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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка.  

 

1.1. Цели  и задачи дисциплины. 

Цель:  

1. Развитие профессиональной компетентности и познавательных способностей студентов 

в области исторической хронологии, изучение методов и технических приемов этой 

вспомогательной (специальной) исторической дисциплины для осуществления 

внешней и внутренней критики исторических источников. 

Задачи:  
1. Характеристика основного круга источников и исследовательской литературы по 

исторической хронологии 

2. Знакомство с основными принципами календарных систем счета времени, историей 

возникновения календарных эр и стилей летоисчисления 

3. Рассмотрение проблемы восприятия исторического времени, представлений о времени 

в русской устно-бытовой традиции 

4. Получение навыков практического использования знаний по исторической хронологии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части ООП и является 

неотъемлемой составляющей в подготовке студентов по направлению «История». 

Программа отражает единство исторического процесса и многообразие путей 

развития в рамках этого единства, раскрывает действие общих закономерностей 

исторического развития, позволяет анализировать научные концепции. Кроме того, в 

процессе изучения материала дисциплины студенты овладевают необходимыми для 

бакалавра умениями и навыками. Также посредством передачи материала реализуется 

воспитательный потенциал содержательного компонента дисциплины. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Историческая география + + + + + + + + 

2. История исторической науки + + + + + + + + 

3. История общественно-

политической мысли 

+  +     + 

4. История отечественной 

культуры 

+       + 

5. История регионов мира    +     

6. История России (XX в.)        + 

7. История России (до XX в.)         + 

8. История средних веков    + +    

9. Концепции современного 

естествознания 

+ + +      

10. Математические методы в 

исторических исследованиях 

+ + + + + + + + 

11. Мифология + + + + +    

12. Новая история      + +  



 

 

13. Новейшая история       +  

14. Теория и методология истории +        

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6), 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов  исторического исследования (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины «Вспомогательные исторические 

дисциплины»  обучающийся должен: 

- знать базовый материал по исторической хронологии; 

  - знать особенности возникновения и суть основных календарных систем счета 

времени; 

- уметь работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

  - уметь использовать знания по исторической хронологии при изучении и 

использовании исторических источников; 

- владеть методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- базовый материал по исторической хронологии; 

- особенности возникновения и суть основных календарных систем счета времени. 

Уметь: 

 - работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой; 

 - использовать знания по исторической хронологии при изучении и использовании 

исторических источников. 

Владеть: 

- методикой самостоятельного отбора и обработки источниковой и 

историографической информации и использования ее в изучении курса. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 часов - практика, 0,8 - иные виды 

контактной работы (зачет), 35,2 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 1-6      

1.1 Введение в историческую хронологию 1-3 6 6 12 4 0-15 

2.1 Календарные системы Древнего 

Востока 

4-6 6 6 12 2 0-15 

 Всего  12 12 24 6 0-30 

 Модуль 2 7-12      

1.2 Календарные системы в античности 7-8 4 4 8 2 0-14 

2.2 Средневековые календарные системы 

на Западе 

9-12 8 8 16 2 0-26 

 Всего  12 12 24 4 0-40 

 Модуль 3 13-18      

1.3 Календарные системы на 

средневековом Востоке 

13 2 2 4 2 0-5 

2.3 Григорианский календарь 14 2 2 4 2 0-5 

3.3 Французский республиканский 

календарь 

15 2 2 4  0-5 

4.3 Развитие календарной системы в 

России 

16 -18 6 6 12 4 0-15 

 Всего  12 12 24 8 0-30 

 Итого (часов, баллов):   36 36 72 18 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  18   18  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3.  

№ темы Устный 
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Модуль 1 

1. 0-2 0-6 - 0-2 - 0-2 - 0-15 

2. 0-1 0-6 - - - - - 0-15 

Всего 0-4 0-12 - 0-4 0-4 0-3 0-3 0-30 



 

 

Модуль 2 

1. 0- 0-4 0-2 - - - 0-2 0-14 

2. 0- 0-8 - - 0-2 - 0-2 0-26 

Всего 0-6 0-12 0-4 0-4 0-4 0-6 0-4 0-40 

Модуль 3 

1. 0-1 0-2 - - - - - 0-5 

2. 0-1 0-2 - 0-1 - 0-2 - 0-5 

3. - 0-2 - - 0-2 - - 0-5 

4. 0-1 0-6 0-2 - - - 0-2 0-15 

Всего 0-6 0-12 0-2 0-4 0-4 0-1 0-1 0-30 

Итого 0-16 0-36 0-6 0-12 0-12 0-10 0-8 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение в историческую хронологию. 

