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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций* результат 

 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Знать: историю развития вспомогательных 

исторических дисциплин 

Уметь: использовать данные вспомогательных 

исторических дисциплин в решении 

профессиональных задач 

Владеть: навыками использования методов 

вспомогательных исторических дисциплин в 

профессиональной деятельности 

ПК-8 способностью к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

профилизации или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: базовые проблемы вспомогательных 

исторических дисциплин 

Уметь: использовать знания, полученные при 

изучении вспомогательных исторических 

дисциплин 

Владеть: навыками использования методов 

вспомогательных исторических дисциплин в 

исторических исследованиях 

ПК-13 способностью к работе с 

базами данных и 

информационными 

системами 

Знать: принципы архитектуры современных баз 

данных 

Уметь: подбирать поля описаний, 

структурировать материал для размещения в БД 

Владеть: навыками работы с информационными 

системами 

ПК-14 способностью к разработке 

информационного 

обеспечения историко-

культурных и историко-

краеведческих аспектов в 

тематике деятельности 

организаций и учреждений 

культуры 

Знать: принципы функционирования современных 

глобальных компьютерных сетей 

Уметь: осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: навыками работы со 

специализированным программным обеспечением 

ПК-15 способностью к работе с 

информацией для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, средств 

массовой информации 

Знать: принципы отбора информации для 

представления в средствах массовой информации 

Уметь: осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: навыками работы со 

специализированным программным обеспечением  
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ПК-15 способностью к работе с 

информацией для 

обеспечения деятельности 

аналитических центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, СМИ 

Знать: 

Принципы отбора информации для представления 

в средствах массовой информации 

Уметь: 

Осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: 

Навыками работы со специализированным 

программным обеспечением  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» (Б3.Б.12) является одним из 

базовых модулей профессионального цикла ООП бакалавриата направления «История». Он 

логически и содержательно-методически связан с курсом «Специальные исторические 

дисциплины» (базовая вариативная часть Профессионального цикла, Б1.В.ОД.13), который 

изучается бакалаврами в 3 семестре. Все эти дисциплины взаимосвязаны, используют близкие 

группы источников и методы исследования. 

Значимость курса «Специальные исторические дисциплины» определяется традиционно 

важной ролью, которая отводится этим дисциплинам в подготовке профессионального 

историка. Все они взаимосвязаны, порой используют близкие группы источников и методы 

исследования.  

В курсе рассматриваются основные вопросы, связанные с возникновением и развитием 

этих направлений как научных дисциплин, анализируются методики работы со 

специфическими видами исторических источников. На широком конкретном историческом 

материале иллюстрируется применение этих источников в исторических исследованиях. 

Курс посвящен четырем дисциплинам: генеалогии, хронологии, исторической 

ономастике и метрологии. Генеалогия – специальная историческая дисциплина, 

занимающаяся изучением происхождения и родственных связей того или иного лица или 

семьи, изучает историю отдельных родов и их роль в жизни общества в определенную 

историческую эпоху. В последнее время интерес к этой исторической дисциплине огромен, 

благодаря расширению предметной базы. Генеалогия решает задачи общеисторического 

масштаба, прослеживая формирование целых слоев общества. Хронология необходима 

профессиональному историку для правильного понимания данных, которые содержатся в 

источниках и перевода их на современную систему летоисчисления. Историческая 

ономастика, как смежная дисциплина, находящаяся на стыке истории и филологии делится 

на целый ряд разделов (антропонимика, теонимика, топонимика и т.д.). Знание принципов 

формирования имен собственных необходимо историку для правильного и адекватного 

толкования данных источников. Метрология – специальная историческая дисциплина, 

изучающая употреблявшиеся в прошлом меры длины, площади, объѐма, веса в их 

историческом развитии. Метрология находится в тесной связи с нумизматикой, так как у 

многих народов в прошлом меры веса совпадали с денежными единицами и имели 

одинаковое название. 

Приступая к изучению дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины», 

студенты должны иметь определенные «входные» знания:  

– уметь работать с источниками и специальной научной литературой; 

– иметь четкое представление о типах исторических источников; 

– знать классификацию вспомогательных исторических дисциплин; 

– иметь основные представления о процедуре источниковедческого анализа; 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим занятиям, выполнения 

рефератов, контрольных работ; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


5 

 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методическом кабинете и 

библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить свои ответы, 

дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные в средней школе.  

В свою очередь, освоение курса «Вспомогательные исторические дисциплины» является 

важным этапом в изучении следующих модулей (дисциплин) профессионального цикла: 

– «История России (до XX в.)» Б1.Б.9.; 

– «История России (XX в.) Б1.Б.10; 

–  «История славян» Б1.В.ОД.11; 

–  «История средних веков» Б1.Б.12; 

–  «Источниковедение» Б1.Б.15; 

–  «Архивоведение» Б1.В.ОД.6. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа 

аудиторной, самостоятельной работы и зачет. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  72 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

Групповые 

консультации 

перед зачетом 

Индивидуа
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обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

льная работа с 

неуспевающими 

студентами 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 64 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 1 

1 

Геральдика 8 6 4 4 Миниопрос:  

  

