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1. Цель и задачи дисциплины

Цель  дисциплины:  сформировать  основные  знания  о  специальных  исторических
дисциплинах, научить осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, как
предметный, так и межпредметный.

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Специальные исторические дисциплины»  относится к части Блока 1,
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.

Для  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  используются  знания,  умения,
навыки, сформированные в процессе общеобразовательного предмета «История».

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: «История России (до конца XVII века)»,
«История России (XVIII –  ХIХ в.)», «История России (ХХ век)», «История древнего мира»,
«История  средних  веков»,  «История  нового  времени»,  «История  новейшего  времени»,
«Историческая антропология», «История международных отношений в новое и новейшее
время»,  «Экономическая  история  России»,  «Историческое  краеведение»,  «Историческое
источниковедение»,  «Теория  и  методология  истории»,  «Философия  истории»,  «История
Северного  Кавказа»,  «История  правовых  и  политических  учений»,  «Историография
отечественной  и  зарубежной  истории»,  «Музееведение»,  «Теория  и  методика
архивоведения», «История культуры России», «Мировая художественная культура», а также
для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к  государственной
итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и 

наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.3. Анализирует источник 
информации с точки зрения 
временных и пространственных 
условий его возникновения.

Знает основные критерии 
подбора источников 
информации.
Умеет подбирать источники в 
соответствии с временными и 
пространственными условиями 
возникновения

УК-1.4. Анализирует ранее 
сложившиеся в науке оценки 
информации.

Знает основные традиционные 
научные подходы к оценке 
информации.
Умеет выбирать научные 
подходы к оценке информации 
способом, оптимальным для 
решения поставленной задачи.

УК-1.5. Сопоставляет разные 
источники информации с целью 

Знает методики сопоставления 
источников информации.



выявления их противоречий и 
поиска достоверных суждений.

Умеет сопоставлять разные 
источники информации, 
выявлять противоречия и 
находить достоверные суждения.

УК-1.6. Аргументированно 
формирует собственное 
суждение и оценку информации, 
принимает обоснованное 
решение.

Знает принцип построения 
собственных суждений.
Умеет вырабатывать и 
формулировать собственные 
суждения.

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим и 
религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.

Знает и понимает исторически 
сложившееся разнообразие 
этнического и религиозного 
населения Российской 
Федерации.
Умеет воспринимать Российскую
Федерацию как национальное 
государство с исторически 
сложившимся разнообразным 
этническим и религиозным 
составом населения и 
региональной спецификой.

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

Знает историческое наследие и 
социокультурные традиции 
своего Отечества.
Умеет формировать собственное 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным традициям 
своего Отечества.

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.



мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию, аргументированно 
обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера. 

Профессиональные компетенции 
ОПК-8. Способен
осуществлять 
педагогическую 
деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

Знает научные методы анализа 
педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии.
Умеет применять методы 
анализа педагогической 
ситуации, профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных знаний.

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

Знает основные закономерности 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся.
Знает научно-обоснованные 
закономерности организации 
образовательного процесса.
Умеет разрабатывать и 
осуществлять учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов),

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 10 10
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

н
ая

 а
тт

ес
та

ци
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА)

0,5 0,5

Консультация к экзамену (Конс)
2 2

Курсовая работа (Кр)



Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экз Экз

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 6
Раздел 1 УК-1.1

УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6

Собесед
ование

Предмет и задачи вспомогательных 
исторических дисциплин. Историческая 
хронология

1  11 12

Историческая ономастика. Палеография 1 11 12

Раздел 2 УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
ПК-4.2

Доклад,
сообщен

ие

Нумизматика. Геральдика и вексиллография. 
Историческая метрология

1 11 12

Генеалогия. Системы социального этикета. 
Сфрагистика 1 11 12

Раздел 3 УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
ПК-4.2

Доклад,
сообщен

ие

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

1 1 11 13

Первобытное искусство. Неолит.
1 11 12

Раздел 4 УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
ПК-4.2
ПК-4.3

Тест,
Реферат

Бронзовый  век.  Железный  век.  Общая
характеристика. Античная археология

1 1 11 13

Древние  славяне  и  их  соседи  по
археологическим данным

1 10 11

Подготовка к экзамену  УК-1
ПК-4

Экзамен
ационны
е билеты

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

0,5
8,5

Итого: 4 6 0 87 108

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
«Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением
о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ».



Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям  образовательной  программы  используются  оценочные  материалы  текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворитель
но»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 



неточности в 
раскрытии 
отдельных 
положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

вопросам;
- свободное 
использование в 
ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  включает  рабочую  программу
дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает:

учебники,  учебные  пособия,  электронные  образовательные  ресурсы,  методические
материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

-  поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 
- подготовка к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература:
1.  Леонтьева,  Г.А.  Палеография,  археография,  хронология,  геральдика,  системы

социального этикета : учебное пособие / Г.А. Леонтьева. — Москва : Владос, 2019. — 221 с.
— ISBN 978-5-691-02140-4.  — Текст :  электронный //  Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96443

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,  2019.  — 142  с.  — Текст  :  электронный //  Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112880

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.  Усков,  И.Ю.  Вспомогательные  исторические  дисциплины.  Историческая
генеалогия / И.Ю. Усков. — Кемерово : КемГИК, 2019. — 116 с. — ISBN 978-5-8154-0176-1.
—  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  «Лань»  :  [сайт].  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/45934

https://e.lanbook.com/book/45934
https://biblio-online.ru/bcode/431881
https://e.lanbook.com/book/112880
https://e.lanbook.com/book/96443


Периодические издания:
Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). 
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
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». 

10.  Электронная  база  данных  Университетская  информационная  система  Россия
(УИС РОССИЯ)

11.  Библиотека  академии  наук  (БАН).  Ресурсы  открытого  доступа.
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по
дисциплине проводятся  в  учебных аудиториях,  укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя,  техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными  в  локальную  сеть  вуза  и  с  доступом  к  информационным  ресурсам  сети
Интернет.

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

Компьютерное  оборудование  имеет  соответствующее  лицензионное  программное
обеспечение:

1.  Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://fcior.edu.ru/
https://fond.1sept.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
http://window.edu.ru/
http://book-online.com.ua/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/


Приложение 1

Методические  материалы  по  дисциплине  «Специальные  исторические
дисциплины»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема  1.  Предмет  и  задачи  вспомогательных  исторических  дисциплин.
Историческая хронология

Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1.Взаимная  связь  специальных  исторических  дисциплин  друг  с  другом  и

комплексный метод их использования. 
2.Самостоятельное  значение  выводов  специальных  исторических  дисциплин  в

историческом процессе.
3.Предмет, задачи и методы исторической хронологии.
4.Системы счисления времени. Природные и искусственные меры времени.
Семинарское занятие 1.2.
Вопросы для обсуждения
1.Понятие  календаря.  Виды  календарей  (солнечные,  лунно-солнечные,  лунные).