Задачи хронологии как исторической дисциплины. Хронология как метод 

современного гуманитарного знания. Изучение представлений о времени в разных 

культурах. Проблемы формирования и развития систем времяисчисления в контексте 

изменений представлений о картине мира, в религиозных, экономических, культурных, 

политических аспектах. Установление взаимоотношений между различными системами 

времяисчисления. Методы работы с календарно-хронологической информацией 

исторических источников. Методы перевода дат исторических источников на 

современную систему времяисчисления. Задачи хронологии по составлению 

хронологических таблиц, раскрытию взаимосвязи и последовательности исторических 

событий. 

2.Календарные системы Древнего Востока. 

Египетский календарь. Сезонная основа календаря и особенности счета месяцев. 

Счет времени по земледельческим периодам. Связь названий месяцев с празднествами. 

Цикличность как основа восприятия времени в Древнем Египте. Солнечный календарь 

Древнего Египта. Продолжительность года в египетском календаре. Астрономическая 

основа календаря. Канопская реформа и ее судьба. Введение в Египте Юлианского 

календаря. Лунный календарь Древнего Египта. Параллельное существование народного 

лунного календаря. Использование лунного календаря в повседневной и религиозной 

жизни. Шумерский календарь. Лунно-солнечный календарь шумеров и проблемы его 

изучения. Связь сезонов и месяцев календаря с видимым движением Солнца. Культ 

Солнца как хранителя мирового порядка. Цикличность восприятия времени: связь с 

пространством и возрастом человека. Эталонность Ниппурского календаря и его 

распространение. Ниппурская календарная система как единый календарь на юге 

Двуречья. Ритуально-календарный смысл месяцев. Семантика названий месяцев 

Ниппурского календаря. Симметричность месяцев двух полугодий в отношение 

восприятия циклов. Символика и мифология полугодий и месяцев как основных единиц 

измерения времени. "Открытие" зодиакального пояса и его значение в культуре шумеров. 

Вавилонский календарь. Представление о времени у древних вавилонян. Взаимосвязь 

астрономии, астрологии, нумерологии как наук об изучении особенности времени и 

взаимосвязи в нем всего сущего в мире. Цикличность восприятия времени. 

Модуль 2. 

1.Календарные системы в античности. 

Календарь Древней Греции. "Труды и дни" Гесиода. Философия исторического 

времени: представления о Золотом, Серебряном, Медном и Железном веке. 

Земледельческий календарь Древней Греции и связь его с астрономией. Государственно-

политическая основа календарей в греческих полисах и отсутствие постоянного 

календаря. Варьированность систем счета времени в греческих полисах. Проблема 



 

 

изучения последовательности календаря в разных древнегреческих городах. Соотношение 

названий месяцев и названий празднеств. Деление месяца на декады. Соотношение 

гражданского начала месяца и астрономического новолуния. Начало года и его 

соотношение с астрономическими и политическими циклами. Способы интеркаляции в 

древнегреческих календарях. Открытие астрономом Метоном 19-летнего цикла 

интеркаляции. Афинский календарь. Гражданский лунно-солнечный и политический (по 

пританам) календари как основа счета времени в Афинах. Особенности согласования 

лунного и солнечного счета времени. Сочетание двух календарных циклов и датирование 

документов в Афинах. 

Календарь Древнего Рима. Древний земледельческий календарь и его особенности. 

Продолжительность10-ти месячного "года Ромула". Начало и конец года. Связь римского 

календаря с капитолийским культом Юноны и Юпитера. Астрономическая и 

политическая основа календаря. Синхронизация гражданского и солнечного календарных 

циклов. Названия месяцев, их этимология. Число дней в месяцах. Система интеркаляции. 

Расхождение календаря с солнечным годом. Календы, ноны и иды. Особенности 

"обратного" восприятия времени и датирования документов. 

2.Средневековые календарные системы на Западе. 