2 

Историческая 

хронология 

8 4 4 4 Опрос на семинаре 

  

3 

Ономастика 6 4 4 4 Миниопрос:  

4 Метрология 

 

8 4 6 2 Опрос  

 Всего:  72 18 18 36 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Генеалогия 

1. Введение в курс 

«Вспомогательны

е исторические 

дисциплины» 

Вспомогательные исторические дисциплины: круг ВИД 

(генеалогия, геральдика, сфрагистика, нумизматика, 

палеография, историческая география, метрология, 

историческая ономастика, хронология) и способы их 
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классификации в историографии. Проблемы понятийно-

терминологического характера. Дискуссия о 

дифференциации предметной области и объектов изучения 

различных ВИД. Соотношение Вспомогательных  

исторических дисциплин и источниковедения. Современное 

понимание ВИД как блока научных дисциплин, решающих 

самостоятельные задачи исторического характера 

2. Введение в 

генеалогию.  

 

 

Генеалогия - специальная историческая дисциплина, которая 

занимается выяснением происхождения и родственных 

связей того или иного лица или семьи, изучает историю 

отдельных родов и их роль в жизни общества в 

определенную историческую эпоху. Становление и развитие 

генеалогии, как научной дисциплины, в Западной Европе и 

России. Предмет генеалогии – отношения родства между 

людьми в истории. Задачи генеалогии: установление факта 

родства – история рода (семьи) – изучение формирования и 

развития большой социальной группы. Два основных 

направления в генеалогии: частная генеалогия и 

общеисторическая (комплексная) генеалогия. Связь 

комплексной генеалогии с другими историческими 

дисциплинами (нумизматика, сфрагистика, геральдика, 

историческая ономастика, биографика). 

3. Методы 

генеалогического 

исследования 

Характеристика источников. Методика работы с 

источниками и поиски генеалогической информации. 

Генеалогическое досье, генеалогическая карточка. 

Генеалогические таблицы и росписи. Типы таблиц. 

Разновидности систем росписей: система Соса-Страдоница, 

Система д’Аббовиля (французская), валовая (традиционная 

нумерация). Анализ авторских методик и подходов.  

 

Раздел 2. Историческая хронология 

4.  Введение в 

хронологию, 

единицы счета 

времени 

 

Введение в историческую хронологию, предмет и задачи 

хронологии. Материальная хронология (хронография) – 

хроники, летописи, тексты, содержащие описание ряда 

событий в порядке возрастания лет. Формальная – делится 

на историческую (объяснение древних систем 

летоисчисления и перевод их данных на современную 

систему) и математическую (исследует время, используя 

методы астрономии и вычисления по движению небесных 

тел). Основные задачи исторической хронологии: 

исследование различных систем времяисчисления, 

уточнение и проверка дат, содержащихся в источниках, 

перевод их на современную систему счета времени. 

Единицы счета времени и календарные системы. Основные 

понятия, которыми оперирует хронология: сутки, месяц и 

год. Календарь, как система времяисчисления, основанная на 

точном соотношении этих понятий. Происхождение 

названий месяцев и дней недели 

 

5. Древние 

календарные 

системы 

Понятие календарной системы, основные разновидности 

календарных систем. Возникновение термина «календарь» в 

Древнем Риме. Лунные и солнечные хронологические 
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системы. Понятие лунации (синодического месяца). Лунный 

календарь в Древнем Вавилоне, Китае и Древней Греции. 

Попытки создания смешанного лунно-солнечного календаря. 

История возникновения юлианского календаря. Лунный 

древнеримский календарь и его реформирование в VII в. до 

н.э. Реформа Юлия Цезаря, формирование юлианского 

календаря. Система високосов. Реформа Октавиана Августа. 

Распространение юлианского календаря в странах Западной 

Европы, в Византии и в России. Григорианский календарь. 

Реформа папы Григория XIII 1582 г. Введение 

григорианского календаря.  

6. Системы 

летоисчисления 

Виды летоисчисления (эры) и точки отсчета. Древние 

системы отсчета времени, счет по царствованиям (Египет), 

по консулам (Древний Рим). Появление эр, которые ведут 

отсчет от какого-либо события. Наиболее известные эры от 

Сотворения мира. Эра Секста Юлия Африкана. 

Александрийская эра, Панадор и Анниан. 

Ранневизантийская и Византийская эра. Эра от Рождества 

Христова Дионисия Малого и история ее возникновения. 

Распространение эры от Р.Х. в странах Западной Европы.  

 

7. История развития 

систем 

летоисчисления в 

России 

 

История летоисчисления в России. Сведения о 

летоисчислении на Руси до принятия христианства. 

Славянские названия месяцев. Обыденные представления 

древнерусского человека о времени. Появление с принятием 

христианства юлианского календаря. Мартовский, 

ультрамартовский, сентябрьский и январский стиль (начало 

года). Календарная реформа Петра Великого 1699 г. 

Введение в России григорианского календаря. Попытки 

проведения календарной реформы в СССР в 20-30 гг. XX в.  

