
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Кемеровский государственный университет 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

 Рабочая программа дисциплины 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИМВОЛИКА И ГЕРАЛЬДИКА 
 

 
Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование 
 

Направленность (профиль) подготовки 
«География и экономика» 

 
Уровень образования 

уровень бакалавриата 
 

Программа подготовки 
академический бакалавриат 

 
Квалификация 

Бакалавр 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 

Кемерово 2017 



2 
 

РПД Б3.В.ДВ.8.2 «Территориальная символика и геральдика» 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «География и 
экономика» .................................................................................................................  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ...................................  
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся .............................................................................................................  

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах).......................  
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий........................................................................................................................  

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

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .....  
Вексиллография...................................................................................................  
Современная территориальная геральдика и символика в РФ.......................  
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. ....................................................................  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине...................................................................................  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .................................  
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы...............................  
6.2.1. Зачет............................................................................................................  
6.2.2. Опрос ..........................................................................................................  
6.2.3. Тесты (типовые вопросы) .........................................................................  
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций .........................................................................  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины ................................................................  

а) основная литература .......................................................................................  
б) дополнительная литература ...........................................................................  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....  
10. Перечень информационных технологий, используемых при 



3 
 

РПД Б3.В.ДВ.8.2 «Территориальная символика и геральдика» 
 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)..........................................................................................................  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине ................................  

12. Иные сведения и (или) материалы...............................................................  
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья .............................................................  
 

 



4 
 

РПД Б3.В.ДВ.8.2 «Территориальная символика и геральдика» 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль «География и экономика» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения 

ООП 
 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

Знать: 
- специфику отдельных компонентов территориальной 
символики, истории развития геральдики как научной 
дисциплины; 
- основные законы и правила классической геральдики 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

Знать: 
- государственную символику стран мира, историю ее 
формирования; 
- основные этапы формирования государственной и 
региональной символики в России; 
- правовые аспекты использования символики; 
- структуры и основные функции современной 
геральдической службы в РФ; 
- особенности реализации педагогического процесса в 
условиях поликультурного и полиэтнического общества 
Уметь: 
- анализировать социальные явления и процессы, 
происходящие в обществе; 
- работать со специальной литературой; 
- классифицировать региональные гербы и флаги 
Владеть:  
- навыками работы с источниками (гербы, флаги, гимны, 
знаки и т.д.), учебной и научной литературой; 
- навыками разработки территориальной символики для 
муниципальных образований в соответствие с 
законодательством РФ 

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью 
обучающихся 

Уметь: 
- работать со специальной литературой; 
- составлять и «читать» гербовые композиции; 
- анализировать основные принципы складывания 
территориальной символики 
Владеть: 
- основными понятиями и терминами; 
- методами сбора, анализа и обработки полученной 
информации 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Дисциплина «Территориальная символика и геральдика» является 
дисциплиной по выбору вариативной части  профессионального цикла.  

Данная дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре  
Она логически и содержательно-методически связана с дисциплиной 

«История». 
Приступая к изучению дисциплины «Территориальная символика и 

геральдика», студенты должны иметь определенные «входные» знания:  
– уметь работать с источниками и специальной научной литературой; 
– иметь четкое представление о политической географии стран мира; 
- иметь основные представления о политическом устройстве и истории 

стран мира; 
- знать систему административно-территориального деления Российской 

Федерации 
Так же студенты должны: 
– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим 

занятиям, выполнения рефератов, контрольных работ; 
– 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, на основе уже 
полученных компетенций 

 
 
3. Объем дисциплины 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 3 зачетных единицы, 108 
часов. 

