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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-2 способностью логически 

верно, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: основы делового общения, 

способствующие развитию общей культуры и 

социализации личности  

Уметь: использовать знание русского языка в 

профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и 

межличностном общении; 

Владеть: приемами и навыками делового 

общения, способностью работать в коллективе; 

способностью аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь 

ПК-3 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Знать: основы геральдики и сфрагистики 

Уметь: использовать в конкретных исторических 

исследованиях данные геральдики и сфрагистики 

Владеть: навыками использования методов 

геральдики и сфрагистики 

ПК-9 способностью 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: осуществлять поиск и анализ информации 

Владеть: навыками работы со 

специализированным программным обеспечением 

для библиотек и архивов 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Курс «Геральдика и сфрагистика» (Б1.В.ОД.14) является одним из вариативных модулей 

профессионального цикла ООП бакалавриата направления «История». Он логически и 

содержательно-методически связан с курсом «Специальные исторические дисциплины» 

(базовая часть Профессионального цикла, Б1.В.ОД.13), который изучается бакалаврами в 3 

семестре. Все эти дисциплины взаимосвязаны, используют близкие группы источников и 

методы исследования. 

Приступая к изучению дисциплины «Геральдика и сфрагистика», студенты должны 

иметь определенные «входные» знания:  
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– уметь работать с источниками и специальной научной литературой; 

– иметь четкое представление о типах исторических источников; 

– знать классификацию вспомогательных исторических дисциплин; 

– иметь основные представления о процедуре источниковедческого анализа; 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим занятиям, выполнения 

рефератов, контрольных работ; 

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

библиотеке КемГУ; 

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

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

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

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

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

– «История России (XX в.) Б1.Б.10; 

–  «История славян» Б1.В.ОД.11; 

–  «История средних веков» Б1.Б.12; 

–  «Источниковедение» Б1.Б.15; 

–  «Архивоведение» Б1.В.ОД.6. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

аудиторной, самостоятельной работы и зачет. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего*): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа +  
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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) 108 136 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

Самосто

ятельна

я работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

 1 

1 

История развития 

сфрагистики и 

геральдики в России 

8 2 2 4 Миниопрос:  

  

2 

Внешний вид и 

типология печатей 

8 2 2 4 Опрос на семинаре 

  

3 

Возникновение и 

развитие геральдики в 

Западной Европе 

6 2  4 Миниопрос:  

4 Теоретическая 

геральдика 

 

8 2 4 2 Опрос  

5 Сфрагистика Древней 

Руси 

X-XIII вв 

8 2 2 4 Миниопрос: 

6 Сфрагистика Древнего 

Новгорода и Пскова 

5 1 2 2 Опрос на семинаре. 

Проверка конспектов к 
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№ 

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 

семинару 

7 Русская сфрагистика 

XIV-XV вв. 

8 2 2 4 Миниопрос:  

8 Сфрагистика Русского 

централизованного 

государства 

8 2 2 4 Опрос на семинаре.. 

9 Развитие печатей и 

гербов в России XVIII-

нач. XX вв. 

6 2  4 Миниопрос 

10 Вексиллография, история 

развития знамен и флагов 

в России 

7 1 2 4 Миниопрос:  

 Всего:  72 18 18 36 зачет 

 

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

№

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

Лекционный курс 

1. История развития 

сфрагистики и 

геральдики в 

России 

 

Сфрагистика как наука, определение, источники, 

терминология, основные цели и задачи. Геральдика как 

наука, определение, источники, терминология, основные 

цели и задачи дисциплины. Характеристика процесса 

накопления и публикации источников. Развитие 

методологической базы, формирование специфических 

подходов к изучению печатей и гербов. Общее и особенное в 

развитии двух дисциплин. Историографическая 

характеристика трудов А.Б. Лакиера, А.В. Орешникова, Н.П. 

Лихачева, В.К. Лукомского, В.Л. Янина и др. российских 

исследователей. 

 

2. Внешний вид и 

типы печатей 

 

Юридический статус печати и история его формирования в 

раннем средневековье. Печати-матрицы и печати оттиски, 

классификация печатей-оттисков по материалу и способу 

крепления к документу; краткая история возникновения и 

развития печатей: Древний мир, Античность, Средневековье, 

Новое и Новейшее время; материалы, используемые для 

оттисков; обычаи и традиции, связанные с использованием 

печатей, церемониал приложения печати в древности и 
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средневековье. 

