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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций* результат 

5.4. Профессиональные компетенции (ПК) в научно-исследовательской деятельности 

ПК-3 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Знать: 

Историю развития палеографии и нумизматики как 

научных дисциплин; 

Основные закономерности развития письменности 

у восточных славян; 

Основные методики работы с нумизматическим 

материалом 

Уметь: 

Использовать в конкретных исторических 

исследованиях данные нумизматики и 

палеографии 

Владеть: 

Навыками критики исторических источников 

ПК-8 способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности (профиля) 

образования или 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

Знать: 

Принципы классификации монет и монетных 

находок 

Уметь: 

Составлять генеалогические таблицы и росписи 

Владеть: 

Навыками работы с генеалогическими 

источниками 

ПК-9 способность к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

навыками поиска 

необходимой информации 

в электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах 

Знать: 

Принципы функционирования электронных 

архивов и каталогов 

Уметь: 

Читать рукописные документы написанные 

различными начерками: 

Составлять описания монет 

Владеть: 

Навыками датировки рукописей по 

палеографическим приметам 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Курс «Специальные исторические дисциплины» (Б1.В.ОД.13) является 

одним из вариативных модулей Профессионального цикла ООП бакалавриата 

направления 46.03.01 История. Данная дисциплина изучается на 2-ом курсе в 1-
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ом семестре исторического отделения факультета истории и международных 

отношений. Она логически и содержательно-методически связана с курсами 

«Геральдика и сфрагистика» (вариативная часть Профессионального цикла, 

Б1.В.ОД.14), «Вспомогательные исторические дисциплины» (базовая часть 

Профессионального цикла, Б.1.Б.17). Все они взаимосвязаны, так как 

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. 

Основная часть курса посвящена двум достаточно широким 

субдисциплинам – палеографии и нумизматике. Палеография изучает 

графические формы древнего письма и занимается датировкой древних 

рукописей. Нумизматика занимается исследованием монет и монетных кладов. 

В курсе рассматриваются основные вопросы, связанные с возникновением и 

развитием этих направлений как научных дисциплин, анализируются методики 

работы со специфическими видами исторических источников. Эти дисциплины 

формируют у студентов знания о происхождении и развитии письменности у 

славян, рассматриваются основные вопросы, связанные с развитием монет, 

монетного производства и денежного обращения. На широком конкретном 

историческом материале иллюстрируется применение этих источников в 

исторических исследованиях. 

Палеография и Нумизматика – самостоятельные отрасли исторического 

знания, они имеют свой предмет исследования, свой круг источников, свои 

задачи и методику исследования. Соответственно им под силу самостоятельно 

решать многие исторические задачи. 

Основной целью курса является изучение графических форм 

древнегописьма; овладение студентами навыками источниковедческого анализа 

монет, как исторических источников, а также знакомство с методами 

использования такого рода источников в процессе исторического исследования. 

Эти навыки и умения в дальнейшем органично дополняют знания, получаемые 

при изучении истории России. 

Основные задачи курса: 

Задачи специальных исторических дисциплин в какой-то степени схожи с 

задачами исторического источниковедения. Это в частности касается разработки 

методики анализа определенных видов источников. 

Для достижения этой цели в процессе изучения курса необходимо решить 

несколько образовательных задач:  

 сформировать у студентов основные навыки палеографического анализа; 

 сформировать навыки чтения древних текстов; 
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 познакомить студентов с основными этапами развития палеографии и 

нумизматики как научных дисциплин; 

 познакомить студентов с принципами классификации монет и монетных 

находок; 

 показать роль нумизматики в изучении истории античности, 

средневековья, истории дореволюционной России; 

 обозначить основные проблемы и пути развития современной 

нумизматики; 

 сформировать у студентов основные навыки применения данных 

нумизматики в процессе критики исторических источников; 

 обозначить основные принципы использования данных нумизматики в 

исторических исследованиях; 

 

В свою очередь, освоение курса «Специальные 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. Б10; 

–  «Источниковедение» Б1. Б15. 

–  «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 4 зачетные единицы, 144 

часа аудиторной, самостоятельной работы и экзамен. 