 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 42 
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Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего): 42 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 28 
в т.ч. в интерактивной форме 16 

Внеаудиторная работа (всего): 66 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  66 
– подготовка к практическим занятиям 52 
– подготовка к докладу 10 
– подготовка тезисов 0 
– подготовка к тестированию 4 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 
указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

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

 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостояте
льная 
работа 

обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 
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1. Вводное занятие. 
Символ, 
эмблема, герб. 
Компоненты 
территориальной 
символики 
 

8 2  6 миниопрос 
 

2. Возникновение и 
развитие 
классической 
геральдики в 
Западной Европе 
 

8 2  6 консультац
ия 
 
 

3. Теоретическая 
геральдика 

10 4  6 миниопрос 
4. Вексиллографи

я 
9 3  6 консультац

ия 
5. Современная 

территориальн
ая геральдика и 
символика в 
РФ 

9 3  6 миниопрос 

6. Государственн
ая и 
территориальн
ая символика 
Великобритани
и 

10  4 6 опрос 

7. Государственн
ая и 
территориальн
ая символика 
Французской 
Республики 

10  4 6 опрос 

8. Государственная 
и 
территориальная 
символика 
ФРГ и Испании 

11  5 6 опрос 
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9. Государственн
ая и 
территориальн
ая символика 
стран Северной 
и Южной 
Америки, 
Австралии, 
Азии и Африки 

11  5 6 консультац
ия 

10. Региональная и 
муниципальная 
геральдика в 
Российской 
Федерации 

22  10 12 тестировани
е 

 ВСЕГО: 108 14 28 66 Зачет 
 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Вводное занятие. 

Символ, эмблема, 
герб. Компоненты 
территориальной 
символики 
 

Понятие территориальной символики. Знак и символ. 
Понятия «символ», «эмблема» и «герб» в контексте 
исторического развития. Основные компоненты 
современной территориальной символики: герб, флаг, гимн, 
эмблема. Специфика отдельных компонентов 
территориальной символики. Геральдика как научная 
дисциплина и сфера практической деятельности. Краткая 
история развития геральдики как научной дисциплины в 
России и Западной Европе. Цели и задачи курса, основные 
понятия и термины 

2. Возникновение и 
развитие 
классической 
геральдики в 
Западной Европе 
 

Возникновение эмблематических изображений. Городские и 
государственные эмблемы в Древнем мире и Античности. 
Возникновение первых гербовых изображений (гобелен из 
Бойе, рисунок на могиле Джофруа Плантагенета и т.д.), 
гербы и эмблемы. Основные теории о происхождении 
гербов и геральдики (крестовые походы, рыцарские 
турниры, шлем с закрытым забралом и т.д.). Причины 
появления геральдики. Функционирование гербов в раннем 
средневековом обществе. Классическая геральдика как 
элемент средневековой культуры, особая знаковая система 
Средневековья. Гербы средневековых городов и 
корпораций: расширение сферы функционирования 
геральдики. Институт герольдов: основные полномочия и 
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

функции; герольды и геральдическая система в странах 
Западной Европы. Источники по геральдике Западной 
Европы. «Инфляция гербов», трансформация геральдики и 
геральдической системы в XVII-XVIII вв. 

3 Теоретическая 
геральдика 
 

Основные правила геральдики, составные части герба (щит, 
корона, шлем, нашлемник, бурлет, намет (ламбрикен), 
щитодержатели, мантия, сень, девиз). 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. Полный и неполный 
герб. Разновидности геральдических корон и шлемов, 
регламентация их использования. Основные типы 
нашлемников (наверший) – рога, крылья, перья и флаги, 
естественные фигуры, искусственные фигуры, щитовые 
доски, головные уборы. Основные типы девизов, правила 
толкования девизов. Символика гербов, блазонирование 
герба, язык описания герба, методика описания герба 

4 Вексиллография Вексиллография как новое направление (раздел) в 
геральдике, занимающееся изучением знамен и флагов. 
Определение, цели и задачи, специфика вексиллографии как 
научной дисциплины. Основные понятия и термины. 
Разновидности знамен и флагов. Составные части знамен; 
зоны полотнища. История развития знамен и флагов. 
Принципы построения изображений на знаменах и флагах и 
их историческая интерпретация. Основные типы 
современных флагов:  государственный, национальный, 
торговый, военно-морской, региональные флаги. 
Современные штандарты. 
История развития знамен и флагов в России. Древнейшие 
типы русских знамен. Военные знамена, история развития и 
классификация. Появление трехцветного бело-сине-
красного флага, российские флаги и знамена при Петре I, 
введение Андреевского флага, Императорский штандарт, 
введение флага «цветов палеологовского орла», 
возвращение «триколора». Государственный флаг и 
Президентский штандарт в Российской Федерации. 

