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1 Цели и задачи освоения дисциплины

1.1 Целями освоения дисциплины «Специальные исторические дисциплины» являются:

формирование теоретических знаний для обучения и культурно-просветительской работы

с учащимися на базе археологических экспедиций, музейных и архивных учреждений.

1.2 Учебные задачи дисциплины:

• научить студента работать с источниками различных видов и типов;

• анализировать  фактический  материал,  делать  соответствующие  выводы  и  по

возможности использовать методы специальных исторических дисциплин в создании экспозиций

музеев  различных  уровней,  в  краеведческой  и  экскурсионной  работе,  на  факультативных

занятиях и в проведении заседаний кружков и викторин по истории.

2 Компетенции,  формируемые  в  результате  освоения  

дисциплины

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих

компетенции: ОПК-1; ПК-1; ПК-3.

ОПК-1 «готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

ПК-1 «готов реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов»

ПК-3 «способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Специальные исторические дисциплины» относится к вариативной

части.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц – 108 часов,  включая
промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
7
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Всего: 42,5 42,5
Лекции (Лек) 14 14
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 28 28
Лабораторные занятия (Лаб)
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0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 48 48
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электронного обучения (СР)
Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Предмет и задачи вспомогательных 
исторических дисциплин. Историческая 
хронология

2 2 6 10

Историческая ономастика. Палеография 2 4 6 12
Нумизматика. Геральдика и 
вексиллография. Историческая 
метрология

2 4 6 12

Генеалогия. Системы социального 
этикета. Сфрагистика

2 4 6 12

Теория и методика археологических 
исследований. Виды археологических 
памятников. Палеолит. Мезолит.

2 2 6 10

Первобытное искусство. Неолит. 2 4 6 12
Бронзовый век. Железный век. Общая 
характеристика. Античная археология

2 4 6 12

Древние славяне и их соседи по 
археологическим данным

4 6 10

Подготовка к экзамену 17,5 17,5
Экзамен 0,5 0,5

Итого: 14 28 0 0,5 48 17,5 108

4.3 Содержание дисциплин

Наименовани
е темы 
учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

Предмет и 
задачи 
вспомогательных
исторических 
дисциплин. 
Историческая 
хронология

Специальные исторические дисциплины и их место в исторической
науке. Источниковедение и вспомогательные исторические 
дисциплины.
Взаимная связь специальных исторических дисциплин друг с 
другом и комплексный метод их использования. Практическое 
применение вспомогательных исторических дисциплин в 
историческом процессе. Использование материала специальных 
исторических дисциплин в работе с историческим источником. 
Самостоятельное значение выводов специальных исторических 
дисциплин в историческом процессе.
Использование материалов данных дисциплин для выводов в 
области политической, экономической и культурной истории, а 
также в школьной, музейной, архивной, археологической и 
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краеведческой практике.
Предмет, задачи и методы исторической хронологии. Системы 
счисления времени. Природные и искусственные меры времени. 
Солнечные сутки, лунный месяц, солнечный год. Пятидневная и 
десятидневная недели, семидневная неделя. Несоизмеримость 
природных мер времени и невозможность создания идеального 
календаря. Понятие календаря. Виды
календарей (солнечные, лунно-солнечные, лунные). Основы их 
построения. Астрономическое и декретное время. Часовые пояса 
и линия
дат. Летнее и зимнее время. Древнейшие календарные системы: 
вавилонская, древнеегипетская, древнегреческая, римская и 
византийская. Турецкий 8-летний цикл, Арабский 30-летний цикл,
цикл Клеостата, цикл Метона, цикл Каллипа, цикл Гиппарха, 
юлианский и григорианский календари. Понятие эры, виды эр. 
Эра Скалигера.
Календарь французской революции. Новоюлианский календарь. 
Проекты всемирного календаря. Хронология народов России
Древнейшая система счета времени у восточных славян. 
Древнерусская хронология от «сотворения мира»; сентябрьский, 
мартовский и ультрамартовский стили; перевод дат с эры «от 
сотворения мира» на современное летоисчисление. Понятия, 
используемые для уточнения дат: круг солнца, круг луны, 
вруцелето, счет индиктами и его значение для
датировки; недели и определение дней недели; датировка по
переходящим и непереходящим церковным праздникам; 
определение переходящих праздников; великий индиктон; 
формула Гаусса; датировка по астрономическим явлениям; 
древнерусское деление суток.
Календарная реформа 1699 г. Декрет СНК и календарная 
реформа 1918 г. Мусульманские календари. Эра хиджры. 
Монгольская календарная система. Древнегрузинская и 
древнеармянская календарные системы.