 

3. Возникновение и 

развитие 

геральдики в 

Западной Европе 

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. Институт герольдов: основные полномочия 

и 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. 

 

4.  Теоретическая 

геральдика 

 

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. Сфрагистика 

Древней Руси 

X-XIII вв. 

Возникновение на Руси актовых печатей. Русь и Византия. 

Характеристика комплекса печатей X-XIII вв., основные 

места концентрации находок. Наиболее ранние из известных 

находок, печать Святослава. Проблемы персональной 

атрибуции печатей. Классификация изображений и легенд 

(надписей). Современные подходы к классификации 

сфрагистического материала X-XIII вв. 

 

6. Сфрагистика 

Древнего 

Новгорода и 

Пскова 

Политическое устройство Новгородской феодальной 

республики, распределение властных полномочий и 

сфрагистика. Печати высших органов власти Новгорода. 

Княжеские печати, типология, персональная атрибуция. 

Печати Александра Невского. Печати должностных лиц: 

новгородских посадников, тысяцких и тиунов. Печати 

новгородского владыки и его наместников, тип церковной 

буллы. Печати новгородских концов. Печати Господы. 

Печати Пскова. Классификация изображений и надписей. 

Политическая система Псковской феодальной республики и 

динамика ее изменения. Печати владычных наместников в 

Пскове. Печати посадников и тысяцких. Анализ печатей, 

дошедших вместе с документами. 

 

7. Русская 

сфрагистика XIV-

XV вв. 

Княжеские печати, основные этапы изменения типа 

княжеской буллы. Анализ эволюции печатей на примере 

московских великих князей от Дмитрия Донского до 

Василия Темного. Композиция и легенды, появление новых 
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формул, связанных с титулом князя. Использование в 

качестве печатей античных гемм. Классификация, основные 

сюжеты и надписи. Печати удельных князей. Печати 

светских должностных лиц. Печати представителей церкви.  

 

8. Сфрагистика 

Русского 

централизованног

о государства  

Процесс формирования централизованной системы власти и 

его отражение в сфрагистике. Унификация и складывание 

единых типов печатей. Эволюция великокняжеской 

(царской) печати и превращение ее в государственную 

печать. Анализ основных элементов композиции и 

содержания надписей. Процесс формирования 

государственной символики. Печати центральных и местных 

государственных учреждений и их типология. Печати 

приказов. Таможенные печати и пломбы. Церковные печати, 

формирование единого типа церковной буллы. 

 

9. Развитие печатей 

и гербов в России 

XVIII-нач. XX вв. 

Государственная печать и государственный герб Российской 

империи, складывание основных элементов и их эволюция. 

Учреждение Герольдмейстерской конторы и ее деятельность 

по составлению городских и дворянских гербов. Дворянская 

геральдика и ее развитие в России. Государственное 

регулирование процессов герботворчества. 

 

10. Вексиллография, 

история развития 

знамен и флагов в 

России 

Определение, основные понятия, типы знамен и флагов, 

история их происхождения. Составные части знамен, зоны 

полотнища. История развития знамен и флагов. Принципы 

построения изображений на знаменах и флагах и их 

историческая интерпретация.  

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». Современная государственная символика 

Российской федерации. Герольдический совет при 

президенте Российской федерации, структура, 

законодательная база, основные функции. 

 

Практические занятия 

1 История развития 

сфрагистики и 

геральдики в 

России 

 

1. Предмет, цели, задачи сфрагистики и геральдики. 

2. История изучения русской средневековой 

сфрагистики. 

3. Изучение геральдики в России. 

 

2 Внешний вид и 

типы печатей 

 

1. Виды сфрагистических памятников древней Руси. 

2. Систематизация памятников древнерусской 

сфрагистики. Сфрагистические разряды. 

3. Изобразительные символы на древнерусских 

печатях и пломбах. 

 

3 Теоретическая 1. Геральдические правила (цвета, щит, прочие 
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геральдика элементы герба). Блазон. 

2. Родовые гербы. 

3. Гербы мужские и женские. 