5 Современная 
территориальная 
геральдика и символика 
в РФ 

Краткая история развития геральдических учреждений в 
России. Герольдмейстерская контора и Герольдия. 
Основные этапы формирования государственной и 
региональной символики. Первое официальное описание 
Российского герба (1667 г.). Большая Государственная книга 
1672 г. (Титулярник). «Общий гербовник городов 
Российской империи». 
Организационная структура современной геральдической 
службы в России. Геральдический Совет при Президенте 
РФ: структура, основные функции, Государственный  
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

геральдический регистр. 
Муниципальная геральдика. Порядок разработки и 
утверждения региональных и муниципальных гербов и 
флагов. Региональный герб и региональная эмблема. Право 
на герб в Российской Федерации. 
Основные рекомендации по разработке муниципальных 
гербов. Основные функции современного герба и выбор 
композиции. Основные геральдические нормы. 
Регламентация использования дополнительных элементов 
(короны, ленты, венки, щитодержатели) в современной 
российской геральдике. 
Актуальные проблемы развития геральдики и региональной 
символики в Российской Федерации. 

Содержание практических занятий 
6. Государственная и 

территориальная 
символика 
Великобритании 

 История происхождения и развития гербов и флагов 
Англии, Шотландии, Уэльса. Юнион Джек. 

 Современная государственная символика 
Великобритании.  

 Современная территориальная символика 
Великобритании.  

7. Государственная и 
территориальная 
символика 
Французской 
Республики 

 Исторические гербы и флаги во Франции.  
 Современная государственная символика 

Французской республики.  
Современная территориальная символика Французской 
республики. 

8 Государственная и 
территориальная 
символика ФРГ и 
Испании 

 Исторические гербы и флаги в Германии и Испании. 
 Современная государственная и территориальная 

символика Федеративной Республики Германия.  
 Современная государственная и территориальная 

символика в Испании.  
9. Государственная и 

территориальная 
символика стран 
Северной и Южной 
Америки, 
Австралии, Азии и 
Африки 

 Современная государственная и территориальная 
символика стран Северной Америки и Австралии.  

 Современная государственная и территориальная 
символика стран Азии, Африки и Южной Америки.  

10
. 

Региональная и 
муниципальная 
геральдика в 
Российской 

 Традиционные (исторические) гербы российских 
городов. 

 Законодательная база современного герботворчества 
в России. 

 Современные проблемы развития региональной 
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№ 
п/
п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Федерации 
 

символики в РФ. 
 Территориальная и муниципальная символика 

Кемеровской области.  
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 
 

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 УМК по 
дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине «Территориальная 
символика и геральдика» 

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Территориальная 
символика и геральдика» 

3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 
сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411. 
 

Формы самостоятельной работы студентов: 
 Работа с Интернет-ресурсами; 
 Работа в Научной библиотеке КемГУ. 
 Работа с материалами УМК; 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 
№ Контролируемые разделы (темы) планируемые наименование 
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п/
п 

дисциплины 
(результаты по разделам) 

результаты 
обучения 

по дисциплине 
оценочного 

средства 
 Символ, эмблема, герб. 

Компоненты территориальной 
символики. 

Возникновение и развитие 
классической геральдики в 
Западной Европе. 

Теоретическая геральдика. 
Вексиллография. 
Современная территориальная 

геральдика и символика в РФ. 
Государственная и 

территориальная символика 
Великобритании. 

