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Программа курса «Вспомогательные исторические дисциплины» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного бакалавра по направлению 030600 – История (код УЦ ООП
– Б. 3. Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть), а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ.
Программа определяет основной объем теоретического и фактического специального исторического материала, необходимого и достаточного для освоения обучающимися учебного курса «Вспомогательные исторические дисциплины» в рамках его
модуля. В ходе учебного процесса допустимы авторские отклонения от программы и
индивидуальные подходы к освещению и анализу проблем вспомогательных (специальных) исторических дисциплин, как по отдельным разделам, так и в соотношениях
различных тем, но при этом общая совокупность знаний обучающихся должна соответствовать базовому содержанию учебного курса.
Автор: доц. А.А. Бродников
Факультет: Гуманитарный
Кафедра Отечественной истории
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Программа дисциплины «Вспомогательные исторические дисциплины» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки
дипломированного бакалавра, по циклу профессиональных дисциплин по направлению «История», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом
по реализации Программы развития НГУ.
Автор: Бродников Александр Ананьевич, доцент.
Факультет: гуманитарный
Кафедра: отечественной истории
1. Цели освоения дисциплины (курса)
Дисциплина «Вспомогательные исторические дисциплины» предназначена студентам 1-го
курса отделений истории и археологии гуманитарного факультета. Она способствует более
качественному восприятию других дисциплин гуманитарного и социально-экономического
цикла, а также углубляет в сравнительно-историческом и проблемных аспектах понимание
других профессиональных и специальных дисциплин, предусмотренных ООП.
«Вспомогательные исторические дисциплины» предполагают усвоение студентами первого курса теоретических знаний и практических навыков применительно к особенностям
профессиональной деятельности историков и археологов в области исследования разнотипных русских письменных источников по истории России с древнейших времен до рубежа
XIX – XX веков. Вследствие этого, курс является своеобразным дополнением курса по отечественной истории указанного периода, причем, как лекционного, так и практического (семинарского).
Целью данного учебного курса является ознакомление студентов с различными вспомогательными историческими дисциплинами, получение ими представления о предмете и методе
этих дисциплин, о связи (и взаимосвязи) вспомогательных исторических дисциплин друг с
другом и с другими историческими дисциплинами. Практические занятия по вспомогательным историческим дисциплинам при этом способствуют закреплению у студентов теоретических знаний, полученных ими из лекционного курса, и приобретению навыков самостоятельной работы с русскими письменными источниками по отечественной истории разных
периодов. Кроме того, практические занятия предполагают освоение студентами определенного объема как опубликованных в научных изданиях текстов по отечественной истории, так
и еще не публиковавшихся документальных источников по истории Сибири. Совершенно
очевидно, что серьезной составляющей при изучении студентами вспомогательных исторических дисциплин, является изучение ими работ отечественных исследователей из рекомендуемого списка научной литературы.
Основными задачами, стоящими перед студентами в ходе освоения учебного курса вспомогательных исторических дисциплин, можно определить следующие:
1) получение дополнительных знаний по проблемам российской истории, излагаемых в
лекционных курсах основных исторических дисциплин;
2) знакомство с основными научными трудами по различным вспомогательным историческим дисциплинам;
3) приобретение навыков самостоятельного изучения письменных источников;
4) освоение навыков определения подлинности письменных источников, значения и достоверности заключенных в них сведений;
5) умение увязывать полученные сведения с соответствующими процессами того или
иного хронологического периода отечественной истории.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