 

Раздел 3. Ономастика 

8. Введение в 

ономастику 

 

Историческая ономастика – специальная историко-

филологическая дисциплина, изучающая имена 

собственные. Цели, задачи дисциплины, методика 

исследования. Имя собственное как особый раздел 

общеязыковой системы. Образование и эволюция имен 

собственных. Форманты. Продуктивные и непродуктивные 

форманты. Основные разделы ономастики.  

 

9. Антропонимика. 

Антропонимическ

ие системы 

 

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий личные 

имена. Понятие антропонимической системы, ее 

компоненты. Примеры антропонимических систем и их 

специфика. Античная антропонимическая система (Греция, 

Рим) и основные этапы ее развития. Компоненты и основные 

этапы развития русской антропонимической системы. 

 

10. Основы 

топонимики 

Историческая топонимика – раздел ономастики, изучающий 

географические названия. Теоретические основы, понятие 

топонимического субстрата. Основные разделы топонимики. 

Гидронимика. Оронимика. Ойконимика - раздел 

топонимики, изучающий названия населенных пунктов. 
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Топонимы как исторические источники. Микротопонимика 

 

Раздел 4. Метрология 

11 Метрология как 

наука. 

Предмет, цели и задачи метрологии, отличие исторической 

метрологии от истории метрологии.Первые метрологические 

изыскания в России. Время формирования исторической 

метрологии и ее развитие в России. 

 

12 Метрические 

единицы периода 

феодальной 

раздробленности 

Развитие безмонетного периода. Начало регулярной чеканки 

монет и формирование двух систем денежного счета. 

Формирование локальных единиц веса и объема и их 

назначение. Формирование двух систем измерения 

поверхности, длины и расстояния 

13 Унификация 

метрической 

системы в 

Русском 

централизованном 

государстве 

Причины начала унификации системы измерений. Формы и 

методы ее проведения. Создание первых эталонов. 

Формирование единой системы денежного счета в 

Московском государстве. Деятельность Елены Глинской. 

Развитие денежного счета в России во второй половине XVI 

– первой половине XVII веков. Реформирование денежной 

системы Алексеем Михайловичем и его последствия. 

 

14 Метрология 

Российской 

империи 

Развитие систем измерений в Российской империи и 

приведение их в соответствие с западноевропейскими 

образцами. 

Развитие денежной системы в России. Появление золотых и 

бумажных денег. 

Создание специальных органов для разработки эталонов и 

контроля над единством измерений и их деятельность. 

Возникновение метрической системы измерений. Попытки 

введения в России метрической системы измерений. 

 

Содержание практических занятий 

Раздел 1. Генеалогия 

1 Источники 

генеалогической 

информации 

 

Основные группы источников, используемые в российской 

генеалогии. Источники XVI-XVII вв. Родословные книги 

XVI-XVII вв. и специфика работы с ними. Бархатная книга. 

Военно-служебная документация. Разрядные книги, 

Тысячная книга и Дворовая тетрадь, Боярские книги и 

списки. Десятни и Писцовые книги, как источники по 

генеалогии провинциального дворянства. Жалованные и 

ввозные грамоты. Духовные грамоты. Источники XVIII-XIX 

вв. Документы Геральдмейстерской конторы. Губернские 

родословные книги. Формулярные (послужные) списки. 

Мемуары и материалы некрополей, как источники 

генеалогической информации. Материалы ревизского учета 

и всероссийской переписи населения 1897 г. как источники 

по генеалогии непривилегированных слоев населения. 

2 Методика 

генеалогического 

исследования  

Работа с источниками и сбор первоначальных данных. 

Генеалогическое досье. Генеалогические карточки. 

Составление родословных. Восходящие и нисходящие 
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родословия. Два типа представления родословных – 

генеалогические таблицы и генеалогические росписи. 

Древнейший тип генеалогической таблицы – 

генеалогическое древо. 2 типа таблиц, которые 

используются в современной генеалогии – по вертикали 

(сверху вниз) и по горизонтали (слева - направо). Правило 

генеалогического счета. Особенности работы с 

генеалогическими таблицами. Генеалогические росписи. 

Различные системы нумерации членов рода. Нумерация по 

системе Соса-Страдоница. Валовая (традиционная) 

нумерация. Нумерация по системе д’Абовилля 

(французская). Комбинированные системы нумерации. 

Раздел 2. Хронология 

3 Древние 

календарные 

системы 

Лунные и солнечные хронологические системы. Понятие 

лунации (синодического месяца). Лунный календарь в 

Древнем Вавилоне, Китае и Древней Греции. Названия 

месяцев, количество дней в месяцах, количество дней в году. 

Система поправок и формирование смешанного лунно-

солнечного календаря. Счет дней в месяце: иды, ноны и 

календы. Система високосов. Распространение юлианского 

календаря в странах Западной Европы, в Византии и в 

России. Григорианский календарь. Реформа папы Григория 

XIII 1582 г. Введение григорианского календаря. Перевод 

дат юлианского календаря на григорианский.  

. 

4 Системы 

летоисчисления 

Наиболее известные точки отсчета: основание Рима (21 

апреля 754 г. до н.э.), Летоисчисление по олимпийским 

играм, эра Августа, эра Диоклетиана. Эра от Сотворения 

мира (С.М.) и Рождества Христова (Р.Х.). Наиболее 

известные эры от Сотворения мира. Эра Секста Юлия 

Африкана. Александрийская эра, Панадор и Анниан. 