 

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 144   

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  
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Семинары, практические занятия 27  

Практикумы   

Лабораторные работы 9  

Внеаудиторная работа (всего*): 36  

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

(необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

Групповые 

консультации 

перед зачетом 

Индивидуа

льная работа с 

неуспевающими 

студентами 

 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

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 

Палеография 67 4 28 45 Опрос на семинаре 

  

2 

Нумизматика 77 14 8 45 Опрос на семинаре 

 Всего:  144 18 36 90 экзамен 

 

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

№

№ 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

дисциплины 
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раз

дел

а 

дисциплины 

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Палеография 

1. Введение в 

палеографию  

Предмет, цели, задачи палеографии как специальной 

исторической дисциплины, ее отличие от эпиграфики. 

Источники для палеографии. Время возникновения 

эпиграфики и палеографии в Западной Европе и в России. 

Основные этапы изучения палеографии в России. 

Методы датирования рукописей. Палеографический метод. 

Приметы. 

 

2. Происхождение 

письменности у 

славян  

Проблема времени, авторства и места создания славянской 

азбуки. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Глаголица и кириллица. Состав азбук, гипотезы об авторах и 

месте составления. Общее и особенное в азбуках. Основные 

изводы и их различия. 

Время и причины появления письменности на Руси. Центры 

письменности на Руси и особенности ее распространения 

Раздел 2. Нумизматика 

3. Введение в 

нумизматику 

 

Определение дисциплины. Эволюция взглядов на 

нумизматику от коллекционирования монет к комплексному 

анализу денежного обращения. Задачи и основные методы 

исследования. Нумизматика и ее связь со смежными 

дисциплинами. Основные и вспомогательные 

нумизматические источники. Методика нумизматического 

исследования. 

 

4.  История развития 

нумизматики как 

научной 

дисциплины 

 

Основные правила геральдики, составные части герба, типы 

щитов, деление щита, зоны на щите,  материалы, 

используемые при изготовлении гербовых щитов и их 

графическое отображение, геральдические и 

негеральдические фигуры, основные типы геральдических 

фигур, почетные геральдические фигуры, естественные, 

искусственные и легендарные негеральдические фигуры, 

символика гербов, блазонирование герба, язык описания 

герба, методика описания герба. 

 

5. Теоретическая 

нумизматика 

. 

Монета как исторический и нумизматический источник, 

история денег и монетного производства, нумизматические 

термины и определения, составные части монет, 

изображения и легенды на монетах, история развития – 

древнейшие монеты, античность, «варварские государства», 

Средневековье, Возрождение; типы монетных легенд, 

монеты особых выпусков: памятные, пробные, 

чрезвычайных обстоятельств, частные жетоны и марки, 

названия монет, систематизация монетных находок, монета в 

общественной жизни, быту, верованиях и обычаях. 

6. Основы 

бонистики 

Бонистика как особый раздел нумизматики. История 

развития бумажных денежных знаков в России и в мире. 
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4.2.1. Содержание практических и лабораторных занятий 

Раздел 1. палеография 

7. Русская 

письменность в 

X-XIV вв. 

Характер и жанровые особенности древнерусской 

литературы. Памятники древнерусской литературы и время 

их появления. Причины и характер влияния юго-славянской 

письменности на русскую кириллицу. 

Устав. Время существования и особенности написания. 

Основные датирующие приметы. 

Системы летосчисления в Древнерусском и Московском 

государствах. Особенности пересчета дат на современное 

летосчисление. 

Определение вязи, ее назначение и время появления. Виды и 

показатель вязи. Способы образования вязи. 

 

8. Русская 

письменность 

XV-XVII веков 

Определение полуустава, особенности его написания и 

отличия от устава. Время и причины появления. Основные 

датирующие приметы. 

Причины формирования школ русской письменности. 

Основные направления развития письменности в 

Московском государстве. 

 

9. Развитие 

письменности в 

XVII-XIX вв. 

Скоропись, ее графические характеристики. Причины 

появления и отличия от полуустава. Направления развития 

скорописи. Основные датирующие приметы. 

Причины и предпосылки реформирования письменности. 

Введение первого гражданского алфавита. 

Развитие письма в XVIII-XIX веках, основные реформы. 

. 

 

10. Материал и 

орудия для 

письма. Водяные 

знаки 

Пергамент, основные характеристики, период использования 

на Руси. Бумага, ее разновидности и хронологические 

границы их существования. Орудия письма и красящие 

средства. Процесс письма. 