«Вспомогательные исторические дисциплины» относятся к Базовой (общепрофессиональной) части Профессионального цикла ФГОС и ООП подготовки бакалавров по направлению «История». Эта дисциплина сопутствует второму модулю дисциплины «История России с древнейших времен до конца XVIII в.» и предшествует последующим модулям дисциплины «История России (до начала XX в.)», способствует также более качественному – в
сравнительно-историческом и проблемных аспектах – освоению других дисциплин Базовой
(общепрофессиональной) части «История средних веков», «Теория и методология истории»,
«История исторической науки»), а также Вариативной части («История Сибири»).
Tребования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины, определяются объемом аналогичных требований, предъявляемых к
выпускникам средних общеобразовательных учреждений. Применительно к изучаемому курсу они включают:
- наличие базовых знаний в области отечественной и всемирной истории;
- умение обобщать и анализировать фактический материал по истории;
- владение навыками реферирования научной литературы, публичной речи, аргументации,
ведения дискуссий и полемики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения материала курса «Вспомогательные исторические дисциплины»
обучающийся должен:
Знать основные факты, даты, события, имена, встречающиеся в российской истории IX –
начала XX вв. и имеющие отношения объекту исследования изучаемых вспомогательных
(специальных) исторических дисциплин, к становлению и развитию самих дисциплин как
направлений научного исторического знания.
Иметь представление о тенденциях в развитии исторической науки в различные периоды,
их влиянии на развитие вспомогательных исторических дисциплин и, одновременно, о роли
самих вспомогательных исторических дисциплин в этом процессе и их влиянии на развитие
тенденций в исторической науке.
Уметь самостоятельно анализировать все типы письменных исторических источников,
осуществлять внешнюю и внутреннюю критику документальных письменных источников.
Уметь использовать полученные в курсе «Вспомогательные исторические дисциплины»
теоретические знания и практические навыки при подготовке докладов и курсовых работ, в
том числе по другим историческим дисциплинам.
Полученные знания, умения и навыки будут способствовать совершенствованию и расширению общекультурных и профессиональных компетенций:
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10);
- готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и культурные различия (ОК-11);
- способность использовать навыки работы с информацией из различных источников для
решения профессиональных и социальных задач (ОК-12);
- способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области отечественной и всеобщей истории (ПК-1);
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- способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; роль
насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества (ПК-5);
- способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историческую
информацию (ПК-6);
- способность к критическому восприятию концепций различных историографических
школ (ПК-7);
- способность к работе в библиотеках, владение навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9);
- способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по тематике
проводимых исследований (ПК-10).
4. Структура и содержание дисциплины
Программа курса «Вспомогательные исторические дисциплины» состоит из одного модуля, который соответствует одному семестру обучения. Основными формами освоения дисциплины являются лекции, семинарские (практические) занятия и самостоятельная работа обучающихся. Работа обучающихся на семинарских (практических) занятиях акцентирована на
освоении ими различных типов письма, существовавших и применявшихся на территории
России со времени появления письменности до XIX в., в связи с чем каждая из тем семинарских (практических) занятий посвящена изучению письменных документальных источников
определенного хронологического промежутка и проблемно пересекается с несколькими лекционными и семинарскими темами курса «История России с древнейших времен до конца
XVIII в.».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 64 часа, в том числе:
лекционных – 20 часов, семинарских занятий – 12 часов, на самостоятельную работу студентов – 32 часа. Самостоятельная работа обучающихся предусматривает изучение основной и
дополнительной литературы, подготовку к семинарским занятиям, освоение существовавших
на Руси типов письма.
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4.1. Тематический план учебной дисциплины