Основы их построения. Астрономическое и декретное время
2.Древнейшие  календарные  системы:  вавилонская,  древнеегипетская,

древнегреческая, римская и византийская. 
3.Понятие эры, виды эр. Эра Скалигера
4.Древнейшая система счета времени у восточных славян
Тема 2. Историческая ономастика. Палеография
Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
1.Предмет и задачи исторической ономастики.
2.Социальная обусловленность имен собственных.
3.Доономастическое, ономастическое и отономастическое значения.
4.Историческая топонимика.
Семинарское занятие 2.2.
Вопросы для обсуждения
1.Роль  топонимики  для  изучения  этногенеза  и  колонизационно  -  миграционных

процессов.
2.Этимологические  типы  названий  населенных  пунктов.  Микротопонимия.

Топонимия родного края.
3.Историческая антропонимика.
4.Предмет, задачи и методы палеографии.
Тема 3. Нумизматика. Геральдика и вексиллография. Историческая метрология
Семинарское занятие 3.1.
Вопросы для обсуждения
1.Предмет,  задачи  и  методы  нумизматики  с  другими  вспомогательными

историческими дисциплинами.
2.Возникновение нумизматики.
3.Классификация и систематизация монет.
4.Вопросы коллекционирования монет.
Семинарское занятие 3.2.
Вопросы для обсуждения
1.Клады как основной объект нумизматического исследования.
2.Датировка и топография монетных кладов.



3.Возникновение денег.
4.История русского денежного обращения.
Тема 4. Генеалогия. Системы социального этикета. Сфрагистика
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1.Предмет и задачи генеалогии.
2.Генеалогические источники.
3.Особенности изучения недворянской генеалогии.
Семинарское занятие 4.2.
Вопросы для обсуждения
1.Матримониальные связи и редукция предков.
2.Генеалогия крестьянства.
3.Чины и награды в Русском государстве XV – XVII в.
Семинарское занятие 4.3.
Вопросы для обсуждения
1.Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина.
2.Виды печатей. Матрицы и оттиски. 
Тема  5.  Теория  и  методика  археологических  исследований.  Виды

археологических памятников. Палеолит. Мезолит.
Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1.Методы археологического исследования.
2.Структура археологического исследования.
3.Полевые  археологические  исследования  как  первый  этап  изучения  памятников

древнейшей истории и культуры (разведки, раскопки).
4.Типологический метод.
Семинарское занятие 5.2.
Вопросы для обсуждения
1.Естественно-научные  методы  изучения  древнейшей  технологии  (химический,

спектральный,  нейроактивационный,  по  стабильным  изотопам,  металлографический,
спектрографический, трассолого-экспериментальный и др.).

2.Основные понятия А. источниковедения. Артефакт. Памятник. Культурный слой и
стратиграфия. 

3.Тип памятников.
4.Периодизация и хронология. Методы относительного и абсолютного датирования

типологический,  по  письменным  источникам,  стилистический,  дендрохронологический,
палеоботанический, геологический, радиокарбонный, термолюминесцентный и др.).

Тема 6. Первобытное искусство. Неолит.
Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1.Первые открытия палеолитического искусства.
2. Теория происхождения искусства.Знаковое творчество. 
3.Натуральный макет – переходная форма к анималистической скульптуре. 
4.Образы искусства позднего палеолита.
Семинарское занятие 6.2.
Вопросы для обсуждения
1.Генезис элементарных форм изображения зверя.
2. Изобразительная  деятельность  палеолита  как  важный  фактор  становления

сознания.
3.Искусство и первые культы.
4.Памятники раннего искусства на территории России.
Тема  7.  Бронзовый  век.  Железный  век.  Общая  характеристика.  Античная



археология
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1.Бронзовый век. Виды бронз. Источники металла. 
2.Ранний бронзовый век Месопотамии: освоение Южной Месопотамии. Убейд.
3.Роль глины в материальной культуре.
4.Возникновение монументальной архитектуры.
Семинарское занятие 7.2.
Вопросы для обсуждения
1.Бронзовый век Средней Азии: развитие анауских культур. 
2.Расцвет керамического производства.
3.Этапы Намазга VI-VI.
4. Протогородские памятники времени Намазга IV-V. Алтын-депе. Улуг-депе.
Тема 8. Древние славяне и их соседи по археологическим данным
Семинарское занятие 8.1.
Вопросы для обсуждения
1.Происхождение славян по археологическим данным.
2.Лужицкая  культура.  Поселения,  жилища  и  «поля  погребений»  как  источник  о

хозяйстве и образе жизни ее� представителей. 
3.Тшинецко-комаровская  культура.  Культура  подкле�шевых  погребений.

Погребальный обряд. Поселения и хозяйство. Керамика. 
Семинарское занятие 8.2.
Вопросы для обсуждения
1.Пшеворская  культура.  Выделение  вариантов,  погребальный  обряд.  Оружие,

украшения, детали одежды. Керамика. 
2.Зарубинецкая культура.  Поселения,  хозяйство.  Погребальный обряд. Украшения,

керамика. 
Семинарское занятие 8.3.
Вопросы для обсуждения
1.Черняховская  культура,  поселения  и  их  судьба.  Погребения.  Хозяйство

черняховцев: роль реме�сел. Связи с римской культурой. 
2.Гипотезы  о  происхождении  славян  и  об  этнической  принадлежности

перечисленных культур.
3.Проблемы определения датировки и этнической принадлежности.

Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских занятий
по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения  и  воспитания.  Главная  задача  -  углубить  и  закрепить  знания,  полученные  на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой,  помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной  работы  над  программным  материалом  и  преподавателя  и  студентов,  в
обстановке их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов
по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений  преподавателя,
решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,  формируется
мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для  становления
квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара



Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в

том числе и от их объема;
• от  уровня  подготовленности,  организованности  и  работоспособности  данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от  опыта  использования  различных  семинарских  форм  на  предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм:  развернутая  беседа,

обсуждение  докладов  и  рефератов,  семинар-диспут,  письменная  (контрольная)  работа  и
другие.

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она
предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для
всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы;  выступления
студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и
заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в  обсуждение
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации:
постановки хорошо продуманных,  четко сформулированных дополнительных вопросов к
выступающему и  всей  группе,  умелой концентрации внимания  студентов  на  сильных и
слабых  сторонах  выступлений  студентов,  своевременном  акцентировании  внимания  и
интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к
уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить
студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них  самостоятельность
мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя
или же по желанию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние
обычно  знакомятся  предварительно  с  текстами  докладов,  чтобы  не  повторять  их
содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна
из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.  Тематика
рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут  предложить  и
свои  темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую  глубину
исследования,  чем при подготовке доклада обычного типа,  наличие творческих поисков,
самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут  в  группе  или на  потоке имеет  ряд  достоинств.  Кроме  других
задач,  обычно  реализуемых  на  семинаре,  эта  форма  наиболее  удобна  для  выработки  у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые  на  подобные  семинары,  должны  всегда



иметь теоретическую и практическую значимость.
Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  пресс-конференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или
нескольким)  подготовить  краткие  доклады.  На  следующем  занятии  после  краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и
ответы  на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем основательнее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает
на вопросы сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по
тому или другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика,
если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная
дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму
пункту  и  т.  д.  Свое  заключение  преподаватель  делает  либо  по  каждому  обсуждаемому
вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15
минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному  из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ  анализируется  преподавателем  на  очередном  занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный  интерес  студентов  и  активизирует  их  последующую  подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными
источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы  преподаватель  на
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти
требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но

все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую
полноту и завершенность.