Историческая 
ономастика.
Палеография

Предмет и задачи исторической ономастики. Связь ономастики с
историей и социологией. Социальная обусловленность имен 
собственных. Доономастическое, ономастическое и 
отономастическое значения.
Форманты имен собственных и их изучение.
Историческая топонимика. Законы ряда и относительной 
негативности названий. Роль топонимики для изучения 
этногенеза и колонизационно - миграционных процессов. 
Топонимический субстрат. Гидронимия территории России. 
Речные форманты. Этимологические типы названий населенных 
пунктов. Микротопонимия. Топонимия родного края.
Использование данных топонимики в школе.
Историческая этнонимика Связь топонимики с 
этнонимикой. Происхождение названий народов России и 
крупнейших народов зарубежных стран. Историческая 
антропонимика.
Социальная обусловленность личного имени. Системы личных 
наименований и их изменения. Закон ряда в антропонимике. 
История русских личных имен. Дохристианские имена. 
Христианизация и
адаптация календарных имен. Некалендарные имена. Отчество и
дедичество. Возникновение фамилий. Разветвление фамилий. 
Фамилии с формантомский. Посадские фамилии. Фамилии 
духовенства.
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Крестьянские фамилии. Именинники разных территориальных и 
социальных групп. Именная мода. Антропонимика народов России.
Предмет, задачи и методы палеографии. Практическое 
использование
выводов палеографии в процессе исторического исследования: 
выявление подлинника, копии, подделки, времени и места 
составления, авторства рукописи.
Проблема  происхождения  письменности  у  восточных  славян.
Спорные вопросы происхождения древнерусской письменности.
Велесова  книга.  Графические  формы  славянского  алфавита:
кириллица и глаголица.
Вопрос о времени их возникновения и авторстве. 
Использование букв алфавита кириллицы для обозначения 
цифр.
Внешние признаки письменных источников Древней Руси (XI - XII 
вв.)
Характеристика письменности и наиболее известных рукописных 
памятников Древней Руси. Пергамент. История его возникновения.
Береста. Древнейший устав XI-XII веков и его особенности. 
Орудия письма, чернила, краски. Формат рукописей. 
Древнерусский орнамент и миниатюра. Особенности украшения 
рукописей.
Внешние признаки письменных источников XII- конца XV в. 
Характеристика письменности и наиболее известных 
рукописных источников. Причины вытеснения пергамента 
бумагой. Техника производства бумаги. Ранние водяные 
бумажные знаки, их формы. Поздний устав XIII – XIV век и 
причины его перехода в полуустав. Характерные черты 
полуустава и его разновидности. Береста.
Особенности графики берестяных грамот. Орудия письма. 
Чернила, краски. Чудовищный (тератологический) орнамент, его 
общие черты и местные особенности. Вопрос о происхождении 
чудовищного орнамента. Миниатюра. Вязь как декоративное 
письмо. Тайнопись и еѐ наиболее распространенные системы.
Внешние признаки письменных источников Русского 
государства конца XV – XVII века.
Характеристика письменности и наиболее распространѐнных 
рукописных и печатных памятников XV – XVII веков. Бумага как 
основной материал для письма. Бумажные водяные знаки 
иностранной бумаги, разнообразие их вариантов и постепенное 
усложнение формы. Эволюция полуустава в скоропись. 
Особенности скорописи XV, XVI, XVII вв. дальнейшая судьба 
полуустава. Орудия письма. Чернила, краски. Формат рукописи.
Балканский  и  неовизантийский  орнамент,  их  характерные
особенности.  Вопрос  о  происхождении  старопечатного
орнамента и его характерные черты. Распространение орнамента
московское барокко и его
художественные особенности. Миниатюра XV – XVII вв., влияние
на еѐ развитие художественных школ Андрея Рублева и Симона 
Ушакова. Вязь.
Показатели вязи XV-XVII вв. Тайнопись и ее наиболее 
распространенные системы.
Внешние признаки письменных источников Российского 
государства XVIII – XIX вв.
Характеристика письменности и наиболее распространенных 
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рукописных и печатных источников. Бумага как основной 
материал для письма.
Организация отечественного производства бумаги. Филиграни 
отечественной бумаги. Гербовая бумага. Филиграни, штемпели, 
клейма, цвет, плотность, химический состав, технология 
производства - показатели времени выпуска бумаги. Факторы, 
оказывающие воздействие на развитие скорописи XVIII –XIX вв. 
особенности скорописи XVIII –XIX вв. и еѐ приближение к 
современному письму. Канцелярский и писарские почерки. 
Разнообразие почерков. Значение наблюдений за знаками 
препинания, орфографии для датировки письменных источников.
Поморский старообрядческий стиль в рукописном орнаменте. 
Стиль
рококо (XVIII в) и ампир (XIX в) в русском книжном орнаменте. 
Орудия письма. Чернила, краски. Формат письменных 
источников.