2
3

4
5

6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Самост. работа

Семинары

Общая
трудоемк

Семинары

Лекции

1

Лекции

Неделя семестра

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

Вспомогательные исторические
дисциплины как предмет исследования
Палеография

1

2

1

1

1-2

4

2

2

Палеография и вопросы языкознания. «Практическая» палеография
Становление палеографии как
науки
Появление письменности у восточных славян. Письменность
на Руси: вязь развития письменности с развитием общественных отношений.
Метрология
Хронология
Ономастика
Нумизматика
Сфрагистика
Чтение устава
Чтение полуустава
Чтение скорописи
Чтение источников по истории
Сибири XVII в. (скоропись)
Копийные книги Г.Ф. Миллера
(скоропись 30-х гг. XVIII в.).
Консультации
Итого:

2-3

4

2

2

3-4

4

2

2

4-5

4

2

2

5-6
7
8
9
10
11
11
12-13
14

6
4
4
4
4
2
2
8
4

3
2
2
2
2
1
1
4
2

3
2
2
2
2
1
1
3
2

15-16

8

4

3

Контрольная
работа

2
64

5

20

12

32

зачет

4.2. Содержание отдельных разделов и тем (рабочая программа лекций и семинаров)

Лекции
Тема 1. Вспомогательные исторические дисциплины как предмет исследования.
Что такое «Вспомогательные исторические дисциплины». Какие исторические дисциплины относятся к вспомогательным и почему, мнение академика М.Н. Тихомирова. Вспомогательные исторические дисциплины как самостоятельная область исторических исследований. Их предмет исследования, цель и задачи. Связь «Вспомогательных исторических дисциплин» с другими историческими науками. Становление и развитие различных вспомогательных дисциплин, их изучение в вузах России. Учебники и научные работы по этим дисциплинам.
Тема 2. Палеография.
Предмет и задачи палеографии. Метод палеографии. История русской палеографии: формальный подход к изучению памятников в XIX - начале XX в. и современный подход. Практическая значимость палеографии: Изучение письменных памятников. Чтение и понимание
текста. Датировка текста. Определение места появления документального источника. Определение авторства текста. Определение подлинности письменного источника. Выявление составных частей письменных памятников. Методика изучения памятников письменности,
технические приемы.
Связь палеографии с другими историческими дисциплинами: с эпиграфикой, сфрагистикой, нумизматикой, хронологией, метрологией и др.
Тема 3. Палеография и вопросы языкознания. «Практическая» палеография.
Возникновение письменности. Уровень исторического развития общества и тип письма:
пиктограмма (картинное письмо, передающее высказывание в целом); идеограмма (знак,
обозначающий отдельное слово); письмо слоговое, звуковое. Состав языка и система письма.
Связь истории языка с историей письменности.
Зарождение первоначальных приемов палеографического анализа, княжеские архивы,
«Русская Правда», летописные своды. Штаты писцов. Возникновение навыков «практической палеографии».
Развитие письменности в период феодальной раздробленности ХII - ХV вв., государственные архивы феодальных княжеств и боярских республик, вотчинные архивы. Договорные
междукняжеские грамоты, княжеские духовные грамоты (завещания), законодательные памятники. Развитие летописания. Выработка формуляров разновидностей документов. Выявление поддельных документов. Возникновение сборников документов («копийных книг») на
земельные владения. Роль документов как орудия политической борьбы. Экспертизы документов, площадные подьячие.
Появление азбук-прописей в ХVI-ХVII вв., наглядное обучение письму, разработка начал
«практической палеографии». Трактаты филологического характера, о расстановке знаков
препинания и условных графических обозначений, (ударения, придыхания, титла и т. д.).
Специальные руководства для писцов: художественные принципы и технические приемы
оформления рукописных книг, «Учение о заставличном письме».
Попытка систематизации палеографических наблюдений в начале XVIII в. «Соборное
деяние на еретика арменина на мниха Мартина» и «Поморские ответы» Андрея Денисова.
Тема 4. Становление палеографии как науки.
Становление в России исторической науки в XVIII - начале XIX вв. Собирание и разработка источников. Роль правительства Петра I в собирании древних рукописей, грамот и
