
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6 Вспомогательные исторические дисциплины 

_________________________________________________________________ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – дать представление о вспомогательных исторических дисциплинах, их 

месте в системе исторических наук и значении для развития исторической науки в 

целом. 

 

Задачи: 

 

1. Получить знания о вкладе вспомогательных исторических дисциплин в 

совершенствование знаний о прошлом; 

2. Приобрести умение выделять предметную область вспомогательной 

исторической дисциплины исходя из характера материала источника, типа 

источника и его вида; 

3. Выработать навыки работы с различными историческими источниками и 

применять полученную информацию в осмыслении исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Б1.В.ОД.6  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на знаниях и умениях, полученных в средней школе при 

изучении истории, истории России, истории Древнего мира, первобытного общества и 

является в дальнейшем основой при изучении профильных дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

источниковедение, история исторической науки, теория и методика преподавания истории 

и другие профессиональные дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК - 2) 

Знать: историческое наследие и культурные традиции своей 

страны 

Уметь: соотносить исторические источники с различными 

периодами истории страны 

Владеть: специальной терминологией: понимание 

исторических терминов и понятий, умение "читать" 

исторические источники  



- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

Знать: основные принципы, этапы самостоятельной работы 

Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации и критику источников, 

осуществлять преобразование информации в знание 

Владеть: навыками составления устного выступления и 

презентации 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК– 1) 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по заданной 

проблеме, составлять библиографию; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории, соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты 

Владеть: начальными навыками анализа исторических 

источников 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: историю развития вспомогательных исторических 

дисциплин в нашей стране 

Уметь: выделять предметную область вспомогательной 

исторической дисциплины исходя из характера материала 

источника, типа источника и его вида 

Владеть: начальными навыками изучения исторического 

источника 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение.  

Палеография. Предмет и задачи палеографии. Внешние признаки рукописных 

источников Древней Руси до конца XVII века. 

 Внешние признаки рукописных источников XVIII – XIX вв. 

Нумизматика. Предмет и задачи нумизматики. Монеты и денежное 

обращение Древнерусского государства. 

 Монеты и денежное обращение в XIV – XX вв. 

Метрология. Предмет и задачи метрологии. 

Меры длины, поверхности и сыпучих тел. 

 Меры веса и жидкости. Метрическая система. 

Сфрагистика. Сфрагистика. 

Геральдика. Теоретическая геральдика. 

 Теоретическая геральдика. 



Хронология. Предмет и задачи хронологии. 

 Развитие счета времени в России и перевод дат. 

Историческая ономастика. Историческая топонимика. 

 Историческая антропонимика. 

Генеалогия и системы 

социального этикета. 

Русская генеалогия. 

 Системы социального этикета. 

 Фалеристика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 
 