Понятие «филигрань». Процесс изготовления филиграни и 

водяных знаков. Западноевропейские и русские филиграни и 

их эволюция. 

. 

 

11. Орнамент и 

миниатюры в 

русских 

литературных 

памятниках  

Понятие «орнамент» и его составные части. Эволюция 

книжного орнамента. 

Понятие «миниатюра». Термины, используемые при ее 

описании. Истоки древнерусской миниатюры. Эволюция 

иконографии книжной миниатюры. 

 

Раздел 2. Нумизматика 

12 Нумизматика и ее 

место среди 

Нумизматика и фалеристика. Нумизматика и сфрагистика. 

Нумизматика и геральдика. Нумизматика и генеалогия. 
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исторических 

наук  

Нумизматика и историческая география. Нумизматика и 

филология. Нумизматика и искусство. Стили в монетном 

искусстве. 

 

13 Монеты и 

денежное 

обращение 

Древней Руси 

X-XIII вв 

Появление первых монет на территории Восточной Европы, 

основные теории. Первые монеты на территории Древней 

Руси, начало собственной монетной чеканки, причины 

появления первых русских монет, типология монет, 

златники и сребреники, анализ изображений и надписей, 

денежные слитки и их типология, древнерусская денежная 

терминология и денежный счет, «безмонетный период». 

 

14 Монеты и 

денежное 

обращение в 

России XIV-XVII 

вв. 

Возобновление монетной чеканки, основные теории и 

причины. Монеты Московского княжества, монеты 

Тверского княжества, монеты Рязанского княжества, монеты 

Новгорода и Пскова. Анализ композиция и надписей. 

Технология монетной чеканки. Унификация русской 

денежно-весовой системы, реформа Елены Глинской 1534-

1535 гг., реформа Алексея Михайловича 1654 г, причины, 

ход и результаты реформы, медный бунт. 

1.  

15 Монеты и 

денежное 

обращение XVIII-

XX вв. 

Денежная реформа Петра Великого, введение десятичной 

монетной системы. Подготовка, ход и результаты реформы. 

Основные номиналы и динамика их выпуска. Развитие 

монетного дела в начале XVIII в., организация монетной 

чеканки в Санкт-Петербурге. Основные тенденции развития 

монет и денежной системы во второй половине XVIII в., 

русские монеты в XIX-нач.XX вв., денежные знаки после 

1917 г. Современная денежная система в РФ и перспективы 

ее развития. 

 

16 Основы 

бонистики. 

Основные отличия бумажных денежных знаков от монет, 

источниковедческий анализ бон, способы защиты бон от 

подделок, методики использования бумажных денег в 

качестве исторических источников. Классификация 

бумажных денежных знаков и методические приемы работы 

с бонами. 

 

 

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-
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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  
 

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.  Палеография 

Результат обучения: 

Знание 

Историю развития палеографии как научной 

дисциплины; 

Основные закономерности развития письменности 

у восточных славян; 

Умение 

Использовать в конкретных исторических 

исследованиях данные палеографии 

Владение 

Навыками критики исторических источников 

Навыками датировки рукописей по 

палеографическим приметам 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-9, 8 

 

 

опрос 

тест 

экзамен 

2.  Нумизматика 

Результат обучения: 

–  знание   

Историю развития палеографии как научной 

дисциплины 

Основные методики работы с нумизматическим 

материалом 

Принципы классификации монет и монетных 

ОПК-1, 

ПК-3, 

ПК-8, 9 

 

 

опрос 

тест 

экзамен  
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находок 

– умение  Использовать в конкретных 

исторических исследованиях данные 

нумизматики; 

– владение основными навыками классификации 

монет; 

 

* - 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. Экзамен 

а) типовые вопросы экзамена 

1. Предмет и задачи палеографии.  

2. Методы датирования рукописей. 

3. Проблема происхождения письменности у славян. Деятельность Кирилла 

и Мефодия. 

4. Глаголица и кириллица. Изводы. 

5. Особенности появления письменности на Руси и жанровое своеобразие 

первых литературных памятников русской письменности.  

6. Русский устав.  

7. Система летосчисления на Руси. Осенний и весенний счет. 

8. Вязь. Штамб, полуштамб, лигатура. 

9. Полуустав.  