4. Государственный герб и династическая геральдика. 

5. Земельные и городские гербы. 

6. Символика гербов. 

7. Методика исследования. 

 

4 Сфрагистика 

Древней Руси 

X-XIII вв. 

1. Печати греко-русского типа.  

2. Печати с русской легендой.  

3. Печати с формулой «Дьн ёслово». 

5 Сфрагистика 

Древнего 

Новгорода и 

Пскова 

1. Сфрагистика Новгорода XIII-XV вв. 

2. Сфрагистика Пскова XIII-XV вв. 

 

6 Русская 

сфрагистика XIV-

XV вв. 

1. Классификация печатей. 

2. Основные сюжеты и надписи на печатях XIV-XV 

вв. 

 

7 Сфрагистика 

Русского 

централизованног

о государства 

1. Государственные великокняжеские и царские 

печати. 

2. Печати государственных учреждений и частных 

лиц. 

3. Печати церковнослужителей. 

 

8 Вексиллография, 

история развития 

знамен и флагов в 

России 

1. Основные типы знамен и флагов. Принципы 

построения изображений. 

2. История развития знамен и флагов. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина является составной частью учебной программы бакалавриата и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы. На первых занятиях студентам дается список 

источников, обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по работе с литературой, по 

подготовке к аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться учебно-

методическими материалами, подготовленными преподавателями кафедры: 

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

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, 

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

планы и методические рекомендации с к семинарским занятиям  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
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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.  История развития сфрагистики и геральдики в 

России 

Результат обучения: 

– знание основных этапов развития геральдики и 

сфрагистики как научных дисциплин; 

–  умение ориентироваться в научных 

направлениях и школах; 

– владение основными терминами и понятиями 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

зачет 

тест 

2.  Внешний вид и типы печатей 

Результат обучения: 

–  знание  процесса формирования правовых 

аспектов использования печати; 

– умение  датировать печати по признакам 

оформления; 

– владение основными навыками классификации 

печатей; 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

зачет 

 

Опрос 

 

 

3.  Возникновение и развитие геральдики в 

Западной Европе 

Результат обучения: 

–  знание  причин появления геральдики; 

– умение  анализировать источники по 

классической западно-европейской геральдике; 

– владение основными приемами анализа гербов 

как источников по средневековой истории 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

Опрос  

зачет 

4.  Теоретическая геральдика ОК-2  
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Результат обучения: 

–  знание  основных правил теоретической 

геральдики; 

– умение  «читать» и описывать гербы; 

– работать с источниками и специальной 

литературой; 

– владение основными терминами, касающимися 

блазонирования гербов 

 

ПК-3 

ПК-9 

 

зачет 

 

Опрос 

 

 

5.  Сфрагистика Древней Руси 

X-XIII вв 

Результат обучения: 

–  знание  основных этапов возникновения и 

развития актовых печатей Древней Руси; 

– умение  датировать древнерусские печати; 

– владение основными принципами 

классификации древнерусских печатей; 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

Зачет 

опрос 

6.  Сфрагистика Древнего Новгорода и Пскова 

Результат обучения: 

- знание иконографии новгородских и псковских 

печатей;  

– умение   

- применять полученные теоретические знания на 

практике; 

– владение навыками классификации печатей; 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

 

Опрос 

 

 

7.  Русская сфрагистика XIV-XV вв. 

Результат обучения: 

- знание основные этапы развития московской 

великокняжеской печати; 

– умение  - применять полученные теоретические 

знания на практике; 

– владение навыками классификации печатей; 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

 

Опрос 

 

 

8.  Сфрагистика Русского централизованного 

государства 

Результат обучения: 

- знание основных этапов формирования 

российской государственной печати;  

– умение  анализировать элементы композиции 

печатей; 

- применять полученные теоретические знания на 

практике; 

– владение навыками классификации печатей; 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

Зачет 

миниопрос 

9.  Развитие печатей и гербов в России XVIII-нач. 