Нумизматика. 
Геральдика и
вексиллография. 
Историческая 
метрология

Предмет, задачи и методы нумизматики с другими 
вспомогательными
историческими дисциплинами. Практическое использование 
нумизматики в науке.
Возникновение нумизматики. Русская и советская нумизматика. 
Классификация и систематизация монет. Монетные каталоги. 
Вопросы коллекционирования монет. Клады как основной 
объект нумизматического исследования. Методика изучения 
кладов. Виды
кладов. Датировка и топография монетных кладов. Возникновение
денег. Виды денег, первые монеты. Денежные и весовые единицы.
Денежный счет и монетная стопа.
История русского денежного обращения. Римские монеты на 
территории Восточной Европы. Восточные, западноевропейские 
и византийские монеты на территории Древней Руси. Деньги и 
денежный счет
домонгольской Руси. Древнейшие русские монеты. 
Серебряные платежные слитки. Безмонетный период в 
истории Руси.
Возобновление самостоятельного чекана. Русские монеты XIV – 
XV вв. Техника монетного производства. Местные монетные 
системы.
Московский и новгородский денежный счет. Зарождение единой
монетной системы русского государства. Денежная система XVI 
– XVII вв. Реформа 1535 г., еѐ значение. Десятичный принцип 
счета. Польско- шведская интервенция и русское денежное 
обращение. Реформа 1654 – 1663 гг. Причины реформы, еѐ цели 
и последствия. Талеры в русском
денежном обращении. «Медный бунт».
Монетная реформа Петра I. Цели реформы, еѐ проведение и 
значение. Новая техника производства монет. Монетные дворы. 
Русские монеты XVIII- начала XIX вв. Монетные реформы XIX 
в. Обращение бумажных денег в XVIII – начале XX в.
Монеты СССР. Денежное обращение в годы гражданской войны.
Подготовка и проведение денежной реформы 1922 – 1924 гг., еѐ 
историческое значение. Ввод в обращение бронзовых и никелевых
монет (1926, 1931 гг). Денежная реформа 1961. Юбилейные и 
памятные монеты. Современная монетная система.
Геральдика как вспомогательная историческая дисциплина. 
Предмет, методы и задачи геральдики. Герб как исторический 
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источник. Связь геральдики с другими вспомогательными 
историческими дисциплинами. Происхождение гербов. 
Теоретическая геральдика. Основные составные части герба. 
Формы щита, графическое изображение красок и мехов,
деление щита, геральдические фигуры. Виды негеральдических 
фигур. Короны, девизы.
Государственный герб России. Зарождение государственной 
символики: двухглавый орел, изображение Георгия Победоносца.
История герба России.
Городские и областные гербы и их происхождение. 
Большая государственная книга 1672 г. («Титулярник»). 
Учреждение
Герольдмейстерской конторы, еѐ деятельность. Дворянские 
гербы. Составление «Гербовника». «Грамота на права и выгоды 
городам Российской империи». Гербы губерний и городов в 
XIX в. Герб СССР. Современный государственный герб России.
Предмет вексиллографии (вексиллологии). Основные понятия. 
Происхождение знамен. Воинские знамена и флаги. 
Государственные флаги стран мира. Государственный флаг 
России и его эволюция.
Предмет задачи и методы исторической метрологии. Еѐ роль в 
историческом исследовании. Источники метрологии. История 
изучения метрологии. Русская метрология XI-XII вв.
Источники метрологии. Меры длины: пядь, локоть, верста, 
поприще, сажень и их подразделения. Нефиксированные меры. 
Меры поверхности. Село, плуг. Меры веса и их связь с 
денежными единицами; гривны киевские и новгородские. Меры 
объема сыпучих и жидких тел: кадь,
четверть, бочка, ведро, корчага.
Русская метрология XIII- конца XV вв. Источники метрологии. 
Местные
системы мер и их особенности. Меры длины. Меры объема 
сыпучих и жидких тел. Бочка, ведро, оков, насадка, дежа, пуз. 
Приблизительные
единицы измерения. Меры вес: гривенки, золотник, почка, пирог,
берковец, капь. Единицы измерения площади: обжа, коробья, 
четвертки, четверики. Новгородско-псковская и московско-
черниговско-
суздальская системы. Тенденции к унификации системы 
мер. Русская метрология XVI-XVII вв.
Расширение круга источников метрологии. Унификация мер в 
едином Российском государстве и пережитки феодальной 
раздробленности в системе мер. Образцовые меры. «Обновление 
земли письмом». Меры длины: верста (путевая и межевая), сажень, 
аршин, вершок. Меры поверхности: четверть, десятина. Меры 
налогового обложения: соха,
четверть; сошное письмо. Меры веса: пуд, фунт, ласт, берковец, 
вощаная четверть и др. Меры объема сыпучих и жидких тел: 
четверть, осьмина, четверик, коробья, ведро, кружка, чарка, ковш.
Русская метрология XVIII начала ХХ вв. Источники метрологии. 
Английские заимствования (фут, дюйм, линия, точка) и изменения
в связи с этим мер длины и поверхности. Меры сыпучих тел: 
четверть, четверик, гарнец. Вина – единицы измерения. Единицы 
измерения жидкостей: мерник, десятня, ведро и др. Уточнения мер
в связи с развитием
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промышленности и капиталистических отношений. Метрическая 
система мер и вопрос о введении еѐ в России.
Развитие надзора за мерами и весами.
Надзор за правильностью торговых мер и весов в древнерусском
государстве. Надзор за мерами в XVI-XVII вв. Поверка мер в 
XVIII-XIX вв. Депо образцовых мер и весов. Деятельность 
Главной палаты мер и весов. Организация в Советской России 
государственной службы мер и весов.
Переход к метрической системе мер. Еѐ общая характеристика. 
Пережитки старых метрологических систем. Дальнейшее 
уточнение и стандартизация мер. Эталоны мер. Международная
система единиц
измерений.

