспомогательных исторических дисциплин 

   Палеография. Возникновение письменности у восточных славян. Внешние признаки 

рукописных источников. 

   Нумизматика. Введение в нумизматику. Функции денег. Основные понятия 

нумизматики. Разделы нумизматики. История развития нумизматики. Монеты и денежное 

хождение в России. 

   Сфрагистика. Сфрагистика как наука. Печати древнерусского государства. Печати 

Новгородской и Псковской феодальных республик. Печати русского государства XIV–XVII 

вв.. Печати российской империи и СССР 

  Геральдика. Геральдика. Введение в курс. Происхождение гербов. Теоретическая 

геральдика. Основные геральдические термины и понятия. Русская геральдика. 

Государственный герб России. Государственные гербы ХХ в. Городские и областные гербы. 

Дворянские гербы. 

 Метрология. Метрология как вспомогательная историческая дисциплина. Создание 

метрической системы мер во Франции (конец XVIII в.) Русская метрология (X – XX вв.).  

Историческая хронология.  Хронология как вспомогательная историческая дисциплина. 

История развития хронологии. Древнейшие календари. Календари Древнего Рима. 

Юлианский календарь. Григорианский календарь. Реформирование календаря. Календарь 

Великой французской революции конца ХVIII в. Проекты создания «вечного календаря». 

Русская система счета времени 

 Историческая ономастика. Историческая ономастика как вспомогательная историческая 

дисциплина. Этнонимика как составная часть ономастики. Топонимика. Гидронимы.  

 Историческая антропонимика. Происхождение русских некалендарных и календарных 

имен. Происхождение русских фамилий. Причины появления псевдонимов. Основные 

способы их построения 

 Генеалогия. Предмет и задачи генеалогии. Методика генеалогического исследования. 

Русская генеалогия 

Фалеристика. Из истории наград. Наградная система Российской империи, СССР и 

современной России. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать Знать: 



психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПК-6) 

- предмет, источники и методы вспомогательных 

исторических дисциплин; 

-основные термины и понятия различных вспомогательных 

исторических дисциплин; 

- этапы развития вспомогательных исторических дисциплин; 

- системы счета времени, метрическую систему народов 

мира, периоды развития герботворчства изготовления 

печатей, этапы развития монетного и бумажного обращения 

в России; 

- особенности различных типов исторических источников; 

- особенности и методы работы с историческими 

источниками различного типа; 

- общенаучные методы исследования; 

уметь: 

- определять значение использования вспомогательных 

исторических дисциплин в изучении истории; 

- применять данные вспомогательных исторических 

дисциплин для анализа исторической проблематики; 

владеть: 

- методами социальных, гуманитарных и экономических 

наук; 

- приемами обработки и анализа данных в социальных, 

гуманитарных и экономических науках; 

иметь опыт: 

- использования информационных технологий при изучении 

дисциплин учебного плана; 

- обработки и анализа данных в решении различных задач; 

- навыками активизации познавательной деятельности 

учащихся в рамках применения предметной области 

вспомогательных исторических дисциплин; 

- навыками использования предмета в преподавании 

школьных курсов истории 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.20 Вспомогательные 

исторические 

дисциплины 

10 Б1.В.ДВ.05.01 

Музееведение 

Б1.В.ДВ.05.02 

Экскурсоведение 

Б1.О.14.01 

История России 

Б1.О.14.02  

Всемирная история 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 

 

 