10. Школы и направления в русской письменной традиции XV-XVII вв. 

11. Скоропись. Причины появления и направления развития.  

12. Принятие первого гражданского алфавита.  

13. Использования пергамента и бумаги как материала для письма. 

14. Процесс и орудия письма. 

15. Водяные знаки и их эволюция. 

16. Определение и анализ орнамента. Эволюция орнамента. 

17. Миниатюра. Определение и термины, используемые при ее описании. 

Эволюция иконографии книжной миниатюры. 

18. Нумизматика и ее место среди специальных исторических дисциплин 

(определение, нумизматика и ее связь со смежными дисциплинами, 

основные и вспомогательные нумизматические источники) 

19. Монета как исторический и нумизматический источник (история денег и 

монетного производства, нумизматические термины и определения, 

составные части монет) 

20. Изображения и легенды на монетах (история развития – древнейшие 

монеты, античность, «варварские государства», Средневековье, 

Возрождение; типы монетных легенд). 
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21. Монеты особых выпусков: памятные, пробные, чрезвычайных 

обстоятельств, частные жетоны и марки 

22. Названия монет 

23. Монета в общественной жизни, быту, верованиях и обычаях 

24. Монеты и денежное обращение Древнерусского государства 

25. Древнерусская денежная терминология и денежный счет 

26. Русские монеты и денежное обращение в XIV-XV вв. Возобновление 

монетной чеканки. 

27. Русские монеты и денежное обращение в XVI-XVII вв. 

28. Денежные реформы Петра I, монеты и монетное производство нач. XVIII 

в. 

29. Российские монеты и денежная система XVIII-XX вв. 

30. Бонистика 

 

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

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости и опрос 

на практических занятий, контрольные точки, промежуточные срезы, 

подготовку докладов, написание реферата и контрольные работы, экзамен.  

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости занятий, 

прохождения контрольных точек, итоги тестирования.  

Критерии и шкала оценивания: 

 «отлично» – глубокое знание предмета, владение не только учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники), но и 

дополнительной научной литературой, рекомендованной к семинарским 

занятиям, полноценное освоение практических навыков, предусмотренных 

в программе курса; твердое знание основных понятий и терминов, ясная 

логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

 «хорошо» – глубокое знание предмета, владение основной учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники), и некоторой 

дополнительной научной литературой, твердое знание основных понятий 

и терминов, ясная логика изложения; 

 «удовлетворительно» – знание предмета, владение основной учебной 

(лекционный материал, учебники, исторические источники) литературой, 

знание основных понятий и терминов; 

 «неудовлетворительно» – непонимание поставленных вопросов, 

нераскрытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических 

понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого материала; не 

правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Назовите основные стили книжного орнамента 

2. Охарактеризуйте основные школы и направления в русской письменной 

традиции XV-XVII вв. 
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3. Сформулируйте основные методические подходы к современному 

нумизматическому исследованию 

4. По каким основаниям может быть построена классификация монет и 

монетных кладов? 

 

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. Палеография как самостоятельная научная дисциплина формируется 

1) во Франции 

2) в Греции 

3) в России 

4) в Италии 

2. В России палеография как самостоятельная научная дисциплина формируется 

1) в первой половине XVIII в. 

2) во второй половине XVIII в. 

3) в первой половине XIХ в. 

4) во второй половине XIХ в. 

3. Первый славянский алфавит появляется в 

1) Болгарии периода Среднего царства 

2) Киевской Руси 

3) Византии 

4) Великом княжестве Моравском 

4. Кирилловская письменность на Руси появляется  

1) для обеспечения нужд великокняжеской канцелярии 

2) в связи с развитием торговли 

3) в связи с распространением христианства 

4) в связи с ростом городов 

5. Палеографическая примета – это 

1) способ написания буквы в конкретный хронологический отрезок 

2) основной признак для датирования рукописи 

3) наблюдение за эволюцией письма 

4) связанное с палеографией поверье 

6. Устав – это 

1) свод норм и правил, регламентирующих деятельность писцов 

2) основной почерк, бытовавший в X-XIV вв. на территории Руси 

3) основной тип памятников древнерусской письменности 

4) тетрадь для писцов с образцами написания той или иной буквы 

7. Датировка вязи осуществляется 
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1) на основании изучения соотношения высоты и ширины букв 