Государственная и 
территориальная символика 
Французской Республики. 

Государственная и 
территориальная символика ФРГ и 
Испании. 

Государственная и 
территориальная символика стран 
Северной и Южной Америки, 
Австралии, Азии и Африки. 

Региональная и муниципальная 
геральдика в РФ. 

 
 

ОК-1, ПК-4, 12 
 

 
Опрос, 

тестирование 
Зачет 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 
 
а) типовые вопросы зачета, темы докладов 

 Понятия «символ», «эмблема», «герб» в контексте исторического 
развития.  

 Возникновение и развитие классической геральдики в Западной 
Европе. 

 Теоретическая геральдика: составные части герба, гербовый щит и 
способы его деления. 
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 Теоретическая геральдика: геральдические фигуры. 
 Теоретическая геральдика: негеральдические фигуры. 
 Теоретическая геральдика: блазонирование герба, язык и структура 

описания герба. 
 Символика гербов (пространственная, цветовая, символика 

отдельных элементов и изображений). 
 Блазонирование герба. 
 Вексиллография: основные понятия и термины, принципы 

построения флаговых композиций. 
 История развития российских государственных флагов 
 Типология флагов государств мира. 
 Гербы и флаги государств Северной и Южной Америки. 
 Гербы и флаги государств Западной Европы. 
 Гербы и флаги стран Азии. 
 Гербы и флаги стран Африки. 
 Исторические гербы российских городов: происхождение, развитие, 

современное состояние. 
 Структура современной геральдической службы в России. 
 Законодательство РФ, регулирующее вопросы составления и 

использования гербов и иной региональной символики. 
 Основные правила и принципы составления современных гербов и 

эмблем муниципальных образований. 
 Региональная и муниципальная символика и геральдика 

Кемеровской области. 
 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
В конце семестра в качестве 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; 
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– ответ не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 
– 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  
 Геральдические и негеральдические фигуры 
 Способы деления геральдического щита 
 Современные требования к муниципальной символике 
 
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. Герольдмейстерская контора при Сенате учреждена в 
а) 1722 
б) 1690 
в) 1800 
г) 1905 

2. Геральдический щит                



15 
 

РПД Б3.В.ДВ.8.2 «Территориальная символика и геральдика» 
 

а) германского типа 
б) итальянского типа 
в) французского типа 
г) английского типа 
 

3. Наиболее распространенный в русской геральдике тип щита 
а) французский 
б) норманнский 
в) испанский 
г) немецкий 
 

4. Металлы, используемые для изготовления гербов 
а) золото 
б) медь 
в) серебро 
г) сталь 
 

5. Меха, используемые для изготовления гербов 
а) беличий 
б) горностаевый 
в) лисий 
г) кроличий 
 

6. Щит  
а) пересеченный 
б) простой 
в) рассеченный 
г) искривленный 
 

7. Щит  
а) скошенный справа 
б) скошенный слева 
в) четырехчастный 
г) простой 
 

8. Геральдическая фигура  
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а) оконечность 
б) гонт 
в) пояс 
г) глава щита 
 

9. Геральдическая фигура  
а) турнирный воротник 
б) оконечность щита 
в) столб 
г) подошва 
 

10. Геральдическая фигура  
а) пояс 
б) перевязь 
в) основание 
г) ламбрекен 
 

11. Легендарные фигуры в геральдике 
а) изображения живых существ 
б) изображения предметов 
в) изображения оружия 
г) изображения существ, не существующих в природе 
 

12. Петух в геральдике является символом 
а) образованности 
б) борьбы и боя 
в) скромности 
г) сельской жизни 
 

13. Щитодержатели 
а) специальные приспособления для крепления гербового щита 
б) подставка для гербового щита 
в) естественные или легендарные фигуры, поддерживающие щит с 