Генеалогия.
Системы
социального
этикета.
Сфрагистика

Предмет и задачи генеалогии. Значение генеалогии для 
архивного дела и историко-биографичских исследований. 
Методика генеалогического исследования
Генеалогические таблицы и росписи. Генеалогические 
источники. Особенности изучения недворянской генеалогии. 
Матримониальные связи и редукция предков.
Отечественная генеалогия Рюриковичи, Гедеминовичи и выезжие 
князья. Старомосковское боярство. Формирование дворянского 
сословия.
Источники дворянства в XVIII – XIX в. Посадская и 
купеческая генеалогия. Генеалогия крестьянства.
Чины и награды в Русском государстве XV – XVII в. Табель о 
рангах. Развитие системы чинов и званий в дореволюционной 
России и еѐ сословно-классовый характер. Отмена чинов, званий 
и царских орденов после Великой Российской революции. 
Введение знаков различия в Красной Армии. Введение в СССР 
персональных воинских званий и развитие их системы. 
Современная наградная система.
Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина. 
Предмет, методы и задачи сфрагистики. Терминология. Связь 
сфрагистики с
другими вспомогательными историческими дисциплинами.
Происхождение печатей. Виды печатей. Матрицы и оттиски. 
Древние виды печатей: цилиндрические, геммы и др. Виды 
печатей по характеру материала. Способы крепления печатей к 
документам.
Печати Древнерусского государства. Актовые вислые печати X –
начала XIII в. Изображения на печатях. Княжеские и церковные
печати;  печати  должностных  лиц.  Персональная  атрибуция
анонимных  печатей.  Печати  Новгородской  феодальной
республики (XI – XVвв.).
Печати русского централизованного государства. 
Государственная печать. Печати русских царей. Печати 
центральных государственных учреждений. Городские печати. 
Печати местных государственных учреждений. Печати 
должностных лиц.
Печати Российской империи. Государственные печати. Печати 
центральных и местных учреждений. Печати должностных и 
частных лиц. Печати СССР. Государственные печати и печати 
учреждений.
Современные печати России.

Теория и методика Археология как наука, ее место в науковедческих классификациях 
и связь
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археологичес
ких 
исследований
. Виды 
археологичес
ких
памятников. 
Палеолит. 
Мезолит.

с другими областями знания. Методы археологического 
исследования. Структура археологического исследования. 
Полевые археологические исследования как первый этап 
изучения памятников древнейшей истории и культуры (разведки, 
раскопки). Лабораторная археология. Кабинетная археология. 
Классификации. Типологический метод. Методы 
археологического источниковедения. Естественно - научные 
методы изучения древнейшей технологии (химический, 
спектральный, нейроактивационный, по стабильным изотопам, 
металлографический, спектрографический, трассолого-
экспериментальный и др.).
Основные понятия А. источниковедения. Артефакт. Памятник. 
Культурный слой и стратиграфия. Археологическая культура. 
Дискуссионные проблемы термина. Тип памятников. 
Периодизация и
хронология. Методы относительного и абсолютного датирования
типологический, по письменным источникам, 
стилистический, дендрохронологический, 
палеоботанический, геологический, радиокарбонный, 
термолюминесцентный и др.).
Археология и общество. Музеефикация и реконструкция 
памятников. Охранные раскопки. Охрана культурного наследия 
коренных народов. Использование наследия в туризме, 
образовании, воспитании молодежи. Виды памятников на 
местности. Стоянки, селища, городища и стойбища. Стерильные 
прослойки. Материк. Погребения, разновидности обрядов. 
Курганы, плоские могильники, мегалиты. Кенотафы, святилища.
Производственные места и хозяйственные сооружения. 
Клады. Случайные находки. Понятие культурного слоя. 
Археологическая терминология. Понятие об 
археологической культуре.
Проблема сохранности археологических памятников. Степень 
надѐжности археологических источников. Связь археологии с 
этнологией, лингвистикой, антропологией, геологией, зоологией, 
ботаникой и др.
Палеолит. Вопрос о древнейших каменных орудиях. Эолиты. 
Соотношение с климатическими эпохами, ледниками: 
палеоантропологические данные и их связь с этапами палеолита. 
Олдувай. Первые орудия: материал, типы орудий. Остатки 
построек. Территория распространения олдувая. Ашель. Новое в 
технике изготовления орудий. Выбор наиболее подходящего 
материала. Бифасы.
Нуклеусы, использование огня. Данные о хозяйстве в ашеле. 
Вопрос о деревянных орудиях. Освоение пещер. Расселение 
архантропов. Эпоха мустье. Хозяйство. Изменение в технике 
обработки камня. Нуклеусы.
Составные орудия. Использование кости. Жилища, типы стоянок. 
Первые захоронения: Шанидар, Шапелль, Тешик-Таш, Киик-
Коба.
Переход к верхнему /позднему/ палеолиту. Расширение 
ойкумены. Развитие техники обработки камня. Нуклеусы. 
Вкладышевая техника. Многообразие каменных орудий. 
Зачатки доместикации. Переход от оседлой охоты к кочевой. 
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Собака. Зарождение рыболовства.
Использование кости. Типы жилищ. Костѐнки, Межиричи, 
Мезин. Верхнепалеолитические погребения: погребальный 
обряд и инвентарь. Сунгирь. Данные о развитии счѐта.
Мезолит. Отступление ледника, аллерѐд, климатические и 
природные изменения. Критерии мезолита. Поиски новых 
форм экономики.
Усиление неравномерности развития человечества. Изменения в 
технике обработки камня. Мезолитические орудия и оружие. 
Поселения и жилища. Мезолитические могильники. Различия 
между мезолитическими зонами. Мезолит передовых регионов: 
натуфийская культура. Мезолит Крыма и Средней Азии. Мезолит 
Прибалтики. Мезолит Среднего Прикамья и Верхнего 
Поднепровья. Волго-Окское междуречье в период
мезолита. Мезолит лесостепной зоны. Мезолит Сибири.

Первобытное 
искусство. 
Неолит.