Условность эры Дионисия и ее использование в качестве 

абсолютной шкалы для фиксации исторических событий. 

Пролептический счет. 

 

Раздел 3. Ономастика 

5 Антропонимика. 

Антропонимическ

ие системы 

Русская антропонимическая система и ее специфика. 

Основные этапы развития русской антропонимической 

системы. Русские имена и их происхождение. Компоненты 

русского именника. Односоставные и двусоставные имена. 

Христианские и языческие имена. Русские отчества. 

Способы их образования. Прозвищные отчества. Функции 

отчеств. Русские фамилии. Дворянские фамилии, фамилии 

духовенства, крестьянства, казачества. Способы образования 

и происхождения фамилий. Женские имена.  

 

6 Основы 

топонимики 

Анализ формантов и методики исследования топонимов. 

Функции ойконимов, закон ряда. Основные принципы 

происхождения ойконимов на примере древнерусских 

городов. Названия сельских населенных пунктов. 

Микротопонимика. Топонимы как исторические источники 
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Раздел 4. Метрология 

7 Метрические 

единицы 

Киевской Руси 

 

Особенности денежной системы Древнерусского 

государства. Время начала чеканки собственно русских 

монет. Денежно-весовые и денежно-счетные единицы. 

Причины начала безмонетного периода. 

Точные и описательные меры веса и объема. 

Точные и описательные единицы длины, расстояния и 

поверхности. 

 

8 Метрические 

единицы периода 

феодальной 

раздробленности 

Формирование локальных единиц веса и объема и их 

назначение. 

Формирование двух систем измерения поверхности, длины 

и расстояния. 

Дифференциация денежной системы Руси периода 

феодальной раздробленности 

Мера веса и объема в удельных княжествах Изменение 

единиц площади, длины и расстояния. 

 

9 Унификация 

метрической 

системы в 

Русском 

централизованном 

государстве 

Первые мероприятия по восстановлению единства 

измерений. Метрологическая деятельность Московского 

государства. 

Меры длины и площади. 

Меры веса и объема. 

Десятина. Сошное письмо. Разнообразие единиц веса и 

объема. 

 

10 Метрология 

Российской 

империи 

Развитие систем измерений в Российской империи и 

приведение их в соответствие с западноевропейскими 

образцами.Единицы длины и площадиЕдиницы веса и 

объема Денежная система Обеспечение единства измерений 

и надзор за мерами и весами в Российской империи 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. На первых занятиях студентам дается список 

источников, обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по работе с литературой, по 

подготовке к аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами, подготовленными преподавателями кафедры: 

1. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, 

на кафедре археологии ауд. 2105а, в том числе в УМК содержаться 

планы и методические рекомендации с к семинарским занятиям  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Генеалогия 

Результат обучения: 

Знать: 

Основные проблемы изучаемой дисциплины; 

Уметь: 

Анализировать информацию, ставить и решать 

самостоятельные исследовательские задачи; 

Составлять  

Владеть: 

Навыками разработки логики решения 

исследовательских задач 

ПК-3,8,13,14,15  

зачет 

тест 

2.  Хронология 

Результат обучения: 

Знать: 

Базовые проблемы вспомогательных 

исторических дисциплин 

Уметь: 

Применять методики вмпомогательных 

исторических дисциплин в исторических 

исследованиях 

Владеть: 

Навыками работы с источниками и специальной 

литературой 

ПК-3,8,13,14,15  

зачет 

 

Опрос 

 

 

3.  Ономастика 

Результат обучения: 

Знать: 

Принципы функционирования современных 

ПК-3,8,13,14,15  

Опрос  

зачет 
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глобальных компьютерных сетей; 

Уметь: 

Осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: 

Навыками работы со специализированным 

программным обеспечением; 

Навыками представления информации в СМИ 

4.  Метрология 

Результат обучения: 

Результат обучения: 

Знать: 

Принципы функционирования современных 

глобальных компьютерных сетей; 

Уметь: 

Осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: 

Навыками работы со специализированным 

программным обеспечением; 

Навыками представления информации в СМИ 

 

ПК-3,8,13,14,15  

зачет 

 

Опрос 

 

 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  
 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы зачета 
1. Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные дисциплины.  

2. Источники генеалогической информации. 

3.  Методика генеалогических исследований. Генеалогические таблицы и росписи 

4.  Историческая хронология. Предмет и задачи. Виды календарных систем. Основные 

понятия и термины. 

5.  Древние календарные системы: Египет, Древняя Греция 

6. Мусульманский календарь. Мусульманская система летоисчисления. 

7. Календарные системы в Китае. Китайская система летоисчисления. 

8.  Календарные системы в Древнем Риме. Реформа Юлия Цезаря. 

9.  Григорианская реформа и григорианский календарь. 

10. Единицы счета времени: месяц, неделя, сутки. 

11.  Виды летоисчисления (эры) и точки отсчета. 

12.  Эра от Рождества Христова Дионисия Малого. 

13.  История летоисчисления в России. 

14. Обыденные представления человека Древней Руси о времени и хронологии. 