2) путем сравнения с письмом основной части документа 

3) на основании анализа способов образования вязи 

4) на основании художественных элементов вязи 

8. Буква  читалась как 

1) «в» в начале слова, «и» в конце слова 

2) «в» 

3) «и» 

4) «в» перед гласными, «и» перед согласными 

9. Старопечатный орнамент – это 

1) растительный орнамент, выполненный черной краской на белом фоне 

2) орнамент в виде жгутов и псевдоплетенок 

3) орнамент с использованием фантастических фигур 

4) геометрический орнамент 

10. Принятие первого в России гражданского алфавита связано с 

1) реформой Петра I системы государственного управления 

2) необходимостью печатать учебники для школ и училищ 

3) западноевропейским влиянием 

4) увеличением делопроизводства 

11. К источникам палеографии не относятся 

1) летописи 

2) хронографы 

3) дипломатические документы 

4) актовые грамоты 
 

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»/«не зачтено» либо по 4-х и 3-х балльной 

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

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает 2 

вопроса, на подготовку дается 30 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. Анохин В.А. Монеты античных городов Северо-Западного 

Причерноморья. Киев, 1989. 

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

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

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

4. Валюты стран мира: Справочник. М., 1987. 

5. Векслер А.Г., Мельникова А.С. Московские клады.2-е изд. М., 1988. 

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

специальные исторические дисциплины. М., 1990. 

7.  Дьячков В.А., Узденников В.В. Монеты России и СССР: Определитель. 

М., 1973. 

8. Зварич В.В. Нумизматический словарь. Львов, 1979. 

9. Казаманова Л.Н. Введение в античную нумизматику. М., 1969. 

10.  Калинин В.А. Русская кладовая нумизматика XI-XX веков: Материалы и 

исследования. Л., 1979. 

11.  Корзухина Г.Ф. Русские клады IX-XIII вв. М.; Л., 1954. 

12.  Котляр В.Ф. Кладоискательство и нумизматика. Киев, 1974. 

13. Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для 

вузов. – М., 2000. 

14. Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для 

вузов. – М., 2003. 

15. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Ключи к тайнам Клио. М., 1994. 

16.  Мельникова А.С. Твердые деньги. 2-е изд. М., 1973. 

17.  Потин В.М. Введение в нумизматику // Труды Гос. Эрмитажа. 1986 Т.26. 

18.  Потин В.М. Монеты в быту, верованиях и обычаях Руси X-XVII вв. // 

Экономика, политика и культура в свете нумизматики: Сб. научных 

трудов. Л., 1982. 

19.  Потин В.М. Монеты. Клады. Коллекции: Очерки нумизматики. СПб., 

1993. 
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20.  Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X – XI веков: Каталог и 

исследование. М., 1995. 

21.  Спасский И.Г. Русская монетная система: Историко-нумизматический 

очерк. Л., 1970. 

22. Тихомиров М.Н., Муравьев А.В. Русская палеография М.: Высшая школа, 

1982. 

23. Уздеников В.В. Монеты России 1700-1917. М., 1985. 

24.  Федоров-Давыдов Г.А. Монеты – свидетели прошлого. М., 1985. 

25. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты Московской Руси. М., 1971. 

26. Федоров-Давыдов Г.А. Монеты рассказывают (нумизматика). М., 1963. 

27. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. Ч. 1. М.: Высшая школа, 

1946. 

28.   Щелоков А.А. Монеты СССР. М., 1989. 

29. Щепкин В.Н. Русская палеография М.: Высшая школа, 1999. 

30.  Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения: Средневековый 

Новгород. М., 1977. 

 

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 «Специальные исторические дисциплины» представляет 

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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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 

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 экзамену.  

При подготовке к экзамену 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 
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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; 

 контроль работы на семинарских занятиях; 

 контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 

конспектирования рекомендованной литературы; 

 написание докладов, эссе; 

 решение тестов; 

 контрольные точки. 

 

9.4. методические указания по темам семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в палеографию 

 

1.  Предмет и задачи палеографии.  

2.  Методы датирования рукописей. 

 

Литература: 

1. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

2. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

3. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

4. Г.А. Леонтьева. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

 

Цель занятия – изучить предмет, цели, задачи палеографии как 

вспомогательной исторической дисциплины, ее отличие от эпиграфики. 