Первые открытия палеолитического искусства. Теория 
происхождения искусства. Знаковое творчество. Натуральный 
макет – переходная форма к анималистической скульптуре. 
Образы искусства позднего палеолита.
Генезис элементарных форм изображения зверя. Развитие 
женского образа в палеолите и проблемы его семантики. 
Техника и сюжеты пещерной живописи. Памятники раннего 
искусства на территории России. Изобразительная 
деятельность палеолита как важный фактор
становления сознания. Искусство и первые культы. Схематизация 
образа. Мезолитические памятники искусства. Наскальные 
изображения, петроглифы.
Основные признаки неолита. Археологические свидетельства
«неолитической революции». Неолитические памятники с 
производящим и присваивающим хозяйством. Докерамический 
неолит. Происхождение керамики, начало обжига, технология 
изготовления глиняной посуды.
Неолитические поселения и жилища. Типы погребений. 
Погребальные сооружения, обряд. Орудия труда, оружие. Роль 
керамики в выделении археологических культур и датировке, 
форма дна сосуда, техника нанесения орнамента на керамику. 
Малая Азия и Ближний Восток: натуфийская культура, Карим-
Шехирский комплекс, Джармо, Иерихон, Чатал-Гуюк, Умм-
Дабагии, хассунская, самаррская, халафская и убейдская 
культуры.
Неолит с производящим хозяйством на территории СНГ: 
Джейтун. Кельтеминар. Происхождение и судьбы неолитических 
племѐн Молдовы. Днепро-донецкая культура. Неолитические 
стоянки Крыма. Стоянки лесной полосы и их особенности. 
Верхневолжская культура. Льяловская культура. Расселение на 
Север. Оленеостровский могильник. Наскальные изображения 
Онежского севера и Белого моря. Уральский /волго- камский/ 
неолит, хозяйство, появление земледелия, керамика, деревянные 
изделия. Неолит Прибайкалья. Затяжной характер лесного 
неолита.

Бронзовый век. 
Железный век. 
Общая 

Бронзовый век. Виды бронз. Источники металла. Усиление 
неравномерности развития. Ранний бронзовый век 
Месопотамии: освоение Южной Месопотамии. Убейд. Роль 
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характеристика. 
Античная 
археология

глины в материальной культуре. Возникновение 
монументальной архитектуры. Погребения, обряд и инвентарь.
Бронзовый век Средней Азии: развитие анауских культур. Этапы 
Намазга
VI-VI. Протогородские памятники времени Намазга IV-V. Алтын-
депе. Улуг-депе. Монументальная архитектура. Оборонительные 
сооружения. Квартал ремесленников. Типы жилых домов. 
Погребальные памятники. Расцвет керамического производства. 
Гончарный круг, гончарные горны. Изменение в орнаментике. 
Мелкая пластика. Значки на статуэтках. Связи с Индией и 
Передней Азией. Упадок культуры /Намазга VI/, его возможные 
причины.
Бронзовый век степей, его особенности, формирование 
культурно- исторических общностей. Среднестоговская 
культура, еѐ роль в
появлении коневодства. Европейские степи: древнеямная 
культурно- историческая общность. Хозяйство, поселения. 
Появление курганных насыпей. Погребальный обряд. 
Антропологический тип, гипотезы о
языковой принадлежности. Металлические изделия, источники 
металла. Транспорт. Керамика. Катакомбная культура, проблема 
происхождения. Антропологический тип. Особенности 
погребальных сооружений, погребальный обряд. 
Металлургическая база. Орудия и оружие.
Керамика. Крепости. Вопрос о поселениях. Срубная культура. 
Проблема генезиса. Погребальные сооружения, обряд, 
антропологический тип.
Этническая принадлежность. Поселения и жилища, керамика. 
Орудия и оружие. Источники металла. Клады. Связи с другими 
территориями.
Проблема киммерийцев. Азиатские степи: афанасьевская 
культура. Хозяйство, орудия, керамика. Источники металла. 
Погребения, антропологический тип. Гипотеза о европейском 
происхождении афанасьевцев. Окуневская культура. 
Особенности погребальных сооружений и обряда. 
Антропологический тип. Каменные стелы. Керамика. 
Андроновская культурно-историческая общность. Хозяйство.
Источники металла. Поселения и жилища, погребения, 
погребальный обряд, антропологический тип. Гипотезы о 
языковой принадлежности. Керамика. Орудия и оружие. Связи с
другими территориями. Проблема генезиса прото-ариев: 
Аркаим, Синташта. Карасукская культура.
Хозяйство. Погребальные сооружения, погребальный обряд. 
Антропологический Тип. Керамика. Металлургия и 
металлообработка, бронзовые орудия, оружие, украшения.
Начало железного века. Значение открытия железа. Сыродутный 
процесс. Крицы. Специализация кузнецов. Кузнечная техника. 
Первое упоминание железа и древнейшие железные изделия. 
Изменение экономической географии в связи с распространением 
железа. Роль железного топора.
Ускорение процесса общественного развития в связи с открытием 
железа. Первые государства на территории СНГ. Первые 
государства на территории СНГ. Археология Урарту. Раскопки 
Тейшебаини.
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Строительная техника. Цитадель. Кладовые. Клинописные 
таблички. Керамика. Украшения. Эребуни. Фресковая живопись. 
Аргиштихинили. Типы жилищ, уровень жизни. Цитадели, 
оборонительные стены.
Хозяйство урартов. Связи с другими территориями. 
Погребальные сооружения, погребальные обряды.
Античные города Северного Причерноморья. Первые поселения 
греков. Березань. Развитие земледелия и хлеботорговли. 
Ионийские и дорийские колонии. Строительная техника, 
архитектура, планировка поселений.
Общественные здания: храмы, театры, булевтерии, пританеи, 
дикастерии. Ремесленные мастерские. Торговля. Агора. Теменос. 
Боспор Киммерийский. Пантикапей и возникновение Боспорского
государства. Террасы Пантикапея. Монеты Пантикапея. Рабский 
труд.
Древнегреческая керамика: типы сосудов, способы 
орнаментации. Амфоры и пифосы в хозяйстве. Устройство 
домов. Греческие курганы. Склепы и их росписи. Ювелирное 
искусство. Чѐрнофигурные и краснофигурные вазы. Статуэтки. 
Рыболовство и виноделие. Фанагория. Танаис. Ольвия. Херсонес.
Херсонесские надписи. Монеты Херсонеса. Погребения: типы 
погребальных сооружений, погребальные обряды.
Произведения искусства. Достижения в архитектуре, 
строительной технике, постройке дорог. Сельскохозяйственная 
техника. Развитие ремѐсел. Стеклоделие. Керамика. Дома, 
усадьбы, общественные постройки, погребальный обряд, 
погребальные сооружения. Письменные принадлежности. 
Проникновение римлян в Северное Причерноморье.
Отражение римской экспансии в греческих надписях и на 
монетах местных государств. Краснолаковая керамика. 
Особенности населения и
культуры Танаиса в этот период. Упадок и гибель античных 
полисов Причерноморья