XX вв 

Результат обучения: 

- знание основных этапов развития 

государственной печати и герба Российской 

империи;  

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

 

Зачет 

миниопрос 
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- основных этапов в деятельности 

Геральдического ведомства в России; 

– умение  анализировать определять городские и 

дворянские гербы; 

– владение навыками классификации гербов и 

печатей XVIII-нач. XX вв; 

 

10.  Вексиллография, история развития знамен и 

флагов в России 

Результат обучения: 

- знание  

- истории развития российского государственного 

флага; 

- основных принципов устройства современной 

геральдической службы в РФ; 

– умение  классифицировать флаги; 

– владение навыками составления флагов 

муниципальных образований в соответствие с 

законодательством РФ; 

 

ОК-2 

ПК-3 

ПК-9 

 

Зачет 

миниопрос 

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

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

 

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. История развития русской сфрагистики и геральдики 

2. Внешний вид и типы печатей 

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

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

4. Возникновение и развитие классической геральдики в Западной Европе. 

5. Герб как один из элементов средневековой культуры. Институт герольдов. 

6. Источники по геральдике Западной Европы. 

7. Теоретическая геральдика. Типы щитов, составные части герба. 

8. Теоретическая геральдика. Материалы, используемые для изготовления 

гербов и их графическое отображение. 

9. Теоретическая геральдика. Геральдические и негеральдические фигуры. 

10. Символика гербов (пространственная, цветовая, символика отдельных 

элементов и изображений). 

11. Блазонирование герба. 

12. Наследование гербов. 

13. Печати Древнерусского государства (княжеские, печати духовенства) 

14. Печати Ногородской и Псковской феодальных республик. 

15. Княжеские печати XIV-XV вв. 
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16. Печати Русского централизованного государства. Государственные 

печати. 

17. Печати Русского централизованного государства. Печати центральных и 

местных государственных учреждений, печати должностных лиц. 

18. Печати Русского централизованного государства. Городские и областные 

печати и гербы. 

19. История формирования российского государственного герба. 

20. Учреждение герольдмейстерской конторы и ее деятельность по 

составлению городских и дворянских гербов в XVIII-XIX вв. 

21. Государственная печать и государственный герб Российской империи 

XVIII-нач. XX вв. 

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

23. Печати центральных и местных государственных учреждений Российской 

империи XVIII – нач. XX вв. 

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

(дворянские гербы). 

25. Печати и гербы России и СССР XX в. 

26. Вексиллография (основные понятия, составные части знамен и флагов, 

история знамен и флагов и т.д.) 

27. История российских государственных флагов 

 

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

В конце семестра в качестве промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины проводится зачет. При сдаче зачета учитывают результаты 

посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, работы на 

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

объективную картину освоения студентами дисциплины. Если студент 

полностью выполнил программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы 

он может получить автоматический зачет. Для других студентов проводится 

устный зачет.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 

– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– 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 
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фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Геральдические и негеральдические фигуры 

2. Способы деления геральдического щита 

3. 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) 
7. Герольдмейстерская контора при Сенате учреждена в 

а) 1722 

б) 1690 

в) 1800 

г) 1905 

 

 

8. Геральдический щит                

а) германского типа 

б) итальянского типа 

в) французского типа 

г) английского типа 

 

9. Наиболее распространенный в русской геральдике тип щита 

а) французский 

б) норманнский 

в) испанский 

г) немецкий 

 

10. Металлы, используемые для изготовления гербов 

а) золото 

б) медь 

в) серебро 

г) сталь 
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11. Меха, используемые для изготовления гербов 

а) беличий 

б) горностаевый 

в) лисий 

г) кроличий 

 

12. Щит  

а) пересеченный 

б) простой 

в) рассеченный 

г) искривленный 

 

13. Щит  

а) скошенный справа 

б) скошенный слева 

в) четырехчастный 

г) простой 

 

14. Геральдическая фигура  

а) оконечность 

б) гонт 

в) пояс 

г) глава щита 

 

15. Геральдическая фигура  

а) турнирный воротник 

б) оконечность щита 

в) столб 

г) подошва 

 

16. Геральдическая фигура  

а) пояс 

б) перевязь 
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в) основание 

г) ламбрекен 

 

17. Легендарные фигуры в геральдике 

а) изображения живых существ 

б) изображения предметов 

в) изображения оружия 

г) изображения существ, не существующих в природе 

 

18. Петух в геральдике является символом 

а) образованности 

б) борьбы и боя 

в) скромности 

г) сельской жизни 

 