Источники для палеографии. Время возникновения эпиграфики и палеографии в 

Западной Европе и в России. Основные этапы изучения палеографии в России. 

Методы датирования рукописей. Палеографический метод. Приметы. 

 

 

Тема 2. Происхождение письменности у славян 

 

1.  Проблема происхождения письменности у славян. 

2.  Глаголица и кириллица. Изводы. 

3.  Особенности появления и распространения письменности на Руси. 
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Литература: 

 

1. Сказания о начале славянской письменности. М., 1981. 

2. Бернштейн С.Б. Константин-философ и Мефодий. М., 1984 

3. Истрин В.А. Развитие письма. М., 1961 

4. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуке. М., 1963; 1988 

5. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков. М., 1973. - Глава 

1. 

6. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 

7. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1947 

8. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

9. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

10. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

 

 

Тема 3. Русская письменность в X-XIV вв. 
 

1. Жанровое своеобразие первых литературных памятников русской 

письменности. Влияние юго-славянской письменности на русскую кириллицу.  

2.  Русский устав.  

3.  Летосчисление. 

4.  Вязь. Штамб, полуштамб, лигатура. 

 

Литература: 

1. В.А. Истрин. Развитие письма. М., 1961. 

2. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

3. Верещагин Е.М. Христианская книжность Древней Руси. М., 1996 

4. Г.А. Леонтьева. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

5. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

6. Г.И. Вздорнов. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980. 

7. Истоки русской беллетристики. М., 1970. 

8. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 

9. Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков. М., 1973. – 

Глава 1. 

10. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

11. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1947 

 

Документы для чтения: 

 

1. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. – документы 2, 6, 7, 

9, 10, 11 

2. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. – документы №№1, 2, 3, 6, 7 

3. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982. – 

документы №№3, 5, 6-10 
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Цель занятия – понять характер и жанровые особенности древнерусской 

литературы. Памятники древнерусской литературы и время их появления. 

Причины и характер влияния юго-славянской письменности на русскую 

кириллицу. 

Устав. Время существования и особенности написания. Основные датирующие 

приметы. 

Системы летосчисления в Древнерусском и Московском государствах. 

Особенности пересчета дат на современное летосчисление. 

Определение вязи, ее назначение и время появления. Виды и показатель вязи. 

Способы образования вязи. 

 

Тема 4. Русская письменность XV-XVII веков 

 

1.  Полуустав.  

2.  Школы и направления в русской письменной традиции XV-XVII вв. 

 

Литература: 
1. В.А. Истрин. Развитие письма. М., 1961 

2. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

3. Г.А. Леонтьева. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

4. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

5. Г.И. Вздорнов. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980 

6. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 

7. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

8. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1947 

 

Документы для чтения: 
1. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. – документы 16, 17, 18, 

19, 20 

2. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. – документы №№10, 16 

3. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982. – 

документы №№31, 35 

 

Цель занятия – усвоить определение полуустава, особенности его 

написания и отличия от устава. Время и причины появления. Основные 

датирующие приметы. 

Причины формирования школ русской письменности. Основные 

направления развития письменности в Московском государстве. 

 

Тема 5. Развитие письменности в XVII-XIX вв. 

 

1.  Скоропись. Причины появления и направления развития.  
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2.  Принятие первого гражданского алфавита.  

3.  Эволюция письма в послепетровское время. 

 

Литература: 

1. В.А. Истрин. Развитие письма. М., 1961 

2. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

3. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. – документы 23, 25, 

26, 27, 28 

4. Г.А. Леонтьева. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

5. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

6. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. – документы №№32б, 33, 46 

7. Г.И. Вздорнов. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980 

 

Документы для чтения:  

 

1. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 

2. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

3. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982. – 

документы №№ 64, 75, 95 

4. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1947 

 

Цель занятия – изучить тип письма скоропись, ее графические 

характеристики. Причины появления и отличия от полуустава. Направления 

развития скорописи. Основные датирующие приметы. 

Причины и предпосылки реформирования письменности. Введение первого 

гражданского алфавита. 

Развитие письма в XVIII-XIX веках, основные реформы. 

 

Тема 6. Материал и орудия для письма. Водяные знаки. 