Древние славяне и 
их
соседи по 
археологическим 
данным

Происхождение славян по археологическим данным. Лужицкая 
культура.
Поселения, жилища и «поля погребений» как источник о 
хозяйстве и образе жизни еѐ представителей. Тшинецко-
комаровская культура. Культура подклѐшевых погребений. 
Погребальный обряд. Поселения и хозяйство. Керамика. 
Пшеворская культура. Выделение вариантов, погребальный 
обряд. Оружие, украшения, детали одежды. Керамика. 
Зарубинецкая культура. Поселения, хозяйство. Погребальный 
обряд. Украшения, керамика. Черняховская культура, поселения
и их судьба. Погребения. Хозяйство черняховцев: роль ремѐсел. 
Связи с римской культурой. Гипотезы о происхождении славян 
и об этнической
принадлежности перечисленных культур.
Ранние кочевники средневековья. Особенности археологических
памятников, связанных с кочевниками. Проблемы определения 
датировки и этнической принадлежности. Готы. Гунны. Чѐрные 
болгары. Хазары.
Угры.
Древнерусская археология. Пражско-корчакская и пражско-
пеньковская культуры как локальные варианты одной 
археологической общности. Лука-райковецкая культура. 
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Поселения и жилища. Погребальные сооружения и обряд. 
Керамическое производство. Роменско-боршевская культура. 
Территория распространения. Поселения и жилища.
Погребения. Керамика, украшения. Связь культур типа луки-
райковецкой и роменско-боршевской с "соплеменностями" 
восточных славян.
Перещипинский клад как свидетельство походов славян на 
Византию. Мартыновский клад. Причины зарытия кладов. 
Длинные курганы. Сопки. Сельские поселения Древней Руси, их 
виды. Местоположение. Хозяйство.
Планировка и типы построек. Сельские могильники: 
отличия в погребальном обряде и характерных 
украшениях различных
древнерусских территорий. Эволюция древнерусского 
погребального
обряда. "Дружинные" курганные могильники, причины их 
возникновения. Связь с норманнской проблемой и проблемой 
протогородов и переноса городов. Торговые пути в Восточной 
Европе. Языческие святилища в Древней Руси. Находки остатков 
языческих жертвоприношений.
Христианизация Руси и еѐ отражение в археологическом 
материале. Древнерусские города. Периоды развития и 
варианты возникновения городов. Археологические признаки 
древнерусского города.
Фортификация. Социально-топографическое деление. Усадьбы. 
Постройки, монументальная архитектура. Городское 
благоустройство.
Древний Киев. Древний Новгород. Древняя Москва. 
Малые древнерусские города.
Древнерусская культура по археологических данным. Этапы 
развития ремѐсел. Металлургия и металлообработка. Орудия и 
вооружение.
Обработка дерева. Костерезное дело. Кожевенное и сапожное
производство. Гончарное производство. Стеклоделие. Ювелирное 
дело. Грамотность на Руси: надписи на бытовых вещах. Писала и 
церы.
Граффити. Берестяные грамоты, их распространение и 
причины исчезновения.
Волжская Болгария. Раннеболгарские памятники. 
Образование государства. Могильники. Феодальные усадьбы. 
Болгарские города.
Строительная техника, планировка, иностранные кварталы. 
Жилища. Развитие ремѐсел. Болгарская керамика. Связи с 
Древней Русью.
Волжская Болгария после монгольского завоевания: 
памятники мусульманской архитектуры.
Монгольское нашествие. Археологические данные о нашествии 
на территории Средней Азии, Волжской Болгарии. Следы 
монгольского нашествия в древней Руси. Старая Рязань. 
Памятники Северо-Восточной Руси. Проблема поиска мест битв. 
Свидетельства монгольского штурма в древнем Киеве. 
Последствия монгольского завоевания для
древнерусского ремесла. Собственно монгольские черты 
культуры. Золотая Орда. Погребальные памятники. Развитие 
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ремесла.
Золотоордынские города и их особенности. Сарай-Бату, Сарай-ал-
Джедид. Погребальные памятники. Дальнейшая судьба 
Золотоордынского государства.