19. 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 

 

20. Ламбрикен 

а) украшение, выходящее из под шлема и напоминающее разорванный плащ 

б) украшение шлема в виде перьев или рогов 

в) гербовый девиз 

г) шатер, накрывающий гербовый щит 

 

21. Табард 

а) накидка без рукавов, которую носили герольды 

б) разновидность герольдического щита 

в) рыцарский плащ 

г) геральдическое описание герба 

            

 

22. Большая государственная книга (Титулярник) была составлена 

а) 1672 

б) 1812 

в) 1535 

г) 1155 

 

 

23. Первое официальное описание Российского государственного герба относится к 

а) 1667 

б) 1585 

в) 1721 

г) 1824 
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24. 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 

 

25. Первый российский герольдмейстер 

а) С.А. Колычев 

б) Г.А. Потемкин 

в) Н.И. Новиков 

г) М.И. Щербатов 

 

26. Общий гербовник городов Российской империи начал составляться в 

а) 1721 

б) 1800 

в) 1917 

г) 1635 

 

27. 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 

(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся; при 

использовании балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и 

требованиями к пороговым значениям достижений по видам деятельности; 

показывается из чего складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

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

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная 

работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий является необходимым 

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

работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, подготовка 

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

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

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

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

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и э. В противном случае 

предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.3. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

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

М., «Академия», 2011. 

 

а) Дополнительная литература: 

1. Арсеньев Ю.В. Геральдика. Лекции, читанные в Московском 

археологическом институте (1907-1908 года). М., Терра, 2001. 

2. Агафонова Е.А, Иванова М.Д. Гербы дворянских родов России. М., 1991. 

3.  Баркер Б.Д. Флаги мира: иллюстрированный атлас. М., Контэнт, 2006. 

4.  Баскаков Э. Биография гербов, флагов, гимнов зарубежных стран. М., 

1967.  

5.  Борисов И.В., Кузина Е.Н. Геральдика России. М., АСТ, 2005. 

6.  Бурков В.Г. Государственная геральдика и вексиллология: Россия, СНГ, 

Европа, Америка. СПб, ЭГО, 2004. 

7.  Бюллетень Геральдического Совета при Президенте РФ. Выпуск 1: 

Официальные нормативные акты, регулирующие проведение единой 

государственной политики в сфере геральдики на территории Российской 

Федерации. М., Союз геральдистов России, 2005. 

8.  Введенский Г. Азбука геральдики. М., Аврора, 2004. 

9.  Весь мир: страны, флаги, гербы. Краткий справочник. М., Харвест, 2004. 

10.  Вилинбахов Г.В. Государственный герб России. 500 лет. СПб., 1997. 

11.  Винклер фон П.П. Гербы городов, губерний, областей и уездов 

Российской империи, внесенные в Полное собрание законов с 1649 по 

1900. М., 1990. 

12.  Гербы городов России. Книга 1. М., Профиздат, 2004. 

13.  Гербы и флаги стран мира. М., 1957. 

14.  Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977.  

15.  Иванов К.А. Флаги государств мира. М., 1971. 

16.  Каменцева Е.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974. 
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17.  Каменцева Е.Н., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика: 

Учебное пособие. М., 1963. 

18.  Кильюнен К. Государства и флаги. Энциклопедия. М., Российская 

политическая энциклопедия, 2008. 

19.  Константино М. Флаги: иллюстрированный справочник. М., Арт-Родник, 

2005. 

20.  Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. 

21.  Левандовский А.П. В мире геральдики. М., Вече, 2008. 

22.   Лукомский В.К., Типольт Н.А. Русская геральдика. М., 1996. 

23.  Мочѐнов К.Ф., Коржик Ю.В. Гербы современной России. Гербы областей, 

районов, городов, поселков и сел, внесенные в ГГР РФ, разработанные при 

участии Союза геральдистов России с 1992 по 2004 гг. М., Гербы и флаги, 

2005. 

24.  Нежинский К.Я. Гербы мира. М., Эксмо, 2008. 

25.  Пастуро М. Геральдика. М., АСТ, 2003. 

26.  Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 

1995. 

27.  Санти-Мадзини Д. Геральдика. История, терминология, символы и 

значения гербов и эмблем. М., АСТ, 2005. 