15. Историческая ономастика. Предмет и задачи, основные разделы. Имя собственное как 

часть языковой системы.  

16.  Историческая антропонимика. Понятие антропонимической системы. Разновидности 

антропонимических систем. 

17. Античная антропонимика. Древнегреческая антропонимическая система. 

18. Древнеримская антропонимическая система: имена мужчин-граждан. 
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19. Древнеримская антропонимическая система: женские имена, имена рабов и 

вольноотпущенников, имена жителей провинций. 

20. Древнеримская антропонимическая система: имена императоров и членов 

императорской семьи; эволюция антропонимической системы в 

позднереспубликанском и императорском Риме. 

21. Русская антропонимическая система: структура и основные этапы развития. Мужские 

имена. 

22. Русская антропонимическая система: русские отчества и фамилии. 

23. Русская антропонимическая система: женские имена. 

24. Основы этнонимики. Этнонимия Древней Руси. 

25. Историческая топонимика: гидронимика, ойконимика. Понятие топонимического 

субстрата. 

26. Предмет, цели и задачи метрологии. 

27. История изучения метрологии в России. 

28. Денежная система Древнерусского государства. 

29. Меры веса и объема Древнерусского государства. 

30. Измерение длины, расстояния и площади Древнерусского государства. 

31. Дифференциация денежной системы Руси периода феодальной раздробленности. 

32. Мера веса и объема в удельных княжествах. 

33. Изменение единиц площади, длины и расстояния в удельных княжествах. 

34. Метрологическая деятельность Московского государства по унификации системы 

измерений. 

35. Меры длины централизованного государства. 

36. Меры поверхности в централизованном государстве. Сошное письмо. 

37. Меры веса и объема централизованного государства. 

38. Единицы длины и площади в Российской империи. 

39. Единицы веса и объема в Российской империи. 

40. Обеспечение единства измерений и надзор за мерами и весами в Российской империи. 

Введение метрической системы в России. 

41.  
 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты 

посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

практических занятиях, оценки за доклады, рефераты. Это позволяет создать 

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
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– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов 

курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Охарактеризуйте основные этапы развития генеалогии в России 

2. Сформулируйте основные методические принципы генеалогических 

исследований 

3. Чем отличаются системы високосов в юлианском и григорианском календаре 

4. Что такое «полное отчество» и «полуотчество» 

5. Охарактеризуйте понятие «топонимический субстрат» 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту 

теоретических знаний при ответе на данный вопрос (освещает основные 

концептуальные подходы к проблеме); демонстрирует умение анализировать, 

сопоставлять материал и проводить причинно-следственные связи; способность 

делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ на семинарском 

занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или отвечает с 

грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 

 

 

6.2.3. Тесты (типовые вопросы) 
1. Раздел исторической ономастики, изучающий географические названия 

а) этнонимика 

б) теонимика 

в) топонимика 

г) зоонимика 

д) космонимика 

2. Какие из перечисленных формантов относятся в русском языке к 

непродуктивным? 

а) – ская 

б) – ов/ев 

в) – бург 

г) – ин 

д) – град 

3. Топонимический субстрат это 

а) пласт недавно образованных названий 

б) названия населенных пунктов 
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в) названия рек 

г) пласт названий, происходящих из языка народа, когда-то проживавшего на 

данной территории 

4. Название реки Дон восходит к 

а) финно-угорскому языковому субстрату 

б) иранскому языковому субстрату 

в) тюркскому языковому субстрату 

г) славянскому языковому субстрату 

д) балтскому языковому субстрату 

5. Название реки Волга в тюркских языках 

а) Итиль 

б) Барны 

в) Ра 

г) Валге 

д) Обьюл 

6. Крепость Юрьев названа в честь 

а) Юрьева дня 

б) Юрия Долгорукова 

в) Ивана Грозного 

г) Ярослава Мудрого 

7. Ойконимы это 

а) названия улиц 

б) названия крупных географических объектов 

в) названия водоемов 

г) названия населенных пунктов 

8. Этноним «дреговичи» означает 

а) живущие у воды 

б) жители полей 

в) жители лесов 

г) живущие на краю 

д) жители болот 

9. Какие элементы не характерны для русской антропонимической системы? 

а) двойные имена 

б) отчества 

в) фамилии 

г) двойные отчества 

д) тройные имена 

10. «Календарные имена» появляются на Руси 

а) в IX в. 

б) в XII в. 

в) в XX в. 

г) в XVIII в. 

д) в VI в. 

11. Какие из этих древнерусских имен являются двуосновными? 