4.4 Семинары 

Наименование 
раздела
учебной 

дисципли
ны 
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Все
го 
час
ов

1 2 3
Предмет и 
задачи 
вспомогательных
исторических 
дисциплин. 
Историческая 
хронология

1. Специальные исторические дисциплины и 
их место в исторической науке.
2. Взаимная связь специальных исторических 
дисциплин друг с другом и комплексный метод 
их использования.
3. Предмет, задачи и методы исторической 

хронологии.
4. Системы счисления времени.

2

Историческая 
ономастика. 
Палеография

1. Предмет и задачи исторической ономастики.
2. Историческая топонимика.
3. Историческая этнонимика
4. Социальная обусловленность личного имени.
5. Предмет, задачи и методы палеографии.
6. Практическое использование выводов 
палеографии в процессе исторического 
исследования.

4

Нумизматика. 
Геральдика и 
вексиллография.
Историческая 
метрология

1. Предмет, задачи и методы нумизматики с 
другими вспомогательными историческими 
дисциплинами.
2. Классификация и систематизация монет.
3. Геральдика как вспомогательная историческая 

дисциплина.
4. Происхождение гербов. Теоретическая 

геральдика.
5. Предмет вексиллографии (вексиллологии).
6. Происхождение знамен.
7. Предмет задачи и методы исторической 

метрологии.
8. Источники метрологии.
9. Развитие надзора за мерами и весами.

4

Генеалогия. 
Системы
социального 
этикета. 
Сфрагистика

1. Предмет и задачи генеалогии.
2. Генеалогические таблицы и росписи.
3. Чины и награды в России в разные периоды.
4. Сфрагистика как вспомогательная историческая 

дисциплина.
5. Происхождение печатей. Виды печатей.

4

Теория и 
методика
археологичес

1. Археология как наука, ее место в 
науковедческих классификациях и

связь с другими областями знания.

2
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ких 
исследований
. Виды 
археологичес
ких
памятников. 
Палеолит. 
Мезолит.

2. Методы археологического источниковедения.
3. Культурный слой и стратиграфия.
4. Периодизация и хронология.
5. Музеефикация и реконструкция памятников.
6. Проблема сохранности археологических 

памятников.
7. Палеолит.
8. Мезолит.

Первобытное 
искусство.
Неолит.

1. Первые открытия палеолитического искусства.
2. Основные признаки неолита.
3. Археологические свидетельства «неолитической 

революции».
4. Неолит с производящим хозяйством на 

территории СНГ.

4

Бронзовый век. 
Железный
век. Общая 
характеристика. 
Античная 
археология

1. Бронзовый век.
2. Бронзовый век Средней Азии.
3. Бронзовый век степей, его особенности, 
формирование культурно- исторических 
общностей.
4. Начало железного века.
5. Ускорение процесса общественного 
развития в связи с открытием железа.
6. Античные города Северного Причерноморья.
7. Древнегреческая керамика.
8. Достижения в архитектуре, строительной 

технике, постройке дорог.
9. Отражение римской экспансии в греческих 
надписях и на монетах местных государств.
10. Упадок и гибель античных полисов 

Причерноморья

4

Древние славяне
и их соседи по 
археологическим
данным

1. Происхождение славян по археологическим 
данным.

2. Гипотезы о происхождении славян и об 
этнической принадлежности.

3. Ранние кочевники средневековья.
4. Древнерусская археология.
5. Сельские поселения Древней Руси, их виды.
6. Древнерусские города.
7. Древнерусская культура по археологических 

данным.
8. Волжская Болгария.
9. Монгольское нашествие.

4

ИТОГО: 28

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
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образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции
Дескрипторы – показатели достижения 

результата
ОПК-1 З1– ценностные основы 

образования и своей 
будущей 
профессиональной 
деятельности;
З2– особенности 
мотивации и 
продуктивности 
педагогической 
деятельности.
З3 – правовые нормы 
педагогической 
деятельности и 
образования.
П1 – осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
социальным заказом.
П2 – выделять и 
анализировать 
структурные компоненты 
профессиональной 
педагогической 
деятельности.
В1 – способностью к 
развитию и 
самосовершенствованию 
профессиональной 
деятельности.

- обладает знанием структуры 
педагогической деятельности и 
педагогических способностей, 
профессионально важных качеств личности 
педагога;
- знает ценностные основы 
профессиональной деятельности в сфере 
образования,
- владеет культурой профессионального 
мышления, способностью к восприятию 
информации, к постановке цели и выбору 
путей ее достижения,
- способен к осуществлению 
профессиональной деятельности в 
соответствии с социальным заказом.
- осознает творческий характер труда 
педагога, его социальную значимость, 
ответственность перед государством,
- владеет первичными навыками 
профессиональной рефлексии.
- умеет формулировать собственные мотивы 
выбора профессии.
- владеет законодательными и правовыми 
актами в области своей будущей профессии,
- знает особенности профессиональной 
этики,
- обладает навыками планирования этапов 
своей будущей профессиональной 
деятельности.
- способен к анализу ценностных основ 
профессиональной деятельности в сфере 
образования;
- обладает умением использовать 
теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;
- приемами ценностного осмысления 
целеполагания и методов достижения 
результатов профессиональной деятельности.
- способен к определению и обоснованию 
выбранных средств профессиональной 
педагогической деятельности и способов 
решения поставленных профессиональных 
задач
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- способен оценить возможности 
саморазвития в будущей профессиональной 
деятельности, составить перспективный план
развития в своей будущей профессиональной
деятельности