28.  Сапрыков В.Н. Государственные символы регионов России. М., Парад, 

2004. 

29.  Символика России. М., Профиздат, 2004. 

30.  Сметанников И.С. Гербы и флаги субъектов Российской Федерации. М., 

Всероссийское геральдическое общество, 2003. 

31.  Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII-XIX 

вв. М., 1981. 

32.  Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985. 

33.  Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. 

34.  Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. М., 1993. 

35.  Стародубцев Н.Н. Иллюстрированный словарь по геральдике. Донецк, 

1996. 

36.  Стародубцев Н.Н. Геральдика сегодня. Донецк, Амика, 2003. 

37.   Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М., 1993. 

38.  Шепелев Л.Е. Геральдика России XVIII-нач.XX в. М., Аврора, 2003 

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

специальные исторические дисциплины. М., 1990. 
 

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) 

http://ldn-knigi.lib.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/
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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 «Геральдика и сфрагистика» представляет определенную 

сложность для студента: большой объем теоретического материала, 

специфическая терминология. Поэтому очень важно сразу организовать свою 

работу по изучению дисциплины. Перед лекцией желательно прочитать раздел 

учебника на заданную тему. Это поможет лучше воспринимать материал на 

лекции и правильно вести конспекты, т.е. не записывать то, что есть в учебнике, 

и фиксировать неизвестные факты, авторский подход преподавателя к 

проблемам курса. После лекции обязательно нужно проработать еѐ конспект.  

9.2. по подготовке к семинарским занятиям: 

Работу по теме семинарского занятия нужно начинать за неделю до его 

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

методическими рекомендациями к занятию, затем прочтите по учебнику 

главу по изучаемому периоду. Следующим шагом должно быть изучение 

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.  

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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9.3. по организации самостоятельной работы студентов 

Знание источников, специальной литературы из списка к семинарским 

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

к зачету.  

При подготовке к зачету распределите экзаменационные вопросы по 

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

повторения. Строго следуйте составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 развитие логического мышления, навыков ведения научных 

дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми историческими 

источниками;  

 осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; 

 преобразование информации в знание, осмысливание истории в 

древности и средневековье в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной 

позиции по различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы 

историков, исторические документы официального и личного происхождения. 

Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты 

выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и 

оригинальной исторической литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения. 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на 

лекциях и семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 

 микроопрос на лекциях; 

 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. История развития сфрагистики и геральдики в России  

План 

4. Предмет, цели, задачи сфрагистики и геральдики. 
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5. История изучения русской средневековой сфрагистики. 

6. Изучение геральдики в России. 

 

Литература 

Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую сфрагистику // 

Исследования и музеефикация древностей Северо-Запада. СПб., 2001. Вып.4. 

Белецкий С.В., Воронцова И.В., Дмитриева З.В. и др. / сост. Кром М.М. 

Специальные исторические дисциплины. СПб., 2003. 

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

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

специальные исторические дисциплины. М., 1990. 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для 

вузов. – М., 2000. 

Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины. Учебник для 

вузов. – М., 2003. 

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

 

Сфрагистика как наука, определение, источники, терминология, основные 

цели и задачи. Геральдика как наука, определение, источники, терминология, 

основные цели и задачи дисциплины. Характеристика процесса накопления и 

публикации источников. Развитие методологической базы, формирование 

специфических подходов к изучению печатей и гербов. Общее и особенное в 

развитии двух дисциплин. Историографическая характеристика трудов А.Б. 

Лакиера, А.В. Орешникова, Н.П. Лихачева, В.К. Лукомского, В.Л. Янина и др. 

российских исследователей. 

 

Тема 2. Внешний вид и типология печатей  

План 

4. Виды сфрагистических памятников древней Руси. 

5. Систематизация памятников древнерусской сфрагистики. 

Сфрагистические разряды. 

6. Изобразительные символы на древнерусских печатях и пломбах. 

 

Литература 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. 

Орешников А.В. Материалы к русской сфрагистике. М., 1903. 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1970. Т. 1-2. 

Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1998. 

Т. 3. 