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса,
является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты,
содержательно  выступив  по  какому-либо  вопросу,  часто  затрудняются  сжато  изложить
основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не
могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к  семинару
составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В
таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение



фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации
можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два  пункта  его  доклада,  что
формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать  внимание,  быстроту
переориентировки.  Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения,
выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок
должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком
велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в начале).
После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим
задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и отчетливо
донести  до  всех  присутствующих  основные  мысли  изученных  Вами  текстов,  чтобы
облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование
понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его

формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и

недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные  докладчики,  а  при  развернутой  беседе  —  желающие  выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту,
объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно;  в)  материал списан  из  учебных пособий  механически,  без  достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной
или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.



Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем
больше  он  привлекает  слушателей,  вызывает  с  их  стороны  желание  принять  участие  в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в
том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим
собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не
только содержания выступлений,  но и их формы — речи,  дикции,  характера общения с
аудиторией.

2. Задания для самостоятельной работы
Тема  1.  Предмет  и  задачи  вспомогательных  исторических  дисциплин.

Историческая хронология
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
 Тема 2. Историческая ономастика. Палеография
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема 3. Нумизматика. Геральдика и вексиллография. Историческая метрология
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 4. Генеалогия. Системы социального этикета. Сфрагистика
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  5.  Теория  и  методика  археологических  исследований.  Виды

археологических памятников. Палеолит. Мезолит.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема 6. Первобытное искусство. Неолит.
Вид самостоятельной работы: 



Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением
конспекта, плана; 

Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в
соответствии с темой; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.
Тема  7.  Бронзовый  век.  Железный  век.  Общая  характеристика.  Античная

археология
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 8. Древние славяне и их соседи по археологическим данным
Вид самостоятельной работы: 
Изучение  учебного материала по конспектам лекций,  источникам с  составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
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. Практическое  применение  вспомогательных  исторических  дисциплин  в

историческом процессе.
4. Использование  материала  специальных  исторических  дисциплин  в  работе  с

историческим источником.
5. Природные и искусственные меры времени.
6. Солнечные сутки, лунный месяц, солнечный год.
7. Пятидневная и десятидневная недели, семидневная неделя.
8. Несоизмеримость природных мер времени и невозможность создания идеального

календаря.
9. Астрономическое и декретное время.
10. Часовые пояса и линия дат.
11. Древнейшие  календарные  системы:  вавилонская,  древнеегипетская,

древнегреческая, римская и византийская.
12. Турецкий  8-летний  цикл,  Арабский  30-летний  цикл,  цикл  Клеостата,  цикл

Метона, цикл Каллипа, цикл Гиппарха, юлианский и григорианский календари.
13. Понятие эры, виды эр.
14. Проекты всемирного календаря.
15. Хронология народов России
16. Древнейшая система счета времени у восточных славян.
17. Древнерусская хронология от «сотворения мира»; сентябрьский, мартовский и

ультрамартовский  стили;  перевод  дат  с  эры  «от  сотворения  мира»  на  современное
летоисчисление.

18. Понятия, используемые для уточнения дат.
19. Календарная реформа 1699 г.
20. Декрет СНК и календарная реформа 1918 г.



21. Мусульманские календари.
22. Монгольская календарная система.
23. Древнегрузинская и древнеармянская календарные системы.
24. Предмет и задачи исторической ономастики.
25. Связь ономастики с историей и социологией.
26. Историческая топонимика.
27. Законы ряда и относительной негативности названий.
28. Гидронимия территории России.
29. Этимологические типы названий населенных пунктов.
30. Топонимия родного края.
31. Историческая этнонимика
32. Происхождение  названий народов России и крупнейших народов  зарубежных

стран.
33. Системы личных наименований и их изменения.
34. История русских личных имен.
35. Отчество и дедичество. Возникновение фамилий.
36. Разветвление фамилий.
37. Именная мода.
38. Практическое  использование  выводов  палеографии  в  процессе  исторического

исследования:  выявление  подлинника,  копии,  подделки,  времени  и  места  составления,
авторства рукописи.

39. Спорные вопросы происхождения древнерусской письменности.
40. Графические  формы славянского алфавита:  кириллица  и  глаголица.  Вопрос  о

времени их возникновения и авторстве.
41. Использование букв алфавита кириллицы для обозначения цифр.
42. Внешние признаки письменных источников Древней Руси (XI - XII вв.)
43. Характеристика  письменности  и  наиболее  известных рукописных памятников

Древней Руси.
44. Орудия письма, чернила, краски.
45. Древнерусский орнамент и миниатюра.
46. Внешние признаки письменных источников XII- конца XV в.
47. Особенности графики берестяных грамот.
48. Чудовищный  (тератологический)  орнамент,  его  общие  черты  и  местные

особенности.
49. Вопрос  о  происхождении  чудовищного  орнамента.  Миниатюра.  Вязь  как

декоративное письмо. Тайнопись и ее� наиболее распространенные системы.
50. Внешние признаки письменных источников Русского государства  конца XV –

XVII века.
51. Характеристика  письменности  и  наиболее  распростране�нных  рукописных  и

печатных памятников XV – XVII веков.
52. Балканский и неовизантийский орнамент, их характерные особенности.
53. Распространение  орнамента  московское  барокко  и  его  художественные

особенности.
54. Миниатюра XV – XVII вв., влияние на ее� развитие художественных школ Андрея

Рублева и Симона Ушакова.
55. Вязь. Показатели вязи XV-XVII вв.
56. Тайнопись и ее наиболее распространенные системы.
57. Внешние  признаки  письменных  источников  Российского  государства  XVIII  –

XIX вв.
58. Характеристика  письменности  и  наиболее  распространенных  рукописных  и

печатных источников.
59. Филиграни, штемпели, клейма, цвет, плотность, химический состав, технология



производства - показатели времени выпуска бумаги.
60. Факторы, оказывающие воздействие на развитие скорописи XVIII
61. –XIX вв.
62. Особенности  скорописи  XVIII  –XIX  вв.  и  ее�  приближение  к  современному

письму.
63. Значение  наблюдений  за  знаками  препинания,  орфографии  для  датировки

письменных источников.
64. Поморский старообрядческий стиль в рукописном орнаменте.
65. Стиль рококо (XVIII в) и ампир (XIX в) в русском книжном орнаменте.
66. Практическое использование нумизматики в науке.
67. Русская и советская нумизматика.
68. Классификация и систематизация монет.
69. Вопросы коллекционирования монет.
70. Клады как основной объект нумизматического исследования.
71. Виды кладов. Датировка и топография монетных кладов.
72. Возникновение денег. Виды денег, первые монеты.
73. История русского денежного обращения.
74. Деньги и денежный счет домонгольской Руси.
75. Русские монеты XIV – XV вв.
76. Московский и новгородский денежный счет.
77. Денежная система XVI – XVII вв. Реформа 1535 г., ее� значение.
78. Талеры в русском денежном обращении. «Медный бунт».
79. Монетная реформа Петра I. Цели реформы, ее� проведение и значение.
80. Монетные дворы. Русские монеты XVIII- начала XIX вв.
81. Монетные реформы XIX в.
82. Обращение бумажных денег в XVIII – начале XX в.
83. Монеты СССР.
84. Денежное  обращение  в  годы  гражданской  войны.  Подготовка  и  проведение