ПК-1 З1 – теоретические основы
моделирования и 
конструирования 
образовательные программ
по учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.
З2 – знать нормативно-
правовые документы, 
отражающие содержание 
образования к заданной 
предметной области;
П1 – на основе требований
образовательного 
стандарта моделировать и 
конструировать учебные 
программы к заданной 
предметной области;
П2 – применять навыки 
работы с различными 
образовательными 
программами базовых и 
элективных курсов при 
осуществлении 
профессиональной 
деятельности в различных 
общеобразовательных 
организациях;
П3 - формировать и 
разрабатывать содержание
современных элективных 
курсов.
В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в соответствии 
с требованиями 
образовательных 
стандартов;

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном процессе
в разные возрастные периоды;
- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 
образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях;
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов в 
различных образовательных организациях;
- понимает место и роль учебных программ в 
педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и 
особенностям возрастного развития 
личности;
- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор методов,
средств в интересах достижения 
поставленных целей;
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- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);
- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные на
решение задач образовательных программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с использованием
интерактивных средств;

ПК-3 З1 – знает роль духовно-
нравственного развития и 
воспитания как фактора 
развития личности 
современного человека, 
принципы и 
закономерности 
функционирования 
духовно-нравственного 
компонента культуры в 
обществе;
З2 – знает теоретические 
основы организации и 
ведения работы по 
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
(принципы, факторы, 
формы, методы и т.д.).
З3 – знает специфику 
организации учебно-
воспитательного процесса 
с учетом возраста и пола 
обучающихся;
П1 – умеет анализировать, 
проектировать, 
реализовывать средства и 
технологии достижения 
результатов воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности, опираясь на 
их возрастные 
особенности;
П2 – умеет разрабатывать 
программы воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной 
деятельности с учетом 
тенденций развития 

- знает понятия «воспитание», «духовно-
нравственное развитие», «результаты 
воспитания», «результаты духовно-
нравственного развития», «учебная 
деятельность», «внеучебная деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного компонента культуры в 
обществе;
- знает сущность, принципы и 
закономерности психолого-педагогического 
сопровождения процесса духовно-
нравственного развития и воспитания
- знает структуру и основы построения 
учебно-воспитательного процесса 
образовательного учреждения и его 
особенности в рамках учебного и 
внеучебного компонентов;
- знает структуру и содержание программы 
внеучебной деятельности в аспекте её 
влияния на духовно-нравственное развитие и 
воспитание;
- знает отдельные технологии духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в рамках образовательной 
области, учебного предмета;
- знает требования нормативно-программных
документов к структуре и содержанию 
духовно-нравственной культуры учащихся;
- знает основы организации процесса 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся исходя из 
принципов согласования усилий многих 
социальных субъектов.
- знает основные принципы и 
закономерности применения форм, методов и
приемов воспитательной работы с 
учащимися с учетом их возраста и пола;
- знает отдельные формы проявления и 
принципы оценивания результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола
- умеет анализировать ситуацию развития 
личности и вычленять её отдельные 
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современного общества;
В1 – владеет 
современными формами, 
методами и средствами 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
во внеучебной 
деятельности.

параметры, значимые для достижения 
результатов воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;
- умеет проектировать и реализовывать 
отдельные элементы средств и технологий 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять диагностические методики
для выявления результатов духовно-
нравственного развития обучающихся с 
учетом их возраста и пола;
- умеет по алгоритму разрабатывать 
программы воспитания и реализовывать 
отдельные задачи духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной внеурочной деятельности.
- демонстрирует в собственной 
профессиональной деятельности навыки 
владения отдельными формами, методами и 
средствами воспитания и духовно- 
нравственного развития обучающихся в 
учебной и во внеучебной деятельности;

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1.Большаков,  А. М.  Вспомогательные  исторические  дисциплины /

А. М. Большаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 155 с. — (Антология мысли). —
ISBN 978-5-534-12974-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448682

7.2 Дополнительная литература
1.Мартынов,  А. И. Археология :  учебник для академического бакалавриата /  А. И.

Мартынов. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04537-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431881

2.Шевцов,  В.В.  Вспомогательные  исторические  дисциплины:  хронология,
палеография : учебно-методическое пособие / В.В. Шевцов, А.П. Санников ; под редакцией
В.В.  Шевцова.  — Томск  :  ТГУ,  2018.  — 142  с.  — Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112880

3.  Леонтьева,  Г.А.  Палеография,  археография,  хронология,  геральдика,  системы
социального этикета : учебное пособие / Г.А. Леонтьева. — Москва : Владос, 2015. — 221 с.
— ISBN 978-5-691-02140-4.  — Текст  :  электронный //  Электронно-библиотечная  система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96443

7.3 Периодические издания

https://e.lanbook.com/book/96443
https://e.lanbook.com/book/112880
https://biblio-online.ru/bcode/431881
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7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
3. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф
10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС РОССИЯ). 

https://uisrussia.msu.ru
11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

https://xn--80aagxdwb0axyr3c.xn--p1ai/
https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
https://fond.1sept.ru/
https://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://book-online.com.ua/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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