боковых сторон 
г) искусственные фигуры, поддерживающие щит с боковых сторон 
 

14. Ламбрикен 
а) украшение, выходящее из под шлема и напоминающее разорванный 
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плащ 
б) украшение шлема в виде перьев или рогов 
в) гербовый девиз 
г) шатер, накрывающий гербовый щит 
 

15. Табард 
а) накидка без рукавов, которую носили герольды 
б) разновидность герольдического щита 
в) рыцарский плащ 
г) геральдическое описание герба 

            
 

16. Большая государственная книга (Титулярник) была составлена 
а) 1672 
б) 1812 
в) 1535 
г) 1155 
 
 

17. Первое официальное описание Российского государственного герба 
относится к 

а) 1667 
б) 1585 
в) 1721 
г) 1824 
 

18. Изображение всадника в Российском государственном гербе помещалось на 
фоне мальтийского креста в эпоху правления 

а) Петра Великого 
б) Екатерины II 
в) Павла I 
г) Николая II 
 

19. Первый российский герольдмейстер 
а) С.А. Колычев 
б) Г.А. Потемкин 
в) Н.И. Новиков 
г) М.И. Щербатов 
 

20. Общий гербовник городов Российской империи начал составляться в 
а) 1721 
б) 1800 
в) 1917 
г) 1635 
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21. Вексиллология  
а) дисциплина изучающая системы летоисчисления 
б) дисциплина, изучающая меры веса 
в) дисциплина, изучающая знамена и флаги 
г) дисциплина, изучающая ордена и медали 

 
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  

 
Критерием оценки знаний является балльно-рейтинговая система оценки 

деятельности студентов. БРС включает оценку по следующим показателям:  
 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, 
устного опроса на семинарских занятиях, тестирования (для студентов, 
пропустивших более 50 % лекций) и опроса на зачете. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 
степень усвоения обучающимися основных теоретических положений того 
или иного раздела дисциплины.  

Вопросы семинарских занятий являются существенными для усвоения 
основных теоретических положений и фактов разделов и тем дисциплины. 
Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет оценить качество 
знаний как отдельных обучающихся, так и группы в целом. Тестовые задания 
позволяют оценить знание основных дефиниций, терминов. 

 Для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 
формирования компетенций учитываются результаты выступления 
обучающихся на семинарских занятиях. 

В сообщении оценивается владение терминологией, умение 
самостоятельно получать знания, анализировать научные факты, обобщать 
их и делать логичные выводы, формировать и обосновывать собственную 
позицию, способность доступно излагать информацию. 

Материалы докладов и контрольных заданий, отражающие 
перечисленные выше умения и навыки, наряду с выписками к семинарским 
занятиям, характеризующими навыки работы обучающихся с научной 
литературой, учитываются в общей отметке. 

В конце семестра проводится зачёт. При сдаче зачёта учитываются 
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результаты посещения лекций (2 балла за посещение одной лекции), 
прохождения контрольных точек, работа на практических занятиях 
(присутствие на практическом занятии даёт студенту 1 балл в БРС, ответы 
оцениваются от 3-х до 5 баллов). 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. Если студент не посещал лекции и семинарские занятия, то ему до 
выхода на зачет предлагается пройти тестирование. 

Максимальный балл по результатам освоения дисциплины - 70. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература 

 
Абрамова, Надежда Григорьевна. Вспомогательные исторические 

дисциплины [Текст] : учебное пособие / Н. Г. Абрамова, Т. А. Круглова. - 2-е 
изд., испр. - Москва  : Академия , 2011. - 367 с. 

 
б) дополнительная литература 

 
1. Герб и флаг России. X-XX века [Текст] / В. А. Артамонов [и др.] ; ред. 

Г. В. Вилинбахов. - М. : Юридическая литература, 1997. - 560 c. 
2. Каменцева, Елена Ивановна. Русская сфрагистика и геральдика 

[Текст] : учебное пособие / Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. - М. : Высшая 
школа, 1963. - 224 с. 