 

1. Хронологические границы использования пергамента и бумаги как 

материала для письма. Процесс и орудия письма. 

2. Водяные знаки и их эволюция. 

 

Литература: 

1. А.П. Богданов. Филиграноведение вчера и сегодня // История и 

палеография. М., 1992. Ч.2. 

2. Г.И. Вздорнов. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980 

3. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 

4. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1947 

5. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

6. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

7. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

8. Г.А. Леонтьева. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 
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Цель занятия – изучить пергамент, основные его характеристики, период 

использования на Руси. Бумага, ее разновидности и хронологические границы 

их существования. Орудия письма и красящие средства. Процесс письма. 

Понятие «филигрань». Процесс изготовления филиграни и водяных знаков. 

Западноевропейские и русские филиграни и их эволюция. 

 

Тема 7. Орнамент и миниатюры 

в русских литературных памятниках 

 

1.  Определение и анализ орнамента. Эволюция орнамента 

2.  Миниатюра. Определение и термины, используемые при ее описании. 

Эволюция иконографии книжной миниатюры 

 

Литература: 

1. Т.Б. Ухова. К вопросу о сущности и генезисе славянской книжной 

тератологии // Средневековая Русь. М., 1976. 

2. Г.И. Вздорнов. Искусство книги в Древней Руси. М., 1980 

3. Карский Е.Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979 

4. Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. М., 1947 

5. В.Н. Щепкин. Русская палеография. М., 1967; 1999. 

6. М.Н. Тихомиров, А.В. Муравьев. Русская палеография. М., 1982 

7. Г.А. Леонтьева. Палеография. М., 1984. 

8. Г.А. Леонтьева. Ключи к тайнам Клио. М., 1994 

 

Цель занятия – усвоить понятие «орнамент» и его составные части. 

Эволюция книжного орнамента. 

Понятие «миниатюра». Термины, используемые при ее описании. Истоки 

древнерусской миниатюры. Эволюция иконографии книжной миниатюры. 

 

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»); 
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– 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). 

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 

палеографию 

лекция лекция-

беседа с 

элементами 

проблемной 

лекции 

При чтении лекции преподаватель ведет 

диалог с аудиторией, предлагая студентам 

ответить на следующие вопросы:  

Какова роль палеографии в системе 

исторических знаний? 

Для чего современному историку 

необходимо знание палеографии? 

Какие проблемы можно выделить в 
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развитии современной русской 

палеографии? 

2 Происхожден

ие 

письменности 

у славян 

лекция Лекция-

визуализация 

с элементами 

проблемной 

лекции 

В ходе лекции используется презентация с 

картами и схемами. При чтении лекции 

преподаватель ведет диалог с аудиторией, 

предлагая студентам ответить на 

следующие вопросы: 

Каковы основные проблемы в изучении 

вопроса о появлении письменности у 

славян? 

В чем основные различия между 

кириллицей и глаголицей? 

Что из себя представляют первые русские 

письменные памятники? 

3 Русская 

письменность 

в X-XIV вв. 

практич Деловые игры На занятии используются ситуационно-

ролевые игры, связанные с различными 

аспектами использования данных 

палеографии в изучении русских 

письменных памятников X-XIV вв. 

4 Орнамент и 

миниатюры в 

русских 

литературных 

памятниках 

практич Деловые игры На занятии используются ситуационно-

ролевые игры, связанные с различными 

аспектами изучения миниатюр и 

орнамента древнерусских рукописей 

5 Введение в 

нумизматику 

лекция Лекция-

визуализация 

с элементами 

беседы 

Лекция-визуализация с элементами 

беседы. Преподаватель предлагает 

студентам ответить на вопросы: каковы 

основные тенденции развития 

современной нумизматики? 

В чем специфика нумизматических 

источников?  

6 Основы 

бонистики 

лекция Лекция 

визуализация 

с элементами 

проблемной 

лекции 

В ходе лекции используются презентации, 

содержащие схемы и изображения 

различных типов бон. В ходе диалога с 

аудиторией студентам предлагается 

сформулировать ответы на следующие 

вопросы: 

В чем специфика бон как исторических и 

нумизматических источников? 

Какова роль бумажных денег в истории 

денежного обращения? 

Почему боны обычно считают 

кредитными документами 

Какова роль естественно-научных методов 

в изучении бон? 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

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

 