а) Вышата 

б) Ярослав 

в) Ратибор 

г) Всеволод 
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д) Добрыня 

12. Русское имя Юрий происходит от имени 

а) Глеб 

б) Иоанн 

в) Георгий 

г) Иаков 

д) Игорь 

13. Русский эквивалент немецкой фамилии Шмидт 

а) Кузнецов 

б) Шевцов 

в) Кравцов 

г) Иванов 

д) Шапошников 

14. Имя Софокл переводится с греческого как 

а) славный святостью 

б) славный мудростью 

в) славный справедливостью 

г) славный красотой 

д) дар Сапфо 

15. «Юлий» в древнеримской антропонимической системе  

а) родовое имя 

б) личное имя 

в) личное прозвище 

г) название ветви рода 

16. Первая в Европе кафедра генеалогии открыта 

а) в Оксфорде 

б) в Московском университете 

в) в Парижском университете 

г) в Кембридже 

д) в Венском университете 

17. Бархатная книга 

а) свод законов российской империи 

б) первая русская летопись 

в) родословная книга 

г) каталог русских монет 

18. Герольдмейстерская контора при Сенате учреждена в 

а) 1722 

б) 1690 

в) 1800 

г) 1905 

19. Десятни 

а) списки дворян, живущих в провинции 

б) книги, где фиксировались назначения воевод 

в) книги для учета земельных угодий 

г) списки придворных чинов 

20. Первая Всероссийская перепись населения была проведена в 

а) 1917 

б) 1946 
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в) 1897 

г) 1700 

21. Деверь 

а) муж дочери 

б) брат мужа 

в) неродной отец 

г) двоюродный брат 

д) племянник 

22. Probant 

а) лицо, для которого составляется восходящее родословие 

б) лицо, для которого составляется герб 

в) лицо, для которого составляется нисходящее родословие 

г) основатель рода, родоначальник 

23. Автор «французской» системы нумерации родословных росписей 

а) Хосе де Соса 

б) Жан Паскаль 

в) Лоренц Гаттерер 

г) Жак д’Абовилль 

24. В русской дореволюционной генеалогии использовалась 

а) фрацузская система нумерации представителей рода 

б) система Соса-Страдоница 

в) валовая нумерация 

г) немецкая система нумерации представителей рода 

25. Первые родословные книги появились в России в  

а) X в 

б) XVI в 

в) XX в 

г) XVIII в 

26. Хиджра 

а) мусульманский календарь 

б) арабский головной убор 

в) мусульманская система летоисчисления 

г) название времени суток 

27. Календы в древнеримском календаре 

а) первые дни месяца 

б) седьмой день месяца 

в) десятидневные отрезки, на которые был разбит месяц 

г) тринадцатый день месяца 

28. Систему юлианского календаря разработал 

а) Платон 

б) Юлий Цезарь 

в) Созиген 

г) Гиппарх 

д) Цицерон 

29. Счет времени по юлианскому календарю был введен в Риме 

а) 45 г. до н.э. 

б) 225 г. до н.э. 

в) 625 г. н.э. 
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д) 14 г.н.э. 

30. В основу проекта григорианского календаря положены предложения 

а) Луиджи Лильо 

б) Николая Коперника 

в) Христофора Клавиуса 

г) Гая Светония 

31. Григорианский календарь был введен указом папы Григория XIII в 

а) 1909 

б) 1712 

в) 1582 

г) 1300 

32. Григорианский календарь точнее юлианского засчет 

а) большего количества месяцев 

б) более точной системы високосов 

в) согласования солнечного и лунного циклов 

г) заимствований из древнекитайского календаря 

33. Разница между григорианским и юлианским календарем в XX в. 

составляла 

а) 10 дней 

б) 13 дней 

в) 31 день 

г) 2 месяца 

34. Месяцы римского календаря назывались первоначально по 

а) порядковым номерам 

б) именам богов 

в) сельско-хозяйственным работам 

г) именам императоров 

35. До реформы Юлия Цезаря год в Риме начинался с 

а) января 

б) сентября 

в) декабря 

г) марта 

36. Термин «неделя» в древней Руси обозначал 

а) ¼ месяца 

б) воскресенье 

в) суббота 

г) десятидневный отрезок 

37. Русская православная церковь использует 

а) летоисчисление от Сотворения Мира 

б) летоисчисление от Рождества Христова 

в) летоисчисление по Олимпийским играм 

г) летоисчисление по годам правления императоров 

38. Вести счет лет от Рождества Христова предложил 

а) Константин Багрянородный 

б) Дионисий Малый 

в) Фома Аквинский 

г) Максим Исповедник 
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Критерии и шкала оценивания. 

Критерий оценивания вопроса теста — правильно выбранный ответ из 

предложенных вариантов. Шкала — 75% и выше  правильных ответов — тест 

считается пройденным, ниже 75% тест не пройден. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым 

для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы 

работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, подготовка 

докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, рефератов и 

тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной 

шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, 

их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и э. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.3. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Абрамова Н.Г., Круглова Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., «Академия», 2011. 

 

а) Дополнительная литература: 
1. Абрамович Г.В. Несколько изысканий из области русской метрологии XV-XVI вв. 

(Коробья, копна, обжа) // Проблемы источниковедения. Вып. XI. – 1963. 

2. Аксенов А. И. Генеалогия московского купечества XVIII в.: Из истории формирования 

московской буржуазии. М., 1988. 
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3. Аксенов А.И. Генеалогия // Вопросы истории. 1972, № 10. 

4. Аксенов А.И. Очерк истории генеалогии в России // История и генеалогия. М., 1977. 

5. Антонов А.В. Родословные росписи конца XVII в. М., 1996. 

6. Белецкий С.В. Введение в генеалогию: Учебное пособие. СПб, 1997. 