редких книг. Деятельность В.Н. Татищева, М. В. Ломоносова, Н.И. Новикова. Открытия
важнейших памятников письменности. «Древняя Российская Вивлиофика».
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Тмутараканский камень, его изучение. Н.М. Карамзин, «Истории государства Российского», палеографические наблюдения над источниками. Собирание и издание летописных и
документальных текстов в первой половине XIX в. Кружок И. П. Румянцева: К. Ф. Калайдович, Е. Болховитинов, А. X. Востоков, П. М. Строев и др. «Собрание государственных грамот
и договоров». Альбомы М.П. Погодина.
П.М. Строев и Археографическая экспедиция. Деятельность экспедиции в 1829-1834 гг.
Археографическая комиссия и ее издательская деятельность: «Акты Археографической экспедиции», «Акты Исторические», «Дополнения к Актам Историческим», «Полное собрание
русских летописей». Общество истории и древностей Российских при Московском Университете (основано в 1804 г.), Русское археологическое общество (основано в 1849 г.) и др.
Изучение водяных знаков. «Опыт в старинной русской дипломатике, или способ узнавать
на бумаге время, в которое писаны старинные рукописи» купца Лаптева. К книге были приложены таблицы с изображением 170 водяных знаков. Издание изображений водяных знаков
К.Я. Тромонина.
Реформы 60-х годов XIX в. и реформа архивного дела, подготовка кадров архивных работников. Открытие в 1877 г. в Петербурге и в начале XX в. в Москве Археологических институтов. Разработка ряда вспомогательных исторических дисциплин.
Рост значения источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин в системе
высшего исторического образования. Создание кафедр источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин на Историческом факультете МГУ. Издание учебных пособий.
Тема 5. Появление письменности у восточных славян. Письменность на Руси: связь
развития письменности с развитием общественных отношений.
Возникновение славянской письменности. Свидетельства о распространении письменности на Руси. Кириллица и глаголица. Письменность Древней Руси (X – начало XII вв.), ее
практическая значимость. Просветительская деятельность Ярослава Мудрого. Древнейшие
русские памятники письменности. Ранний и поздний устав. Материал для письма: пергамен
и береста. Формат книги. Орудия письма. Украшение рукописей: орнамент, миниатюра, переплет. Формат рукописей.
Письменность Руси периода феодальной раздробленности (XII - XV вв.).
Письменность в делопроизводстве и быту. Княжеские и вечевые архивы. Памятники
письменности: грамоты, актовые материалы, летописи, художественная литература. Бумага.
Филиграни, их роль в датировке памятников письменности. Полуустав и скоропись. Украшение рукописей: новое в орнаменте и миниатюре, вязь. Тайнопись.
Русская письменность XVI - XVII вв. Формирование приказной системы. Г. Котошихин о
работе дьяков и подьячих. Площадные подьячие, система нотариата. Книжный рынок России. Русская литература XVI – XVII вв. Книгопечатание. Бумагоделательное производство в
России. Особенности скорописи XVII в.: варианты написаний букв, лигатура, выносные буквы, сокращения слов. Знаки препинания. Учебники. Развитие тайнописи.
Письменность XVIII в. Реформы Петра I и их влияние на русскую письменность. Гражданский шрифт и книгопечатание. «Генеральный регламент» и порядок делопроизводства.
Русская бумага. Делопроизводство и скоропись. Образование и учебники. Важнейшие памятники письменности XVIII в.
Письменность XIX в. Развитие архивного дела. Стальное перо. Развитие письменности.
Тема 6. Метрология.
Предмет и задачи метрологии. Метод и источники метрологии. Зарождение метрологии и
ее практическая значимость. Распространение систем мер. Вавилонская система мер и системы измерений Средиземноморья. Источники по метрологии.
Метрология в Древней Руси. Сведения о древнерусских мерах: роль археологических памятников и письменных источников. Переводные произведения. Меры длины, меры поверхности, меры сыпучих тел, меры жидкостей, меры веса.
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Метрология периода феодальной раздробленности (XII – XV вв.). Причины многообразия