3. Каменцева, Елена Ивановна. Русская сфрагистика и геральдика 
[Текст] : учебное пособие / Е. И. Каменцева, Н. В. Устюгов. - 2-е изд., доп. - 
М. : Высшая школа, 1974. - 264 с. 

4. Гербы городов России [Текст] / Н. А. Соболева. - М. : Профиздат, 
1998. - 477 cил. 

5. Гербы городов, губерний, областей и посадов Российской империи, 
внесенные в Полное собрание законов с 1649-1900 год. [Текст] / сост. П. П. 
фон-Винклер. - Репр. воспроизведение изд. 1899 г. - М. : Планета, 1991. 

6. Драчук, Виктор Семенович. Рассказывает геральдика [Текст] / В. С. 
Драчук. - М. : Наука, 1977. - 256 с. 

7. Лакиер, Александр Борисович. Русская геральдика [Текст] / А. Б. 
Лакиер. - М. : Книга, 1990. - 432 с. 

8. Сапрыков, Виктор Николаевич. Государственная символика регионов 
России [Текст] / В. Н. Сапрыков. - М. : Парад, 2004. - 95 с. 
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9. Хорошкевич, Анна Леонидовна. Символы русской государственности 
[Текст] / А. Л. Хорошкевич. - Москва : Изд-во МГУ, 1993. - 96 с. 

10. Российский триколор: мифы и историческая реальность [Текст] / Н. 
А. Соболева // Вопросы истории : ежемесячный журнал. - 2013. - N 11. - С. 3-
13. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
Режим доступа: доступ свободный. 

 LDN – приватное собрание книг URL: http://ldn-knigi.lib.ru/ (дата 
обращения 14.01.14) 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 
М.В. Ломоносова URL: http://www.hist.msu.ru/ER/ (дата обращения 
14.01.14) 

 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) 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов URL: 
http://school-collection.edu.ru/  (дата обращения 14.01.14) 

 Сайт института научной информации по общественным наукам РАН 
URL:  http://www.inion.ru/ (дата обращения 14.01.14) 

 Сайт Российской государственной библиотеки URL:  http://www.rsl.ru/ 
(дата обращения 14.01.14) 

 Исторический портал проекта «Российская информационная сеть». 
URL:  http://history.rin.ru (дата обращения 17.01.2014)  

 Википедия. Свободная энциклопедия». URL: http://ru.wikipedia.org 
(дата обращения 17.12.2014) 

 Библиотека «Хронос – всеобщая история». URL: http://hrono.ru (дата 
обращения 17.12.2014) 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Изучение курса «Территориальная символика и геральдика» связано 
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с определенными сложностями для студента-географа. Это обусловлено, 
прежде всего, довольно большим количеством специфической 
терминологии и понятий, близких скорее профессиональному историку, 
нежели географу. 

При подготовке к семинарам следует обратить основное внимание на 
работу с конкретным материалом – изображениями гербов и флагов. 
Основная задача, которая стоит перед студентом – научиться читать и 
анализировать гербовые композиции. Тот или иной символ, как правило, 
не случаен и связан с различными изменениями в государственном 
устройстве (политические, территориально-административные реформы и 
т.д.). Ваша задача не просто научиться определять какому государству 
или региону принадлежит герб или флаг. Выявляя основные принципы 
формирования символики, вы должны научиться выделять общее и 
особенное в символике различных регионов мира. 

При подготовке к практическим занятиям по российской символике 
необходимо изучить не только соответствующие изображения гербов, но 
и другие документы: Государственный Геральдический регистр, 
Федеральные и местные законодательные акты, касающиеся 
функционирования гербов и символов в РФ, соответствующие 
нормативные документы Геральдического совета при Президенте РФ. 
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. Для самоконтроля необходимо использовать вопросы, 
предлагаемые в разделах курса и тестовые задания, помогающие проверить 
основные теоретические знания по курсу. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 
задач: 
 развитие логического мышления, навыков ведения научных 
исследований; 
 осуществление эффективного поиска информации; 
 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 
различным проблемам археологических знаний. 
 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется 
на семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 
 контроль посещения и работы на практических занятиях ; 
контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 
конспектирования рекомендованной литературы, написания рефератов; 
контроль за выполнением практических заданий; 
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 контроль знаний в форме тестового опроса; 
 контрольные точки. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  
Критерии « зачтено»: 
- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала; умение обобщать, делать 
выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное 
употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность 
речи; допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «не зачтено»: 
- ставится за 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. 
 