 

Юридический статус печати и история его формирования в раннем 

средневековье. Печати-матрицы и печати оттиски, классификация печатей-

оттисков по материалу и способу крепления к документу; краткая история 
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возникновения и развития печатей: Древний мир, Античность, Средневековье, 

Новое и Новейшее время; материалы, используемые для оттисков; обычаи и 

традиции, связанные с использованием печатей, церемониал приложения печати 

в древности и средневековье. 

 

 

Тема 3. Теоретическая геральдика  

План 

8. Геральдические правила (цвета, щит, прочие элементы герба). Блазон. 

9. Родовые гербы. 

10. Гербы мужские и женские. 

11. Государственный герб и династическая геральдика. 

12. Земельные и городские гербы. 

13. Символика гербов. 

14. Методика исследования. 

 

Литература 

Драчук В.С. Рассказывает геральдика. М., 1977. 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. 

Лукомский В.К., Типольт Н.А. Русская геральдика. М., 1996. 

Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985. 

 

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. 

 

 

Тема 4. Сфрагистика Древней Руси X-XIII вв.  

 

План 

1. Печати греко-русского типа. 

2. Печати с русской легендой. 

3. Печати с формулой «Дьн ёслово». 

 

Литература 

Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую сфрагистику // 

Исследования и музеефикация древностей Северо-Запада. СПб., 2001. Вып.4. 

Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. 
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Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 1 // Труды музея палеографии. Л., 1928. Т. I. 

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 2 // Труды музея палеографии. Л., 1930. Т. II. 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1970. Т. 1-2. 

Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1998. 

Т. 3. 

 

Возникновение на Руси актовых печатей. Русь и Византия. Характеристика 

комплекса печатей X-XIII вв., основные места концентрации находок. Техника 

изготовления и использования печатей (булл). Наиболее ранние из известных 

находок, печать Святослава. Типология и классификация печатей: буллы 

архаической традиции, печати греко-русского типа, печати с кириллической 

легендой, печати с патрональными изображениями двух святых, печати с 

формулой «Дьнъслово», печати «от Ратибора», печати протопроедра Евстафия, 

печати с сокольником. Печати русского духовенства. Проблемы персональной 

атрибуции печатей. Классификация изображений и легенд (надписей). 

Современные подходы к классификации сфрагистического материала X-XIII вв. 

 

 

Тема 5. Сфрагистика Древнего Новгорода и Пскова  

 

План 

3. Сфрагистика Новгорода XIII-XV вв. 

4. Сфрагистика Пскова XIII-XV вв. 

 

Литература 

Белецкий С.В. Введение в русскую допетровскую сфрагистику // 

Исследования и музеефикация древностей Северо-Запада. СПб., 2001. Вып.4. 

Белецкий С.В. «Печати псковские…» //Сфрагистика средневекового 

Пскова. СПб., 1994. Вып. I. 

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 1 // Труды музея палеографии. Л., 1928. Т. I. 

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 2 // Труды музея палеографии. Л., 1930. Т. II. 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974. 

Соболева Н.А. Русские печати. М., 1991. 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1970. Т. 1-2. 

Янин В.Л. Очерки комплексного источниковедения: Средневековый 

Новгород. М., 1977. 

 

Печати высших органов власти Новгорода. Княжеские печати, типология, 

персональная атрибуция. Печати Александра Невского. Печати должностных 

лиц: новгородских посадников, тысяцких и тиунов. Печати новгородского 
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владыки и его наместников, тип церковной буллы. Печати новгородских концов. 

Печати Господы. 

Печати Пскова. Классификация изображений и надписей. Политическая 

система Псковской феодальной республики и динамика ее изменения. Печати 

владычных наместников в Пскове. Печати посадников и тысяцких. Анализ 

печатей, дошедших вместе с документами. 

 

 

Тема 6. Русская сфрагистика XIV-XV вв.  

 

План 

3. Классификация печатей. 

4. Основные сюжеты и надписи на печатях XIV-XV вв. 

 

Литература 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 1 // Труды музея палеографии. Л., 1928. Т. I. 

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 2 // Труды музея палеографии. Л., 1930. Т. II. 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1970. Т. 1-2. 

Янин В.Л., Гайдуков П.Г. Актовые печати Древней Руси X-XV вв. М., 1998. 

Т. 3. 