денежной реформы 1922 – 1924 гг., ее� историческое значение.
85. Юбилейные и памятные монеты.
86. Геральдика как вспомогательная историческая дисциплина.
87. Герб как исторический источник.
88. Связь геральдики с другими вспомогательными историческими дисциплинами.
89. Происхождение гербов. Теоретическая геральдика.
90. Формы  щита,  графическое  изображение  красок  и  мехов,  деление  щита,

геральдические фигуры. Виды негеральдических фигур. Короны, девизы.
91. Государственный герб России. История герба России.
92. Городские и областные гербы и их происхождение.
93. Предмет вексиллографии (вексиллологии). Основные понятия.
94. Происхождение знамен.
95. Воинские знамена и флаги.
96. Государственные флаги стран мира.
97. Государственный флаг России и его эволюция.
98. Предмет  задачи и  методы исторической метрологии.  Ее�  роль  в  историческом

исследовании.
99. Русская метрология XI-XII вв.
100.Меры длины: пядь, локоть, верста, поприще, сажень и их подразделения.
101.Меры поверхности. Село, плуг.
102.Меры веса и их связь с денежными единицами; гривны киевские и новгородские.
103.Меры объема сыпучих и жидких тел: кадь, четверть, бочка, ведро, корчага.
104.Меры объема сыпучих и жидких тел. Бочка, ведро, оков, насадка, дежа, пуз.
105.Меры вес: гривенки, золотник, почка, пирог, берковец, капь.



106.Единицы измерения площади: обжа, коробья, четвертки, четверики.
107.Русская метрология XVI-XVII вв.
108.«Обновление земли письмом».
109.Меры длины: верста (путевая и межевая), сажень, аршин, вершок.
110.Меры поверхности: четверть, десятина.
111.Меры налогового обложения: соха, четверть; сошное письмо.
112.Меры веса: пуд, фунт, ласт, берковец, вощаная четверть и др.
113.Меры  объема  сыпучих  и  жидких  тел:  четверть,  осьмина,  четверик,  коробья,

ведро, кружка, чарка, ковш.
114.Английские заимствования (фут, дюйм, линия, точка) и изменения в связи с этим

мер длины и поверхности.
115.Меры сыпучих тел: четверть, четверик, гарнец.
116.Единицы измерения жидкостей: мерник, десятня, ведро и др.
117.Метрическая система мер и вопрос о введении ее� в России.
118.Надзор за правильностью торговых мер и весов в древнерусском государстве.
119.Надзор за мерами в XVI-XVII вв.
120.Поверка мер в XVIII-XIX вв.
121.Деятельность Главной палаты мер и весов.
122.Организация в Советской России государственной службы мер и весов.
123.Переход  к  метрической  системе  мер.  Ее�  общая  характеристика.  Пережитки

старых метрологических систем.
124.Международная система единиц измерений.
125.Значение  генеалогии  для  архивного  дела  и  историко-  биографичских

исследований.
126.Методика генеалогического исследования
127.Генеалогические таблицы и росписи.
128.Особенности изучения недворянской генеалогии.
129.Матримониальные связи и редукция предков.
130.Отечественная генеалогия Рюриковичи, Гедеминовичи и выезжие князья.
131.Источники дворянства в XVIII – XIX в.
132.Посадская и купеческая генеалогия. Генеалогия крестьянства.
133.Чины и награды в Русском государстве XV – XVII в.
134.Табель о рангах.
135.Развитие системы чинов и званий в дореволюционной России и ее�  сословно-

классовый характер.
136.Отмена чинов, званий и царских орденов после Великой Российской революции.
137.Введение знаков различия в Красной Армии.
138.Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их системы.
139.Современная наградная система.
140.Сфрагистика как вспомогательная историческая дисциплина.
141.Связь сфрагистики с другими вспомогательными историческими дисциплинами.
142.Происхождение печатей. Виды печатей.
143.Виды печатей по характеру материала.
144.Способы крепления печатей к документам.
145.Печати Древнерусского государства.
146.Актовые вислые печати X – начала XIII в.
147.Изображения на печатях.
148.Княжеские и церковные печати; печати должностных лиц.
149.Персональная атрибуция анонимных печатей.
150.Печати Новгородской феодальной республики (XI – XVвв.).
151.Печати русского централизованного государства.
152.Печати центральных государственных учреждений.



153.Печати должностных лиц.
154.Печати Российской империи.
155.Печати СССР.
156.Современные печати России.
157.Археология  как  наука,  ее  место  в  науковедческих  классификациях  и  связь  с

другими областями знания.
158.Методы археологического исследования.
159.Структура археологического исследования.
160.Полевые археологические исследования как первый этап изучения памятников

древнейшей истории и культуры (разведки, раскопки).
161.Лабораторная археология. Кабинетная археология.
162.Методы археологического источниковедения.
163.Естественно-научные  методы  изучения  древнейшей  технологии  (химический,

спектральный,  нейроактивационный,  по  стабильным  изотопам,  металлографический,
спектрографический, трассолого-экспериментальный и др.).

164.Артефакт. Памятник.
165.Культурный слой и стратиграфия.
166.Археологическая культура. Дискуссионные проблемы термина.
167.Тип памятников. Периодизация и хронология.
168.Методы  относительного  и  абсолютного  датирования  типологический,  по

письменным  источникам,  стилистический,  дендрохронологический,  палеоботанический,
геологический, радиокарбонный, термолюминесцентный и др.).

169.Археология и общество.
170.Музеефикация и реконструкция памятников.
171.Охранные раскопки.
172.Охрана культурного наследия коренных народов.
173.Использование наследия в туризме, образовании, воспитании молодежи.
174.Виды памятников на местности.
175.Клады. Случайные находки.
176.Понятие культурного слоя.
177.Проблема сохранности археологических памятников.
178.Степень наде�жности археологических источников.
179.Связь  археологии  с  этнологией,  лингвистикой,  антропологией,  геологией,

зоологией, ботаникой и др.
180.Палеолит. Вопрос о древнейших каменных орудиях.
181.Соотношение с климатическими эпохами, ледниками: палеоантропологические

данные и их связь с этапами палеолита.
182.Олдувай.
183.Первые орудия: материал, типы орудий.
184.Ашель.
185.Бифасы.
186.Нуклеусы, использование огня.
187.Расселение архантропов.
188.Первые захоронения: Шанидар, Шапелль, Тешик-Таш, Киик-
189.Коба.
190.Переход к верхнему /позднему/ палеолиту. Расширение ойкумены.
191.Верхнепалеолитические погребения: погребальный обряд и инвентарь.
192.Мезолит. Отступление ледника, аллере�д, климатические и природные изменения.
193.Усиление неравномерности развития человечества.
194.Мезолитические орудия и оружие.
195.Мезолитические могильники.
196.Мезолит передовых регионов: натуфийская культура.