мер. Формирование новгородской и московской систем мер.
Русская метрология XVI – XVII вв. Качественно новые источники по метрологии. Деятельность правительства по унификации мер в Русском централизованном государстве.
Формирование общерусской системы мер. Рыбаков о системе саженей. Приемочные и раздаточные меры.
Российская метрология XVIII – XX в. Формирование русской системы мер. Новые задачи
правительства: уточнение мер и создание службы надзора. Новые источники по метрологии.
Работа комиссий мер и весов. Законодательство о мерах и весах, создание эталонов. Создание десятичная система мер и ее внедрение в России.
Тема 7. Хронология.
Предмет и задачи хронологии. Зарождение и практическая значимость хронологии. Источники по хронологии. Изучение хронологии в России: хронологические статьи, составление пасхалий. Становление исторической науки и интерес к хронологии: датировка источников В.Н. Татищевым, Н.М. Карамзиным, А.А. Шахматовым. Хронологические справочники.
Оформление хронологии в отдельную вспомогательную отрасль исторических знаний. Изучение хронологии в вузах, издание пособий.
Единицы счета времени: звездные и солнечные сутки, фазы движения Луны и месяц, астрономический год. Эра: виды эр.
Календари: лунный, солнечно-лунный, солнечный. Юлианский и Григорианский календари, задача реформы.
Древнерусская (славянская) система счета времени. Названия славянских месяцев и дней
недели. Византийская эра «от сотворения мира». Мартовский и сентябрьский год. Реформа
Петра I. Перевод дат допетровского времени на современное летосчисление. Определение
дат по церковным праздникам. Определение дат по астрономическим явлениям.
Тема 8. Ономастика.
Ономастика и историческая ономастика. Предмет и задачи исторической ономастики. Закономерности развития имен собственных. Имя собственное как факт истории. Источники
по исторической ономастике. Пласты значения в собственном имени: доономастическое и
ономастическое значение, отономастическое значение.
Разделы исторической ономастики.
Топонимика: закон ряда и принцип относительной негативности. Связь исторической
ономастики и лингвистики на примере гидронимики. Этнография и топонимика.
Историческая антропонимика. Системы личных имен. Формирование русских имен и фамилий. Взаимосвязь исторической ономастики и социально-политической истории: исторические и социальные явления в антропонимике.
Тема 9. Нумизматика.
Предмет и задачи нумизматики. Связь нумизматики с другими дисциплинами.
Появление денег как всеобщего эквивалента. Скот - главный предмет обмена. Другие виды денег. Благородные металлы как всеобщий эквивалент товара. Чеканка монет. Монеты
как источник для изучения экономической и политической истории, материальной и духовной культуры. Нумизматическое исследование: изучение изображений, надписей, веса, размера, состава металла, состава и топографии монетных кладов. Анализ распространения монет - выводы по истории экономики, денежного обращения, торговли и торговых путей.
Монетные клады как объект нумизматического исследования. Эволюция денежновесовых систем. Датировка кладов монет. Клады короткого и длительного накопления. Картографирование кладов. Монетная картография и история денежного обращения.
Понятия и термины нумизматики: денежная система, денежная единица, счетная система,
счетная денежная единица, монетная система, монетная стопа, порча монеты.
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Тема 10. Сфрагистика.
Предмет и задачи сфрагистики. Связь сфрагистики (сигиллографии) с другими дисциплинами. Сфрагистика как часть актового источниковедения. Материал для печатей, оттисков,
штампов и матриц. Группы печатей: вислые и прикладные. Основное назначение печати.
Типы печатей: цилиндрические, перстни-печати.
Печати Древнерусского государства. Византийский облик древнерусских печатей. Печати
Владимира Мономаха. Печати русских князей периода феодальной раздробленности. Печати
Новгородской республики.
Печати Московского княжества и Московского государства, становление и развитие государственного аппарата. Печати должностных лиц и учреждений Российской империи.