Рекомендации к работе с тестами 
Тестирование - один из наиболее эффективных методов оценки знаний 

студентов. К достоинствам метода относится: объективность оценки 
тестирования; оперативность, быстрота оценки; простота и доступность; 
пригодность результатов тестирования для компьютерной обработки и 
использования статистических методов оценки. Тестирование является 
важнейшим дополнением к традиционной системе контроля уровня 
обучения. Для оценки уровня подготовленности студентов методом 
тестирования создаются специальные тесты.  

Во время работы с тестами: 
- Не спешите и внимательно прочитайте информацию.  
-  Отвечайте последовательно на вопросы теста.  
- Если какой либо вопрос вызывает у Вас затруднение, можно  вернуться 

к нему позднее.  
- Используйте при работе с тестами метод исключения - один из видов 

логического доказательства; состоит в перечислении всех частных случаев 
какого либо общего положения, за исключением одного, и в доказательстве 
неприменимости их к требуемому выводу; в результате получается 
уверенность, что случай, оставшийся после исключения всех других, и есть 
искомый. Метод И. есть доказательство косвенное; полная уверенность в 
справедливости вывода путем исключения получается лишь тогда, когда, во-1-
х, перечисление всех случаев действительно полное и, во-2-х, когда 
исключение каждого случая непреложно верно. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 
1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных 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»). 
 
а). Все лекции читаются в форме презентаций «Microsoft PowerPoint». 
б) Так же в рамках дисциплины «Территориальная символика и 

геральдика» используются другие образовательные технологии – активные 
формы занятий: 

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

формы 
занятий 

темы занятий Характеристика форм занятий 

лекция-
визуали
зация с 
элемент

ами 
проблем

ной 
лекции 

Региональная и 
муниципальная 
геральдика в 
Российской 
Федерации 
 

При чтении лекции преподаватель 
ведет диалог с аудиторией, предлагая 
студентам ответить на такие вопросы:  

Каковы основные этапы развития 
геральдики в России? 

Какие основные проблемы можно 
выделить в развитии территориальной 
символики РФ? 

Делается акцент на современных 
проблемах формирования 
территориальной и муниципальной 
символики в Российской Федерации 

лекция-
визуали
зация с 

Возникновение и 
развитие геральдики 
в Западной Европе 

В лекции используется презентация, 
показывающая роль геральдики как знако-
коммуникативной системы средневековья. 
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элемент
ами 

проблем
ной 

лекции 

Разбираются проблемные вопросы, 
связанные с причинами, временем и 
местом появления первых гербов и 
геральдики как особой системы 

Лекция-
визуали
зация с 
элемент

ами 
беседы 

Теоретическая 
геральдика 

Совместное обсуждение основных 
геральдических правил и норм. Анализ 
соотношения современных и 
традиционных правил геральдики. Лекция 
сопровождается презентацией, 
иллюстрирующей составные части герба, 
геральдические и негеральдические 
фигуры 

Лекция -
визуали

зация 
Вексиллография, 
история развития 
знамен и флагов в 
России 

Используется презентация с 
иллюстрациями и схемами по основам 
вексиллография (знаменный комплекс, 
зоны полотнища, типология знамен и 
флагов, флажный этикет) 

 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 
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.  
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12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине. 

 
 
 
Составитель: Фрибус А.В., к.и.н., доцент кафедры археологии  
 
 