197.Сравнение  территорий  периода  мезолита  (Мезолит  Крыма  и  Средней  Азии.
Мезолит Прибалтики. Мезолит Среднего Прикамья и Верхнего Поднепровья. Волго-Окское
междуречье в период мезолита. Мезолит лесостепной зоны. Мезолит Сибири и так далее, на
выбор).

198.Первые открытия палеолитического искусства.
199.Теория происхождения искусства. Знаковое творчество.
200.Натуральный макет – переходная форма к анималистической скульптуре.
201.Образы искусства позднего палеолита.
202.Генезис элементарных форм изображения зверя.
203.Развитие женского образа в палеолите и проблемы его семантики.
204.Техника и сюжеты пещерной живописи.
205.Памятники раннего искусства на территории России.
206.Изобразительная  деятельность  палеолита  как  важный  фактор  становления

сознания.
207.Искусство и первые культы.
208.Мезолитические памятники искусства.
209.Наскальные изображения, петроглифы.
210.Основные признаки неолита.
211.Археологические свидетельства «неолитической революции».
212.Неолитические памятники с производящим и присваивающим хозяйством.
213.Докерамический неолит. Происхождение керамики, начало обжига, технология

изготовления глиняной посуды.
214.Неолитические поселения и жилища. Погребальные сооружения, обряд.
215.Неолит с производящим хозяйством на территории СНГ: Джейтун. Кельтеминар.
216.Происхождение и судьбы неолитических племе�н Молдовы.
217.Неолитические стоянки Крыма.
218.Неолитические стоянки лесной полосы и их особенности.
219.Оленеостровский могильник.
220.Наскальные изображения Онежского севера и Белого моря.
221.Уральский /волго-камский/ неолит, хозяйство, появление земледелия, керамика,

деревянные изделия.
222.Затяжной характер лесного неолита.
223.Бронзовый век. Виды бронз. Источники металла.
224.Ранний бронзовый век Месопотамии: освоение Южной Месопотамии.
225.Бронзовый век Средней Азии: развитие анауских культур.
226.Этапы Намазга VI-VI.
227.Протогородские памятники времени Намазга IV-V.
228.Алтын-депе. Улуг-депе.
229.Бронзовый век степей, его особенности, формирование культурно-исторических

общностей.
230.Среднестоговская культура, ее� роль в появлении коневодства.
231.Европейские степи: древнеямная культурно-историческая общность.
232.Появление курганных насыпей. Погребальный обряд.
233.Антропологический тип, гипотезы о языковой принадлежности.
234.Катакомбная культура, проблема происхождения.
235.Проблема киммерийцев.
236.Азиатские степи: афанасьевская культура.
237.Окуневская культура.
238.Проблема генезиса прото-ариев: Аркаим, Синташта. Карасукская культура.
239.Начало железного века. Значение открытия железа.
240.Сыродутный процесс изготовления железных орудий.
241.Крицы. Специализация кузнецов. Кузнечная техника.



242.Первое упоминание железа и древнейшие железные изделия.
243.Роль железного топора в развитии человечества.
244.Первые государства на территории СНГ.
245.Археология Урарту. Раскопки Тейшебаини.
246.Античные города Северного Причерноморья. Первые поселения греков.
247.Ионийские и дорийские колонии.
248.Агора. Теменос. Боспор Киммерийский.
249.Греческие курганы. Склепы и их росписи.
250.Фанагория. Танаис. Ольвия. Херсонес.
251.Упадок и гибель античных полисов Причерноморья
252.Происхождение славян по археологическим данным.
253.Тшинецко-комаровская культура.
254.Зарубинецкая культура.
255.Черняховская культура, поселения и их судьба.
256.Ранние кочевники средневековья.
257.Особенности археологических памятников, связанных с кочевниками. Проблемы

определения датировки и этнической принадлежности.
258.Готы. Гунны. Че�рные болгары. Хазары. Угры.
259.Древнерусская археология.
260.Пражско-корчакская и пражско-пеньковская культуры как локальные варианты

одной археологической общности.
261.Лука-райковецкая культура.
262.Роменско-боршевская культура.
263.Связь культур типа луки-райковецкой и роменско-боршевской с
264.«соплеменностями» восточных славян.
265.Перещипинский клад как свидетельство походов славян на Византию.
266.Сельские поселения Древней Руси, их виды. Местоположение.
267.Эволюция древнерусского погребального обряда.
268.«Дружинные» курганные могильники, причины их возникновения.
269.Торговые пути в Восточной Европе.
270.Языческие  святилища  в  Древней  Руси.  Находки  остатков  языческих

жертвоприношений.
271.Христианизация Руси и ее� отражение в археологическом материале.
272.Древнерусские города. Периоды развития и варианты возникновения городов.
273.Древний Киев.
274.Древний Новгород.
275.Древняя Москва.
276.Древнерусская культура по археологических данным.
277.Этапы развития реме�сел древнерусской культуры.
278.Грамотность  на  Руси:  надписи  на  бытовых  вещах.  Берестяные  грамоты,  их

распространение и причины исчезновения.
279.Ранняя Волжская Болгария.
280.Археологические данные о нашествии на территории Средней Азии, Волжской

Болгарии.
281.Следы монгольского нашествия в древней Руси.
282.Старая Рязань.
283.Памятники Северо-Восточной Руси.
284.Проблема поиска мест битв.
285.Свидетельства монгольского штурма в древнем Киеве.
286.Последствия монгольского завоевания для древнерусского ремесла.
287.Золотая Орда. Погребальные памятники. Развитие ремесла.
288.Золотоордынские города и их особенности.



289.Сарай-Бату, Сарай-ал-Джедид.

4. Примерные темы рефератов:
1. «Всадники, спящие во льду» (пазырыкская культура)
2. Чжоукоудянь
3. Раскопки памятников раннего железного века в Ингальской долине.
4. Говард Картер находит гробницу Тутанхамона
5. Костенки
6. Теотиуакан
7. Мачу-Пикчу
8. Страна хеттов
9. Тейшебаини
10. Бискупинское городище 
11. Страна Дильмун 
12. Открытие Эблы
13. Лагаш, первый найденный город шумеров 
14. Скальный город Петра
15. Гробницы этрусков 
16. Сузы, столица мира 
17. Алтын-депе
18. Танаис
19. Наска - культура загадочных рисунков 
20. Бирка - столица шведских конунгов 
21. Горгиппия
22. Пантикапей 
23. Ольвия
24. Неаполь Скифский
25. Борис Борисович Пиотровский 
26. Персеполь
27. Берестяные грамоты древних славян
28. Изучение петроглифов
29. Авиаразведка и дешифровка аэро- и космоснимков 30.Бибракте и Алезия
30. Корабли викингов
31. Святилище Аполлона в Дельфах 
32. Великий Новгород
33. Внедрение металлов в хозяйство древних сибиряков 
34. Экспериментальная археология
35. Изучение памятников Древнего Египта в 18-19 вв. 
36. Артур Эванс
37. Древняя технология стеклоделия. 
38. Раннее керамическое производство.
39. Металлургия и металлообработка в раннем железном веке и средневековье.
40. Микены и Тиринф 
41. В поисках Атлантиды. 
42. Намазга
43. Алексей Павлович Окладников 
44. Артемий Владимирович Арциховский 
45. Аньянские бронзы
46. Фатьяновская культура - мигранты с запада. 
47. Расселение и завоевания скифов.
48. Великое переселение народов. Хунну и гунну 
49. Хазария