Семинары. Практические занятия (чтение и анализ текстов).
Тема 1. Устав:
а) печатный церковнославянский текст «Канон умилительный»;
б) рукописный текст «Правда Русская».
Тема семинарского занятия посвящена чтению теста, написанного уставом. Первоначально студенты разбирают типографский тест, напечатанный церковнославянским шрифтом.
Задача - разобрать текст содержащий буквы кириллицы.
Следующий текст - фрагмент «Правды Ярославичей». Написан поздним уставом древнерусским языком XII в. Задача - определить тип письма, разобрать текст и понять его содержание.
Тема 2. Полуустав:
а) грамота Великого Новгорода Риге, 1418-1421 гг.;
б) грамота новгородского архиепископа Риге, 1418 – 1421 гг.;
в) купчая, середина XV в.
Студенты разбирают на занятии три текста, написанного поздним полууставом. Спецификой текста являются: северорусское наречие, содержащее особенности произношения отдельных звуков, упоминание в тексте собственных имен, принадлежащих жителям Риги, наличие фразеологических оборотов, присущих лицам из торгового сословия. Задача - определить тип письма, место, время и причину написания документов, разобрать тексты и понять
их содержание.
Тема 3. Скоропись:
а) мировая Ф. Пеструхина со Спасо-Прилуцким монастырем, 1518 г.;
б) грамота В.М. Тучкова-Морозова в вологодские села, 1543 г.;
в) память воевод И.И. Одоевского и Г.Г. Пушкина келарю Спасо-Прилуцкого монастыря,
1618 г.;
г) поручная, 1665 г.;
д) письмо А. Меншикова, 1716 г.;
е) указ походной канцелярии, 1732 г.
На двух занятиях разбираются тексты, написанные скорописью XVI, XVII и первой половины XVIII в. Документы разных авторов, разные по содержанию, имеют разный формуляр.
Сложность текстов заключается в типичном для скорописи многочисленности вариантов начерков некоторых букв, присутствие лигатур и выносных букв. Сложность, также, представляют имена собственные и названия чинов. Задача - определить тип письма, место, время и
причину написания документов, разобрать тексты и понять их содержание.
Тема 4. Источники по истории Сибири XVII в. (скоропись):
а) отписка десятника В. Бугра енисейскому воеводе С. Шаховскому, 1630 г.;
б) отписки служилых людей с Ленского волока, 1639-1641 гг.
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Тема семинарского занятия посвящена чтению теста, написанного скорописью XVII в. и
касающегося истории Сибири. Текст относится ко времени существования наибольшего количества начерков некоторых букв, лигатур и выносных букв. В тексте присутствует определенное количество имен собственных, сложных для прочтения: названия географических
объектов - рек, острожков и зимовий, имена тунгусских и бурятских князцов, названия родовых групп аборигенного населения. Представляют сложность и имена собственные русских
людей - вариации имен и прозвищ. Могут представлять сложность для прочтения некоторые
термины, использовавшиеся в русском языке в XVII в. Задача - определить тип письма, место, время и причину написания документов, разобрать тексты и понять их содержание.
Тема 5. Копийные книги Г.Ф. Миллера (скоропись 30-х гг. XVIII в.).
На двух занятиях студенты разбирают тексты документов из копийных книг
Г.Ф. Миллера, скопированные с документов сибирских архивов во время работы в Сибири
Академического отряда Большой Камчатской экспедиции. Кроме обычных сложностей при
работе с текстами, касающимися сибирского региона, особенностью этих текстов являются
многочисленные погрешности, допущенные писцами по небрежности при копировании документов - пропуски или повторения букв, слогов, слов и даже фраз. Сложность представляет и частая неаккуратность писцов, в результате которой некоторые буквы невероятно сложны в прочтении. Каждый студент получает индивидуальный текст. Задача - определить тип
письма, место, время и причину написания документов, разобрать тексты и понять их содержание.
5. Образовательные технологии
