
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

направленность (профиль) "Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления" 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен:  

Знать: правила публикации исторических источников и документов , 

общепрофессиональные теоретические и методические основы 

документоведения, источниковедения, археографии 

Уметь: выявлять и отбирать документы для разных типов и видов публикаций 

Владеть: способностью выявлять и отбирать документы для разных типов и 

видов публикаций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-5, ПК-12 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативного блока бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Часть 1 (Генеалогия, хронология, ономастика, метрология) 

Историческая генеалогия: история развития, предмет и задачи, смежные 

дисциплины. Источники генеалогической информации. Методика 

генеалогических исследований. Генеалогические таблицы и росписи. 

Историческая хронология. Предмет и задачи. Виды календарных систем. 

Основные понятия и термины. Древние календарные системы: Египет, Древняя 

Греция. Мусульманский календарь. Мусульманская система летоисчисления. 

Календарные системы в Китае. Китайская система летоисчисления. Календарные 

системы в Древнем Риме. Реформа Юлия Цезаря. Григорианская реформа и 

григорианский календарь. Единицы счета времени: месяц, неделя, сутки. Виды 

летоисчисления (эры) и точки отсчета. Эра от Рождества Христова Дионисия 

Малого. История летоисчисления в России. Обыденные представления человека 

Древней Руси о времени и хронологии. Историческая ономастика. Предмет и 

задачи, основные разделы. Имя собственное как часть языковой системы. 

Историческая антропонимика. Понятие антропонимической системы. 



Разновидности антропонимических систем. Античная антропонимика. 

Древнегреческая антропонимическая система. Древнеримская 

антропонимическая система: имена мужчин-граждан. Древнеримская 

антропонимическая система: женские имена, имена рабов вольноотпущенников, 

имена жителей провинций. Древнеримская антропонимическая система: имена 

императоров и членов императорской семьи; эволюция антропонимической 

системы в позднереспубликанском и императорском Риме. Русская 

антропонимическая система: структура и основные этапы развития. Мужские 

имена. Русская антропонимическая система: русские отчества и фамилии. Русская 

антропонимическая система: женские имена. Основы этнонимики. Этнонимия 

Древней Руси. Историческая топонимика: гидронимика, ойконимика. Понятие 

топонимического субстрата. Предмет, цели и задачи метрологии. История 

изучения метрологии в России. Денежная система Древнерусского государства. 

Меры веса и объема Древнерусского государства. Измерение длины, расстояния и 

площади Древнерусского государства. Дифференциация денежной системы Руси 

периода феодальной раздробленности. Мера веса и объема в удельных 

княжествах. Изменение единиц площади, длины и расстояния в удельных 

княжествах. Метрологическая деятельность Московского государства по 

унификации системы измерений. Меры длины централизованного государства. 

Меры поверхности в централизованном государстве. Сошное письмо. Меры 

веса и объема централизованного государства. Единицы длины и площади в 

Российской империи. Единицы веса и объема в Российской империи. 

Обеспечение единства измерений и надзор за мерами и весами в Российской 

империи. Введение метрической системы в России. 

Часть 2 (Геральдика и сфрагистика) 
История развития русской сфрагистики и геральдики. Внешний вид и типы 

печатей. История возникновения и развития печатей (Древний мир, Античность, 

Средние века); традиции и обычаи, связаные с печатями. Возникновение и 

развитие классической геральдики в Западной Европе. Герб как один из 

элементов средневековой культуры. Институт герольдов. Источники по 

геральдике Западной Европы. Теоретическая геральдика. Типы щитов, составные 

части герба. Теоретическая геральдика. Материалы, используемые для 

изготовления гербов и их графическое отображение. Теоретическая геральдика. 

Геральдические и негеральдические фигуры. Символика гербов 

(пространственная, цветовая, символика отдельных элементов и изображений). 

Блазонирование герба. Наследование гербов. Печати Древнерусского государства 

(княжеские, печати духовенства) Печати Ногородской и Псковской феодальных 

республик. Княжеские печати XIV-XV вв. Печати Русского централизованного 

государства. Государственные печати. Печати Русского централизованного 

государства. Печати центральных и местных государственных учреждений, 

печати должностных лиц. Печати Русского централизованного государства. 

Городские и областные печати и гербы. История формирования российского 

государственного герба. Учреждение герольдмейстерской конторы и ее 

деятельность по составлению городских и дворянских гербов в XVIII-XIX вв. 

Государственная  печать  и  государственный  герб  Российской  империи XVIII-

нач. XX вв. Городские гербы и печати Российской империи XVIII – нач. XX вв. 



Печати центральных и местных государственных учреждений Российской 

империи XVIII – нач. XX вв. Печати и гербы частных лиц Российской империи 

XVIII – нач. XX вв. (дворянские гербы). Печати и гербы России и СССР XX в. 

Вексиллография (основные понятия, составные части знамен и флагов, история 

знамен и флагов и т.д.). История российских государственных флагов 

Часть 3 (Нумизматика и палеография) 
Предмет и задачи палеографии. Методы датирования рукописей. Проблема 

происхождения письменности у славян. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

Глаголица и кириллица. Изводы. Особенности появления письменности на Руси и 

жанровое своеобразие первых литературных памятников русской письменности. 

Русский устав. Система летосчисления на Руси. Осенний и весенний счет. Вязь. 

Штамб, полуштамб, лигатура. Полуустав. Школы и направления в русской 

письменной традиции XV-XVII вв. Скоропись. Причины появления и 

направления развития. Принятие первого гражданского алфавита. Использования 

пергамента и бумаги как материала для письма. Процесс и орудия письма.  

Водяные знаки и их эволюция. Определение и анализ орнамента. Эволюция 

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

Эволюция иконографии книжной миниатюры. Нумизматика и ее место среди 

специальных исторических дисциплин (определение, нумизматика и ее связь со 

смежными дисциплинами, основные и вспомогательные нумизматические 

источники). 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. 

Монета в общественной жизни, быту, верованиях и обычаях. Монеты и денежное 

обращение Древнерусского государства. Древнерусская денежная терминология и 

денежный счет. Русские монеты и денежное обращение в XIV-XV вв. 

Возобновление монетной чеканки. Русские монеты и денежное обращение в XVI-

XVII вв.. Денежные реформы Петра I, монеты и монетное производство нач. 

XVIII в. Российские монеты и денежная система XVIII-XX вв.Бонистика.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол для 

лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 

шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 



индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H