7. Белецкий С.В., Воронцова И.В., Дмитриева З.В. и др. Специальные исторические 

дисциплины / сост. Кром М.М. СПб., 2003. 

8. Беловинский Л.В. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2000. 

9. Бережков Н.Г. Хронология русского летописания. М., 1963. 

10. Буткевич А.В., Зеликсон М.С. Вечные календари. М., 1969. 

11. Бычкова М.Е. Генеалогия в советской исторической литературе // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1976, Вып. VII. 

12. Бычкова М.Е. Некоторые задачи генеалогического исследования // Вспомогательные 

исторические дисциплины. Л., 1983, Вып. XIV. 

13. Бычкова М.Е. Родословные книги XVI-XVII вв. как исторический источник. М., 1975.  

14. Веселовский С.Б. Топонимика на службе у истории // Исторические записки. Т.15. М., 

1945. 

15. Генеалогические исследования: Сб. научных трудов. М., 1994. 

16. Гусарова Т.П., Дмитриева О.В., Филиппов И.С. и др. Введение в специальные 

исторические дисциплины. М., 1990. 

17. Зубов В.П. Кирик новгородец и древнерусское деление часа // Историко-

математические исследования. М., 1953, Вып.6. 

18. Идельсон Н.И. История календаря. Л., 1925. 

19. Каменцева Е. И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1975. 

20. Каменцева Е.И. Русские меры длины М.: Высшая школа, 1962.  

21. Каменцева Е.И. Хронология: Учебное пособие. М., 1967. 

22. Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология М.: Высшая школа, 1975. 

23. Кобрин В.Б. Материалы генеалогии княжеско-боярской аристократии XV-XVI вв. М., 

1995. 

24. Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X-

XIV вв. М., 1984. 

25. Леонтьева Г.А. Ключи к тайнам Клио. – М., 1994. 

1. Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для вузов. – М., 

2000. 

2. Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для вузов. – М., 

2003. 

26. Мурьянов М.Ф. Хронометрия Киевской Руси // Современное славяноведение. 1988, N 5. 

27. Огризко З.А. К вопросу об единицах измерения земельных площадей в XVII в. // 

Проблемы источниковедения. Вып.9. – 1961. 

28. Перпер М.И. Хронологический справочник (XIX и XX века). Л., 1984. 

29. Пипуныров В.Н., Чернягин Б.М. Развитие хронометрии в России. М., 1977. 

30. Пронштейн А.П., Кияшко В.Я. Хронология. М., 1981. 

31. Русская генеалогия: Энцикл. Справочник / под ред. Б.А. Николаева. М., 1999. 

32. Рыбаков Б.А. Русские системы мер длины XI-XV вв. // Советская этнография. – 1949, 

№1. 

33. Селешников С.И. История календаря и его предстоящая реформа. Л., 1962. 

34. Симонов Р.А. Кирик-новгородец – ученый XII в. М., 1980. 

35. Соболева Н.А. Некоторые аспекты методики генеалогических исследований в 

современной французской литературе // История и генеалогия. М., 1977. 

36. Цыб С.В. Древнерусское времяисчисление в «Повести временных лет». Барнаул. 1995. 

37. Черепнин Л.В. Русская хронология. М., 1944. 

38. Шаховской Д.М. Приемы изучения источников по русской генеалогии в новейшей 

исследовательской практике // Археографический ежегодник за 1988 г. М., 1989. 
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39. Шостьин Н.А. Очерки истории русской метрологии. – М., 1990. 

1. Янин В.Л. Денежно-весовые системы русского средневековья. Домоногольский 

период. – М., 1956. – Гл. 2; 3, §1; 5; 6. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Режим доступа: доступ свободный. 

1. LDN – приватное собрание книг URL: http://ldn-knigi.lib.ru/ (дата обращения 

14.01.14) 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова   URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ (дата обращения 14.01.14) 

3. Библиотекарь.ру: электронная библиотека нехудожественной литературы 

по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для 

учащихся средних и высших учебных заведений 

URL:http://www.bibliotekar.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL: http://school-

collection.edu.ru/  (дата обращения 14.01.14) 

5. Сайт института научной информации по общественным наукам РАН URL:  

http://www.inion.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

6. Сайт Российской государственной библиотеки URL:  http://www.rsl.ru/ (дата 

обращения 14.01.14) 

7. Исторический портал проекта «Российская информационная сеть». URL:  

http://history.rin.ru (дата обращения 17.01.2014)  

8. Википедия. Свободная энциклопедия». URL: http://ru.wikipedia.org (дата 

обращения 17.12.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Изучение курса «Вспомогательные исторические дисциплины» 

представляет определенную сложность для студента: большой объем 

теоретического материала, специфическая терминология. Поэтому очень важно 

сразу организовать свою работу по изучению дисциплины. Перед лекцией 

желательно прочитать раздел учебника на заданную тему. Это поможет лучше 

воспринимать материал на лекции и правильно вести конспекты, т.е. не 

записывать то, что есть в учебнике, и фиксировать неизвестные факты, 

авторский подход преподавателя к проблемам курса. После лекции обязательно 

нужно проработать еѐ конспект.  