50. Древние колесницы
51. Обсерватории каменного века
52. Возникновение письменности у восточных славян. 
53. Орудия и материалы письма.
54. Украшения рукописей в XI-XVII вв.
55. Усовершенствование гражданского шрифта при Петре I. 
56. Развитие книжного дела в России в XVI-XIX вв.
57. Возникновение метрической системы мер и внедрение ее в практику в мире и в 

России.
58. Денежные реформы при Иване IV, в 1663 г., при Петре I – как этапы становления

единой денежной системы России.
59. Система счета времени на Руси (России) с древнейших времен до наших дней.
60. Чины и титулы в русском государстве XV-XVII вв.
61. Календарная реформа в России в первые годы Советской власти. 
62. Причины и объективные условия возникновения денег и их
63. функции.
64. Мировые календарные системы в древности. 
65. Единицы счета времени.
66. Древнерусские имена, прозвища и фамилии.
67. Эволюция мер длины, площади, жидких и сыпущих веществ в России с 

древности до наших дней (по выбору).
68. Местные системы мер в период раздробленности Руси. 
69. Происхождение печатей. Их функции и типы.
70. Гербы российских городов и губерний в XVIII-XIX вв. 
71. Прошлое родного населенного пункта (города, села, поселка – по выбору) в 

названиях улиц, площадей, переулков



Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Специальные исторические
дисциплины»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Специальные исторические дисциплины. Вариант 1
1. Нумизматика – это
а) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая бумажные деньги;
б) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая появление первых монет;
в)  вспомогательная историческая  дисциплина,  изучающая монетное производство,

историю денежно-весовых систем и денежного обращения;
г) вспомогательная историческая дисциплина, изучающая материалы, используемые

для изготовления монет.
2. Остатки прошлого, которые связаны с деятельностью людей и отражают историю

человеческого общества это:
а) археологические находки;
б) исторический источник;
в) орудия труда;
г) архитектурное сооружение.
3. Палеография – это
а)  вспомогательная  историческая  дисциплина,  исследующая  бумажные  денежные

знаки и надписи на них;
б)  вспомогательная  историческая  дисциплина,  исследующая  внешние  признаки

рукописных источников в их историческом развитии;
в) вспомогательная историческая дисциплина, исследующая легенды монет;
г)  вспомогательная  историческая  дисциплина,  исследующая  письменные

исторические источники, их виды, типы, классификации.
4. Антропонимика изучает:
а) географические названия;
б) личные имена и их системы в историческом развитии;
в) клички животных;
г) имена божеств.
5.  Вспомогательная  историческая  дисциплина,  изучающая  различные  меры  —

длины, площади, объема и веса — в их историческом развитии и взаимной связи.
а) генеалогия;
б) ономастика;
в) метрология;
г) хронология.
6. Какой девиз был начертан в гербе СССР?
а) «С нами Бог!»;
б) «Весь мир насилья мы разрушим»;
в) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»;
г) «В борьбе обретешь ты право свое»
7. Печать – основной объект изучения такой вспомогательной дисциплины как:
а) нумизматика;
б) метрология;
в) вексиллография;
г) сфрагистика.
8. Откуда пришло на Русь изображение двуглавого орла?



а) из Золотой Орды;
б) из Священной Римской (Германской) империи;
в) из Балканских стран;
г) из Византии.
9. Древнейшим материалом для письма являлись:
а) береста;
б) бумага;
в) пергамент;
г) картон.
10. Составление нисходящего родословия начинают
а) с деда;
б) с самого себя;
в) с отца;
г) с самого отдаленного предка.
11. Установите соответствие между материалами для письма и регионами, где они

были изобретены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
второго столбца

Материалы для письма Регион
1) папирус а) Северная Америка
2) пергамен б) Древняя Греция
3) бумага в) Китай
4) глиняные таблички г) Индия
5) береста д) Русское государство
6) веревка с цветными узелками е) Египет
7) пальмовые листья ж) Ассирийское государство

з) г. Пергам (Малая Азия)
12.  Укажите,  к  какому  времени  специалисты  по  отечественной  истории  относят

возникновение письменности (азбуки) у восточных славян
1) VIII в.
2) IX в.
3) Хв.
4) XI в.
13. Укажите, как до XV в. в Русском государстве назывался воскресный день
1) воскресенье
2) неделя
3) неомения
4) сутки
14.  Установите  соответствие  между  разделами  ономастики  и  их  предметной

областью исследования: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую
позицию второго столбца

Раздел 
ономастики Область исследования

1) 
антропонимика а) изучение происхождения имен божеств

2) топонимика б) изучение происхождения кличек животных

3) этнонимика
в) изучение происхождения названий различных 

народов
4) астронимика г) изучение происхождения названий объектов 

космического пространства
5) теонимика д) изучение происхождения и эволюции личных имен
6) зоонимика е) изучение происхождения собственных имен 

предметов материальной культуры



ж) изучение происхождения названий 
географических объектов

15.  Выберите  из  предложенных  вариантов  количество  дней,  составляющих  в
настоящее время разницу между Юлианским и Григорианским календарями

1) 10 дней
2) 11 дней
3) 12 дней
4) 13 дней
16. Решите хронологическую задачу и укажите правильный ответ.
«В 60 г. до н.э. в римской семье родился ребенок, которому суждено было прожить

60 лет. В каком году умер этот человек?»
1) 1 г. до н.э.
2) 0 г. н.э.
3) 1 г. н.э.
4) 2 г. н.э.
17. Расположите названия русских мер длины в порядке убывания их значения
1) «локоть»
2) «прямая сажень»
3) «пядь»
4) «длина шага»
5) «перестрел»
6) «косая сажень»
18. Укажите  вспомогательную  историческую  дисциплину,  название  которой  в

переводе с греческого языка означает «искусство давать имена»
1) эпиграфика
2) нумизматика
3) генеалогия
4) ономастика
19. Установите  соответствие  между  изображениями  российских  наград  и  их

названиями:  к  каждой  позиции  первого  столбца  подберите  соответствующую  позицию
второго столбца

№ Награды Название
1 а) орден Красной Звезды

2 б) орден Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия



3 в) орден Святого Равноапостольного князя 
Владимира

4 г) орден Святого Андрея Первозванного

5 д) Мальтийский крест

е) орден Святого Александра Невского
20. Соотнесите между собой вспомогательные исторические дисциплины (ВИДы) и

предмет их изучения.
А. 1. Палеография
     2. Нумизматика
     3. Фольклористика
     1. Сказания и предания, легенды и сказки
    2.  Внешние  признаки  рукописных и  печатных памятников  в  их  историческом