 

Анализ эволюции печатей на примере московских великих князей от 

Дмитрия Донского до Василия Темного. Классификация, основные сюжеты и 

надписи. Печати удельных князей. Печати светских должностных лиц. Печати 

представителей церкви.  

 

 

Тема 7. Сфрагистика Русского централизованного государства  

 

План 

4. Государственные великокняжеские и царские печати. 

5. Печати государственных учреждений и частных лиц. 

6. Печати церковнослужителей. 

 

Литература 

Каменцева Е.И., Устюгов В.Н. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1974.  

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 1 // Труды музея палеографии. Л., 1928. Т. I. 

Лихачев Н.П. Материалы для истории византийской и русской 

сфрагистики. Вып. 2 // Труды музея палеографии. Л., 1930. Т. II. 

Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985. 
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Эволюция великокняжеской (царской) печати и превращение ее в 

государственную печать. Анализ основных элементов композиции и содержания 

надписей. Процесс формирования государственной символики. Печати 

центральных и местных государственных учреждений и их типология. Печати 

приказов. Таможенные печати и пломбы. Церковные печати, формирование 

единого типа церковной буллы. 

 

 

Тема 8. Вексиллография, история развития знамен и флагов в России  

План 

3. Основные типы знамен и флагов. Принципы построения изображений. 

4. История развития знамен и флагов. 

 

Литература 

Гербы и флаги стран мира. М., 1957. 

Иванов К.А. Флаги государств мира. М., 1971. 

Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики. М., 

1995. 

Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. М., 1993. 

Хорошкевич А.Л. Символы русской государственности. М., 1993. 

 

Определение, основные понятия, типы знамен и флагов, история их 

происхождения. Составные части знамен, зоны полотнища. История развития 

знамен и флагов. Принципы построения изображений на знаменах и флагах и их 

историческая интерпретация.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

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

посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

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

chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
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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 

 

В
и

д
 

за
н

я
т
и

я
 

О
б
р

а
зо

в
а

т
. 

т
ех

н
о
л

о
г
и

я
 

формы интерактивных 

занятий 

1 История 

развития 

сфрагистики и 

геральдики в России 

лекци

я 

лекция-

визуализация 

с элементами 

проблемной 

лекции 

При чтении лекции 

преподаватель ведет диалог с 

аудиторией, предлагая 

студентам ответить на такие 

вопросы:  

Каковы основные этапы 
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развития сфрагистики и 

геральдики в России? 

Как можно соотнести 

динамику развития сфрагистики 

и геральдики в россии и 

Западной Европе? 

Делается акцент на 

современных проблемах и 

перспективах вспомогательных 

исторических дисциплин 

2 Внешний вид и 

типология печатей 

Лекци

я 

Лекция-

визуализация

. 

Тема предполагает 

использование схем и 

типологических рядов печатей в 

хронологическом разрезе. 

Используются многочисленные 

иллюстрации из 

сфрагистических каталогов, 

призванные сформировать у 

студентов общие представления 

об эволюции печатей  

3 Возникновение 

и развитие 

геральдики в 

Западной Европе 

Лекци

я 

Лекция-

визуализация 

с элементами 

проблемной 

лекции. 

В лекции используется 

презентация, показывающая 

роль геральдики как знако-

коммуникативной системы 

средневековья. 

Разбираются проблемные 

вопросы, связанные с 

причинами, временем и местом 

появления первых гербов и 

геральдики как особой системы 

4 Теоретическая 

геральдика 

Лекци

я 

Лекция-

визуализация 

с элементами 

беседы 

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 

5 Сфрагистика 

Древней Руси X-

XIII вв. 

Лекци

я 

Лекция-

визуализация 

с элементами 

беседы 

Лекция-визуализация с 

элементами беседы. 

Преподаватель предлагает 

студентам ответить на вопросы: 

Какова была роль печати в 

древнерусском обществе? 

Каковы перспективы 

использования корпуса 

сфрагистических источников 

для изучения истории Древней 

Руси 
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6 Вексиллография

, история развития 

знамен и флагов в 

России 

лекци

я 

Лекция -

визуализация 

Используется презентация с 

иллюстрациями и схемами по 

основам вексиллография 

(знаменный комплекс, зоны 

полотнища, типология знамен и 

флагов, флажный этикет)  

. 

 

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

 