Вселенский Никейский собор и фиксация дня весеннего равноденствия. 

Определение дня празднования Пасхи. Византийская эра «от Адама». Католический Рим – 

«ватиканская эра». Измерение времени на средневековом Западе. 

Армянский и грузинский календари. Перевод дат с древнегрузинского и 

древнеармянского на современную общепринятую систему времяисчисления. 

Модуль 3. 

1.Календарные системы на средневековом Востоке. 

Китайский календарь и философия времени. Астрономические наблюдения как 

основа китайских календарей. Изучение времени в Древнем Китае. Технические 

достижения в учете и измерении времени. Сочетание циклической и линейной моделей 

времени. Линейный характер китайского бюрократического учета времени. 

Мировоззрение и философия Китая и его связь с восприятием времени. "Книга перемен" и 

восприятие времени. Особенности восприятия истории и структура времени: 

последовательность замкнутых циклов. Переход от лунного календаря к солнечному. 

Открытие 19-летнего интеркаляционного цикла согласования лунного и солнечного счета 

времени. Звездный учет времени. Значение Юпитера в китайской модели счета и 

восприятия времени. Начало года в китайском календаре. Циклы китайского календаря, 

их взаимосвязь и философия. Основные циклы 60-летнего календарного цикла: 

"небесные" и "земные" ветви, мужское и женское их состояния.  

Мусульманский календарь. Особенности лунного и лунно-солнечного счета 

времени у древних арабов. Система интеркаляции. Этимология названий месяцев. Культ 

Луны в культуре кочевых народов. Введение религиозного лунного календаря с 

распространением ислама. Эра хиджры. Связь числа месяцев в году с религиозными 

космологическими представлениями. Этимология названий месяцев мусульманского 

календаря: связь с природными, социальными и религиозными циклами. Начало года и 

месяцев в мусульманском календаре, время начала суток. Система високосов в 

мусульманском календаре: турецкий и арабский циклы. Особенности датировки 

документов по мусульманскому календарю. 

2.Григорианский календарь. 

Григорианский календарь. Проекты реформы календаря в XVI в. Сущность 

календарной реформы. Проведение реформы римским папой Григорием XIII. Переход на 

григорианский календарь стран Западной Европы и религиозный вопрос в XVI – XVIII вв. 

Утверждение Григорианского календаря как мирового гражданского в XIX – XX вв. 

3.Французский республиканский календарь. 



 

 

Попытки реформ календаря в Европе. Календарь Великой Французской 

революции. 

4.Развитие календарной системы в России. 

Весеннее начало года. Наименование месяцев в Остромировом евангелии. 

Древнеславянские названия месяцев в современных украинском, белорусском, польском и 

других славянских языках. Лингвистические данные по истории времясчисления у 

древних славян. Археологические находки, содержащие календарную информацию, и их 

интерпретация. Недостаточность сведений о системе времяисчисления у древних славян. 

Древнерусский счет времени. Принятие христианства. Заимствование византийской 

системы времяисчисления. Эра. Принятие византийской эры от Сотворения мира. 

Юлианский календарь. Понятие церковного и гражданского года и употребление 

"византийских" названий месяцев и славянских. Сохранение древнеславянского начала 

года. Понятие стиля. Мартовский год. Сентябрьский год. Ультрамартовский год. Гипотеза 

о лунно-солнечном счете времени. Счет времени неделями. Этимология дней недели. 

Начало недели в церковном календаре. Начало суток. Счет суточного времени. Различные 

системы времяисчисления в русских княжествах и землях. Книжная и народная традиция 

счета времени. Исчезновение мартовского года. Счет времени в XVI – XVIII вв. 

Эсхатологические представления христиан накануне 7000 года. Составление новых 

пасхалий "на осьмую тысящу" лет московским митрополитом Зосимой, пермским 

епископом Филофеем, новгородским архиепископом Геннадием. Церковный собор 1492 г. 

Утверждение пасхалий на новое тысячелетие и сентябрьское начало года. Сутки и их 

деление. Гражданские и церковные сутки. Особенности измерения суточного времени в 

XVI – XVII вв. Первые часы в Московском государстве. Реформы системы счета времени. 