развитии
       3. Монеты
Б. 1. Геральдика
     2. Археология
     3. Антропология 
      1. Вещественные источники
      2. Останки людей 
      3. Гербы
В. 1. Этнография
     2. Топонимика 
     3. Историческая лингвистика 
     1. Географические названия 
      2. Быт, обычаи и традиции народов 
      3. Происхождение и развитие древних и современных языков 
Г. 1. Текстология 
     2. Ономастика
     3. Сфрагистика 
      1. Взаимоотношение различных списков, выявляющее их первоначальный вид 



       2. Печати 
       3. Имена 
Д. 1. Хронология 
     2. Генеалогия 
     3. Метрология 
     1. Происхождение и родственные связи отдельных людей и целых семейств
     2. Система исчисления времени 
      3. Меры веса, длины, объема и площади 

Специальные исторические дисциплины. Вариант 2
1. Самая маленькая древнерусская единица измерения длины:
а) локоть;
б) пядь;
в) верста,
г) пядь с кувырком.
2. Хронология изучает:
а) исторические события;
б) эры;
в) системы времяисчесления;
г) даты крупных исторических событий.
3. Муза истории – это:
а) Терпсихора;
б) Клио;
в) Талия;
г) Евтерпа.
4. Геральдика – это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая:
а) происхождение географических названий;
б) гербы;
в) системы отсчета времени;
г) печати.
5.  Вспомогательная  историческая  дисциплина,  изучающая  историю  монетной

чеканки и денежного обращения монет:
а) нумизматика;
б) палеография;
в) краеведение;
г) сфрагистика.
6. Историография – это:
а) наука, исследующая исторические источники;
б)  наука,  занимающаяся  описанием  и  анализом  взглядов,  идей  и  концепций  ис-

ториков и изучением закономерностей в развитии исторической науки;
в) наука, исследующая происхождение городов и фамилий;
г) наука, изучающая памятники древней письменности.
7. История как наука в России сложилась:
а) в XVI в.;
б) в XVII в.;
в) в XVIII в.;
г) в XIX в.
8. Перечислите имена историков в порядке хронологической последовательности их

жизни и творчества:
а) С.М. Соловьев;
б) В.Н. Татищев;
в) В.О. Ключевский;



г) Н.М. Карамзин.
9. О каком из российских историков идет речь?
1.  Его  называют  «отцом  русской  историографии».  Он  был  соратником  Петра  I,

принадлежал  к  числу  «птенцов  гнезда  Петрова».  Этот  историк  составил  первый
энциклопедический словарь – «Российский исторический, географический и политический
лексикон». В течение 30 лет работал над обобщающим трудом по русской истории – «Исто-
рией Российской», – который стал делом всей его жизни.

2.  Произнося  его  имя,  мы  вспоминаем  труды  по  химии,  физике,  астрономии,
геологии, географии, филологии, его стихи и мозаичные картины, наконец, первый русский
университет  в  Москве.  Профессиональным историком в  сегодняшнем  понимании он  не
был. Взяться за перо историка его побудили патриотические соображения. Он счел себя
обязанным  выступить  с  опровержением  так  называемой  «норманнской»  теории
происхождения древнерусской государственности. Несколько произведений его посвящены
эпохе Петра I и др. проблемам. Его исторические произведения не раз переиздавались во
второй половине XVIII в.

3.  Историк,  русский  писатель,  почетный  член  Петербургской  академии  наук.
Основоположник русского сентиментализма (его перу принадлежат произведения «Письма
русского путешественника»,  «Бедная Лиза» и др.).  Однако основным его произведением
является «История государства российского». Этот труд произвел огромное впечатление на
современников  и  знаменовал  собой  подлинный  переворот  в  изучении  истории  нашего
Отечества. А.С. Пушкин писал о нем в своей эпиграмме:

«В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья –
И прелести кнута».
4. Крупнейший русский историк XIX века. Академик Петербургской Академии Наук.

В 1871 – 1877 гг.  был ректором Московского университета.  Автор свыше 300 работ по
истории  России:  истории  Новгорода,  эпох  Петра  I  и  Александра  I,  внешней  политики
России, историографии. Он говорил: «Великая русская земля требует и работы великой».
Главное  дело  всей  его  жизни  –  создание  29-томной  «Истории  России  с  древнейших
времен».

5. Русский историк и политик. Возглавлял конституционно-демократическую партию
России.  Депутат  третьей  и  четвертой  Государственной  Думы.  Являлся  министром
иностранных  дел  в  первом  составе  Временного  правительства  (до  мая  1917  г.).  Автор
исторических  трудов:  «Государственное хозяйство  России в  первой четверти  XVIII  в.  и
реформа Петра Великого», «Очерки по истории русской культуры» и др.

10. Соотнесите между собой вспомогательные исторические дисциплины (ВИДы) и
предмет их изучения. 

А. 1. Нумизматика
     2. Фольклористика
     3. Палеография 
     1. Монеты
      2.  Внешние признаки рукописных и печатных памятников в их историческом

развитии
      3. Сказания и предания, легенды и сказки 
Б.  1. Археология
      2. Геральдика
       3. Антропология 
       1. Гербы
        2. Вещественные источники
        3. Останки людей 
В. 1. Топонимика 



     2. Историческая лингвистика
     3. Этнография
     1. Быт, обычаи и традиции народов
      2. Происхождение и развитие древних и современных языков
       3. Географические названия 
Г. 1. Сфрагистика
    2. Текстология
    3.Ономастика 
    1. Взаимоотношение различных списков, выявлющее их первоначальный вид 
     2. Печати
     3. Имена 
Д. 1. Генеалогия 
     2. Хронология 
     3. Метрология 
     1. Меры веса, длины, объема и площади 
      2. Системы исчисления времени 
      3. Происхождение и родственные связи отдельных людей и целых семейств
11. Укажите название первой награды, учрежденной в Советской Республике
1) орден Красного Знамени
2) орден Красной Звезды
3) орден Ленина
4) медаль «Серп и молот»
12. Укажите,  с  какого  времени  в  России  генеалогия  становится  вспомогательной

исторической дисциплиной
1) XVI в.
2) XVII в.
3) XVIII в.
4) XIX в.
13. Найдите  в  приведенном  списке  термин,  не  относящийся  к  символам

государственной власти
1) скипетр, 2) держава, 3) бармы, 4) меч, 5) венец, 6) яшмовый ларец, 7) трон, 8)

наперстный крест
14. Укажите,  с  каким  этапом  развития  русской  государственности  исследователи

соотносят период, получивший в истории отечественного денежного обращения название
«Безмонетный»

1) Древнерусское государство
2) Удельная Русь
3) Московское царство
4) Российской империя
5) Советская Россия
15. Укажите  название  вспомогательной  исторической  дисциплины,  изучающей

печати (матрицы) и их оттиски на различных материалах
1) нумизматика
2) геральдика
3) генеалогия
4) сфрагистика
16. Установите соответствие между изображением печати и именем ее владельца: к

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца

)
Тмутараканский посадник 

Ратибор



)
Лжедмитрий I

)
Святослав Игоревич

)
Иван Калита

)
Александр Невский

) Иван III
17. Укажите,  от  какого  лица  в  генеалогии  начинают  составление  нисходящих