Изучение дисциплины предполагает обязательное посещение студентами лекций и семинарских занятий. Лекции и семинары проводятся в традиционной форме. Лекции сопровождаются мультимедийными презентациями, содержащими текстовый, графический, иллюстративный и картографический материал, который способствует лучшему усвоению обучающимися изучаемых тем. В ходе лекционных занятий практикуется проведение блицдискуссий по наиболее интересным, проблемным и актуальным вопросам. Семинарские занятия ориентированы на приобретение обучающимися навыков самостоятельной исследовательской работы. Работа в семинаре при прохождении 1-4 тем строится по методу коллективного чтения и обсуждения рассматриваемых текстов, их палеографического анализа. Работа по 5-й теме заключается в самостоятельном письменном разборе текста, что представляет собой элемент текущего контроля над самостоятельной работой обучающихся и усвоением ими материала дисциплины.
Выполнение всех запланированных работ является обязательным для всех студентов. Результаты реализации указанных форм являются основанием для выставления оценок текущего контроля. Для итогового контроля знаний обучающихся учебным планом предусмотрен
зачет, который в письменной или устной форме проводится после окончания лекционного
курса и семинарских занятий в летнюю сессию.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Форма текущего контроля: устные ответы обучающихся на вопросы преподавателя
при изучении текстов.
Примерные вопросы для обсуждения:
1. Какой тип письма использован при написании документа.
2. Кто является автором документа или адресантом.
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3. Можно ли определить место и время составления документа. Если да, то по каким признакам.
4. Какова причина появления этого документа.
5. На сколько объективной является содержащаяся в документе информация.
Форма текущего контроля: чтение текстов обучающимися.
Обучающиеся, разделившись на группы по 2 - 3 человека, читают тексты, при необходимости помогая друг другу. После этого по очереди читают фрагменты текста вслух. Преподаватель, при необходимости, помогает или подсказывает.
Форма текущего контроля: письменный разбор текста обучающимися.
Чтение документов из копийных книг Г.Ф. Миллера с переписыванием разобранного текста.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
Иванова Н.П., Цыб С.В. Историческая хронология: Курс лекций. Барнаул, 2003.
Левочкин И.В. Основы русской палеографии. М., 2003.
Муравьев А.В., Тихомиров М.Н. Русская палеография. М., 1982.
б) дополнительная литература:
Абрамова Н.Г., Круглова Т.А. Вспомогательные исторические дисциплины. М., 2008.
Агоштон М. Великокняжеская печать 1497 г.: К истории формирования русской государственной символики. М., 2005.
Агоштон М. Змееборец и двуглав: К проблеме формирования российской государственной символики. Сомбатхей, 2003.
Агоштон М. Символы российского государственного герба: происхождение двуглава и
змееборца. Волгоград, 2005.
Агоштон М. Титул Московского государя и информация о нем Сигизмунда Герберштейна
// Вестник Волгоградского гос. ун-та. Сер. 4. История. Философия. Волгоград, 2007. Вып. 12.
Алгебра родства: Родство. Системы родства. Системы терминов родства: Альманах. СПб.,
2005. Вып. 9.
Антонов Д.Н., Антонова И.А. Метрические книги России XVIII – начала XX в. М., 2006.
Атлас З.В. Социалистическая денежная система. М., 1949.
Базилевич К.В. Денежная реформа Алексея Михайловича и восстание в Москве 1662 г. М.,
1938.
Баранов А.Г., Абросимов М.В., Артемьев Ю.А. Отечественная бонистика. Библиографический указатель книг, статей и законодательных актов: (1699 – 2005 гг.). М., 2006.
Белоусов М.Р. К проблеме изучения Государева двора России в середине XVII века: (На материале помет боярских списков 1645-1667 годов) // Диалог со временем. М., 2006. Вып. 17.
Беляев И.С. Практический курс изучения древней скорописи. М., 1907.
Беляков А.С. Золотые монеты – гордость королей и украшение государства (европейские
золотые монеты V – XX вв.) Нумизматический альманах. М., 2007. № 1.
Бережков Н.Г. Общая формула для определения дня недели по числу месяца в январских
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