Проблема календаря и способов измерения времени России в связи с расширением 

международных связей. Календарная реформа Петра I. Введение эры от Рождества 

Христова и январского новогодия. Сохранение сентябрьского новогодия в церковном 

времясчислении. Календарный вопрос в России в XIX – начале XX вв. Проекты реформы 

календаря. Проект И.Г. Медлера. Времяисчисление после Февральской революции. 

Сохранение государственным календарем юлианского календаря. Празднование 1 Мая 

1917 г. по григорианскому календарю. Переход на григорианский календарь 

большевистской печати. Времясчисление в Советской России и СССР. Проекты реформы 

календаря и обсуждение вопроса о календаре в Совнаркоме РСФСР. Декрет 24 января 

1918 г. о реформе календаря. Порядок проведения реформы. Осуществление перехода на 

новый стиль (григорианский календарь) в обстановке Гражданской войны. 

Времяисчисление в СССР. Проекты реформы календаря. "Декретное время". 

Пятидневный, шестидневный и декадный счет. Летнее и зимнее время. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

1. Введение в историческую хронологию. 

1. Хронология как наука об измерении времени. 

2. Зарождение и развитие календарно-астрономических знаний как основы исторической 

хронологии. 

3. История и типы представлений о времени. 

4. Основные принципы построения календарей. 

5. Создание хронологических систем – абсолютной хронологии. 

6. Вспомогательные элементы датировки. 
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2. Календарные системы Древнего Востока. 

1. Календарь древних египтян. 

2. Календари народов Двуречья. 

3. Древнееврейский календарь. 

4. Древнекитайский календарь. 

5. Иранские календарные системы. 

6. Древнеиндийский календарь. 
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Модуль 2. 

1. Календарные системы в античности. 

1. Древнегреческий календарь. 

2. Древнеримский календарь. 
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2. Средневековые календарные системы на Западе. 

1. Календари у народов средневековой Европы. 

2. Византийский календарь. 

3. Армянский календарь. 

4. Грузинский календарь. 
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Бородин О.Р. Человек и время (Возникновение современной хронологии). - М.: Знание, 

1991. - 64 с. 

История Византии. В 3 тт. / Отв. ред. С. Д. Сказкин.  – М.: Наука. - 1967.  

Киракос Г. История Армении. – М.: Наука, 1976. - 357 с. 

Кирилов А. "Наша эра": в поисках присвоенного времени // Логос. – М., 2004. - № 5. - С. 

169-177. 

Рюкуа А. Средневековая Испания. – М.: Вече, 2006. - 384 с. 

Самуткина Л.А. "Пасхальная хроника" VII в. как эпитома истории // Вестник СПбГУ. Сер. 

2. История. – СПб., 2006. - Вып. 2. - С. 84-95. 

Старостин Д.Н. Античное наследие в раннем средневековье: пример реформы календаря // 

ВДИ. - М., 2008. - № 1. - С. 174-184. 

Старостин Д.Н. Каролинги, монастырское землевладение и церковный календарь в VIII-

IX вв // Кентавр. - М., 2005. - № 2. - C. 113-131.  

 

Модуль 3. 

1. Календарные системы на средневековом Востоке. 

1. Календарь лунной хиджры. 

2. Японский календарь. 

3. Корейский календарь. 

 

Литература: 

Богданов И.В. Еще раз о принципах староегипетской хронологии // ВДИ. – М., 2004. - № 

4. - С. 3-20. 

Даурбекова Л.М. Новый год по мусульманскому летоисчислению // Национальная 

культура региона. Вып. 2. - Тюмень, 2003. - С. 61-62. 

Цыбульский В.В. Современные календари стран Ближнего и Среднего Востока: 

синхронич. таблицы и пояснения. – М.: Наука, 1964. - 236 с. 

 

2. Григорианский календарь. 

1. Реформа календаря римского папы Григория XIII. 

2. Введение григорианского календаря по странам. 

3. Календарные беспорядки. 

 

Литература: 

Гергей Е. История папства. – М.: Республика, 1996. - 463 с. 

Ковальский Я.В. Папы и папство. – М.: Политиздат, 1991. – 234 c. 

Лозинский С.Г. История папства. – М.: Политиздат, 1986. - 382 с. 

 

3. Французский республиканский календарь. 

1. Введение республиканского календаря во Франции. 



 

 

2. Сезоны года и месяцы республиканского календаря. 