родословий
1) от деда
2) от самого себя
3) от отца
4) от самого отдаленного предка
18. Укажите, какой девиз был начертан на гербе СССР
1) «С нами бог!»
2) «Весь мир насилья мы разрушим»
3) «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
4) «В борьбе обретешь ты право свое»
19. Ниже  приведен  список  имен собственных.  Все  они,  за  исключением двух,

относятся к одной образовательной группе. Укажите имена, не входящие в эту группу
1) Остромир, 2) Владимир, 3) Ростислав, 4) Рада, 5) Мария, 6) Любава, 7) Славен, 8)

Иван
20. Выберите,  какое  из  перечисленных  ниже  определений  соответствует  термину

«монетная стопа»
1) узаконенное  соотношение  количества  монет  и  определенной  весовой  единицы

металла, из которого эти монеты чеканятся
2) договор-соглашение нескольких  государств  или монетных сеньоров о  создании

единой монетной системы
3) уменьшение  государством  количества  монетного  металла  в  монете  при

сохранении ее номинала
4) монопольное право на чеканку и выпуск в обращение монет

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных  ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
Раздел Генеалогия. Системы социального этикета. Сфрагистика

1. Значение генеалогии для архивного дела и историко- биографичских исследований.



2. Особенности изучения недворянской генеалогии.
3. Матримониальные связи и редукция предков.
4. Отечественная генеалогия Рюриковичи, Гедеминовичи и выезжие князья.
5. Развитие  системы  чинов  и  званий  в  дореволюционной  России  и  ее�  сословно-

классовый характер.
6. Введение в СССР персональных воинских званий и развитие их системы.
7. Современная наградная система.
8. Предмет, методы и задачи сфрагистики.
9. Происхождение печатей. Виды печатей. 
10. Способы крепления печатей к документам. 
11. Печати Древнерусского государства.
12. Печати русского централизованного государства. 
13. Печати Российской империи.
14. Печати СССР.
15. Современные печати России.

Критерии оценки:
Оценка  «отлично»:  глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания;
свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;  правильно
обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и  приемами
выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное  применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.



0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации
соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть
несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор информации
для создания 
презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, 
примеры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако 
не все цитаты снабжены указаниями на источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,



презентации. цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; текст
выполнен с нарушениями правил и норм правописания, русского 
литературного языка

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.
1. Предмет и задачи специальных исторических дисциплин.
2. Взаимосвязь  специальных  исторических  дисциплин  и  комплексный  метод  их

использования.
3. Использование  специальных  исторических  дисциплин  при  изучении

исторических источников.
4. Понятие исторического источника. Виды исторических источников.
5. Использование  материалов  специальных  исторических  дисциплин  в  процессе

преподавания истории.
6. Предмет и задачи исторической хронологии.
7. Значение хронологии для исторических исследований.
8. Понятие календаря, древнейшие календарные системы.
9. Русская система счета времени.
10. Предмет и задачи исторической ономастики, ее разделы.
11. Историческая топонимика.
12. Российские и региональные топонимы: происхождение и значение.
13. Историческая антропонимика.
14. Предмет, задачи и методы палеографии.
15. Значение палеографии для исторических исследований.
16. Возникновение письменности у восточных славян.
17. Внешние признаки письменных источников Древней Руси (XI-
18. XII).
19. Внешние признаки русских письменных источников в период раздробленности

(XII-XV вв.).
20. Графика письма и материал для письма на Руси в XI-XV вв.
21. Внешние признаки письменных памятников XVIII-XIX вв.
22. Графика письма и материал для письма в России XVIII-XIX вв.



23. Предмет и задачи нумизматики.
24. Происхождение денег и их функции.
25. Русские монеты XIV-XV вв.
26. Русская монетная система в XVI – XVII вв. Монетные реформы.
27. Монетная реформа Петра I. Монетная система в XVIII в.
28. Российская монетная система в XIX - начале XX в.
29. Обращение бумажных денег в России в XVIII - начале XX в.
30. Монеты и бумажные деньги Советского государства.
31. Предмет и задачи метрологии.
32. Cоздание международной метрической системы и введение ее в России.
33. Предмет и задачи геральдики.
34. Государственный герб России: происхождение и эволюция.
35. Предмет и задачи вексилографии.
36. Предмет и задачи генеалогии.
37. Системы социального этикета.
38. Предмет и задачи фалеристика.
39. Русские награды и их эволюция.
40. Предмет, задачи и методы сфрагистики.
41. Предмет и объект археологии.
42. Виды археологических памятников.
43. Методика археологических исследований. Кабинетное исследование.
44. Археологическая периодизация и хронология.
45. Вопрос о древнейших каменных орудиях. Эолиты.
46. Олдувай. Общая характеристика. Техника изготовления и виды каменных орудий
47. Ашель. Общая характеристика. Техника изготовления и виды каменных орудий.
48. Расселение архантропов по данным археологии.
49. Мустье. Общая характеристика.
50. Поздний палеолит. Общая характеристика.
51. Проблема существования мезолита.
52. Неолит. Общая характеристика.
53. Первобытное искусство по данным археологии.
54. Искусство и первые культы по данным археологии.
55. Развитие женского образа в палеолите и проблемы его семантики.
56. Энеолит. Общая характеристика.
57. Бронза. Общая характеристика.
58. Железный век. Общая характеристика.
59. Киммерийцы и скифы. Общая характеристика.
60. Савроматы: происхождение и проблема культурной идентификации.
61. Сарматы. Происхождение, материальная культура. Завоевание Великой Скифии.
62. Археология  античных  государств  Северного  Причерноморья.  Архитектура,

строительная техника, хозяйство.
63. Херсонес.  Херсонесские  надписи.  Монеты  Херсонеса.  Погребения:  типы

погребальных сооружений, погребальные обряды. Произведения искусства.
64. Боспор  Киммерийский.  Возникновение  Боспорского  государства.  Пантикапей,

Фанагория. Танаис.
65. Античная керамика.
66. Железный  век  лесной  полосы  Европы.  Латенская  культура.  Этническая

принадлежность. Поселения. Оборонительные сооружения.
67. Происхождение славян по данным археологии.
68. Дружинные курганы и критика норманнской теории.
69. Христианизация Руси и ее� отражение в археологическом материале.
70. Древнерусские поселения по данным археологии.



71. Топография,  планировка,  типы  построек,  городские  укрепления,  дворы  и
усадьбы в городах Киевской Руси.

72. Грамотность на Руси по археологическим материалам.
73. Археологические данные о монгольском нашествии на Русь.

«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала;  самостоятельно,  логично и последовательно излагает,  и
интерпретирует  материалы учебного курса;  полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение
переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы;  при условии отсутствия  ответа  на
основной и дополнительный вопросы.
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направлению  подготовки  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профили)  «История»  и  «Русский  язык»
актуализирована  в  части  6.2.  Материально-техническое  и
учебно-методическое  обеспечение  реализации  программы
бакалавриата

Протокол  заседания
кафедры  истории,
права и общественных
дисциплин  №  10  от
12.04.2021 г.
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