9.2. по подготовке к семинарским занятиям: 

Работу по теме семинарского занятия нужно начинать за неделю до его 

проведения. Сначала познакомьтесь по УМК с темой и вопросами семинара, 

методическими рекомендациями к занятию, затем прочтите по учебнику 

главу по изучаемому периоду. Следующим шагом должно быть изучение 

http://ldn-knigi.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
http://www.bibliotekar.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.rsl.ru/
http://history.rin.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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репродукций текстов рукописей, предложенных в пособиях. Сначала будет 

много неясного. Это – только первое прочтение древних текстов. Далее вы 

читаете и конспектируете литературу из списка к семинарскому занятию. 

Это поможет вам не только разобраться с вопросами семинара, но и при 

повторном прочтении источников лучше понять их и проанализировать. 

Таким образом, нужно трудиться еженедельно в течение всего семестра, что 

значительно облегчит подготовку к зачету. Знание источников, специальной 

литературы из списка к семинарским занятиям, так же как материалов 

учебника обязательно для подготовки к зачету.  

При подготовке к зачету распределите предложенные для контроля 

вопросы по количеству дней, с учетом того, что последний день необходимо 

оставить для повторения. Строго следуйте составленному графику 

подготовки.  

9.3. по организации самостоятельной работы студентов 

Знание источников, специальной литературы из списка к семинарским 

занятиям, так же как материалов учебника и лекций обязательно для подготовки 

к зачету.  

При подготовке к зачету распределите экзаменационные вопросы по 

количеству дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для 

повторения. Строго следуйте составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 развитие логического мышления, навыков ведения научных 

дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми историческими 

источниками;  

 осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; 

 преобразование информации в знание, осмысливание истории в 

древности и средневековье в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной 

позиции по различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, исторические документы официального и личного происхождения. 

Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты 

выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения. 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на 

лекциях и семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 

 микроопрос на лекциях; 
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 контроль работы на семинарских занятиях; 

 контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 

конспектирования рекомендованной литературы; 

 написание докладов, эссе; 

 решение тестов; 

 контрольные точки. 

 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, докладов, курсовых работ, а также консультирование 

посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре археологии (ауд. 2105а). 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учитывая специфику компетентностного подхода, в центре современного 

учебного занятия должно находиться не преподавание, а обучение, 

самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. 

Основным принципом такой концепции является побуждение студентов к 

большей активности и самостоятельности. Исходя из этого, предпочтительными 

методами обучения являются индивидуальная работа, работа с партнером и 

работа в группе. Во время работы с партнером или работы в группе необходимы 

взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом, все это 

способствует успешной реализации образовательных стратегий, 

предусмотренных данным курсом.  

     В реализации сформулированных выше задач предполагается использование 

следующих образовательных технологий:  
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 
Вид 

занятия 

Образоват. 

технология 

формы интерактивных занятий 

1 Введение в 

генеалогию. 

Источники 

генеалогической 

информации  

Лекция Лекция-

беседа с 

элементами 

проблемной 

лекции 

При чтении лекции преподаватель 

ведет диалог с аудиторией, предлагая 

студентам ответить на следующие 

вопросы:  

Какова роль генеалогических знаний в 

современном обществе? 

Каков потенциал генеалогических 

исследований в современной 

исторической науке? 

Отдельно рассматриваются проблемы, 

связанные с новыми группами 

источников по генеалогии 

непривелигерованных слоев населения 

2 Методика 

генеалогического 

исследования 

Практиче

ское 

занятие 

Практическо

е занятие с 

элементами 

визуализаци

и, кейс 

метод 

На практических занятиях 

используются презентации и схемы, 

помогающие усвоить основные 

правила и приемы систематизации 

генеалогического материала. Для 

закрепления знаний на практике 

студентам предлагается создать 

собственную генеалогическую 

роспись, используя различные 

системы счета. 

3 Древние 

календарные 

системы 

Практич Деловые 

игры 

На занятии используются 

ситуационно-ролевые игры, связанные 

с различными аспектами 

использования древних календарных 
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систем 

4 Системы 

летоисчисления 

Практич Деловые 

игры 

На занятии используются 

ситуационно-ролевые игры, связанные 

с различными аспектами 

использования древних систем 

летоисчисления 

5 История развития 

систем 

летоисчисления в 

России 

Лекция Лекция-

визуализаци

я с 

элементами 

беседы 

Лекция-визуализация с элементами 

беседы. Преподаватель предлагает 

студентам ответить на вопросы: 

каковы основные тенденции развития 

систем летоисчисления в России?  

6 Метрология как 

наука. Метрические 

единицы Киевской 

Руси 

Семинарс

кое 

занятие 

Деловые 

игры 

Используются ситуационно-ролевые и 

деловые игры, что позволяет 

моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные 

ситуации из области 

профессиональной деятельности, 

включая процессы межличностного и 

группового общения. При 

ситуационно-ролевом проигрывании 

обычно моделируются ситуации, 

связанные с применением различных 

мер и весов в Древнерусском 

государстве. На игровых примерах 

обосновывается и объясняются 

принципы формирования различных 

мер веса, объема жидкости и сыпучих 

тел, мер длины и т.д. 

. 

 

Составитель: Фрибус А.В., к.и.н., доцент кафедры археологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


