
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра образования в области использования 

вспомогательных исторических дисциплин для решения педагогических и научно-

исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «История Древнего мира», «История Новейшего времени», 

«История Нового времени», «История России (XVIII – начало XX вв.)», «История России (с 

древнейших времен до конца XVII в.)», «История Средних веков», «История стран Азии и 

Африки», «Культурология», «Новейшая отечественная история», «Политология», 

«Правоведение», «Религиоведение», «Речевые практики», «Социология», «Экономика», 

«Этика», «Археология», «Архивоведение», «Историко-культурное наследие 

Нижневолжского региона», «Историография истории России», «Историография истории 

зарубежных стран», «Историческая демография России», «Историческое краеведение», 

«История мировой культуры», «История отечественной культуры», «Источниковедение 

истории России», «Личность в истории и культуре Европейских стран», «Личность в истории 

и культуре России», «Межэтнические отношения в современной Европе», «Межэтнические 

отношения в современной России», «Политические партии зарубежных стран», «Россия в 

системе современных международных отношений», «Теория и история международных 

отношений», «Теория и история политических партий в России», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Производственная практика (научно-

исследовательская работа (архивная))», «Производственная практика (педагогическая)», 

«Учебная практика (научно-исследовательская работа по получению первичных навыков 

научно-исследовательской работы (археологическая))», «Учебная практика 

(технологическая)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития (ПК-10); 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых функций (ПК-12); 

– способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

– способен устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными 

научными областями (ПК-14). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– комплекс вспомогательных исторических дисциплин; 

– содержание палеографии,хронологии,ономастики; 

– содержание метрологии,нумизматики; 

– содержание сфрагистики,геральдики,генеалогии; 

 

уметь 
– использовать возможности вспомогательных исторических дисциплин в профессиональной 

деятельности; 

 

владеть  
– методикой использования данных палеографии,хронологии,ономастики в 

профессиональной деятельности; 

– методикой использования данных метрологии, нумизматики в профессиональной 

деятельности; 

– методикой использования данных сфрагистики,геральдики,генеалогии в профессиональной 

деятельности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 38 ч., СРС – 61 

ч.), 

распределение по семестрам – 1, 

форма и место отчётности – экзамен (1 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Вспомогательные исторические дисциплины и их место в исторической науке. 

Предмет,задачи,классификация вспомогательных исторических дисциплин. Возможности 

использования в профессиональной деятельности. 

 

Палеография, хронология, ономастика. 

Предмет, задачи,методы палеографии,хронологии,ономастики. 

 

Метрология,нумизматика. 

Предмет, задачи,методы метрологии,нумизматики. 

 

Сфрагистика, геральдика,генеалогия. 

Предмет, задачи,методы сфрагистики,геральдики,генеалогии. 

 

6. Разработчик 

 

Соловьева Светлана Васильевна кандидат исторических наук, доцент кафедры 

отечественной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