 

Литература: 

Карлейль Т. Французская революция: история. – М.: Мысль, 1991. - 575 с. 

Кропоткин П.А. Великая Французская революция: 1789 - 1793. - М.: Наука, 1979. - 575 с. 

Манфред А.З. Великая французская революция. – М.: Наука, 1983. - 431 с. 

 

4. Развитие календарной системы в России. 

1. Счет времени у восточных славян. 

2. Народный православный календарь. 

3. Введение византийской системы летоисчисления. 

4. Переход на григорианский календарь. 

 

Литература: 

 «Не думай о секундах свысока»: русская хронология // Преображенский А.А. История 

раскрывает тайны. - М., 1991. - С. 31-36. 

Бегунов Ю.К. Русская история против "новой хронологии". - М.: Русская панорама, 2001. - 

216 с. 

Зелинский А.Н. Конструктивные принципы древнерусского календаря // Контекст: 

литературно-теоретические исследования. 1978. – М.: Наука, 1978. – С. 62-135. 

Иванова Н.П. Русские праздники как датирующие элементы в летописях: по материалам 

новгородских летописей // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 

2011. - № 347 (июнь). - С. 69-74. 

Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века. - 

М.: Флинта: Наука, 2007. - 264 с. 

Щапов Я.Н. Древнеримский календарь на Руси // Восточная Европа в древности и 

средневековье: сб. ст. – М.: Наука, 1978. – С. 336-345. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно - методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС ⃰ Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Введение в 

историческую 

хронологию 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

1-3 6 0-15 

1.2 Календарные системы 

Древнего Востока 

Чтение 

литературы 

Просмотр 

видеозаписей 

4-6 6 0-15 

 Всего по модулю 1 12 0-30 

Модуль 2      

2.1 Календарные системы в 

античности 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

7-8 4 0-14 

2.2 Средневековые Чтение Рецензирован 9-12 8 0-26 



 

 

календарные системы на 

Западе 

литературы ие 

литературы 

 Всего по модулю 2 12 0-40 

Модуль 3      

3.1 Календарные системы на 

средневековом Востоке 

Чтение 

литературы 

Рецензирован

ие 

литературы 

13 2 0-5 

3.2 Григорианский 

календарь 

Чтение 

литературы 

Рецензирован

ие 

литературы 

14 2 0-5 

3.3 Французский 

республиканский 

календарь 

Чтение 

литературы 

Просмотр 

видеозаписей 

15 2 0-5 

3.4 Развитие календарной 

системы в России 

Чтение 

литературы 

Подготовка 

презентации 

16-18 6 0-15 

 Всего по модулю 3 12 0-30 

 ИТОГО: 36 0-100 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Вид СРС «чтение литературы» необходим для осуществления всех видов контроля. 

Вид СРС «рецензирование литературы» необходим для проведения собеседования.  

Вид СРС «подготовка презентации» необходим для показа презентации, проведения 

собеседования, ответа на семинаре.  

Вид СРС «просмотр видеозаписей» необходим для проведения собеседования, 

написания эссе, работы с тестами.   

 

Собеседование проводится для проверки отрецензированной студентами литературы 

(монографии и источника) по предоставленному плану, проверки знаний номенклатуры 

исторических карт и умения работать с исторической картой, по итогам просмотра 

видеозаписей, при сдаче презентаций.  

Ответ на семинаре отражает знания и умения студентов, приобретенные по 

определенной теме по итогам прочтения специальной литературы, умение работать с 

исторической картой. 

Контрольная работа проводится для промежуточного контроля. 

Эссе предполагает умение кратко изложить материал по определенной теме. 

Диктант по терминам проводится с целью закрепления знаний по определенным темам.  

Тест проводится с целью промежуточного контроля по определенной теме; тест считается 

успешно выполненным, если получены правильные ответы на 50 и более процентов от 

общего числа заданий. 

Презентация используется с целью визуализации определенной темы; ее подготовка 

предполагает умение скомбинировать исходный материал, грамотно его оформить в 

формате презентации Power Point. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) включает в себя:  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5. 



 

 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.8 

Б1.Б.9 

Б1.Б.10 

Б1.Б.19 

Б1.Б.20 

Б1.Б.21 

Б1.В.ОД.9 

Б1.В.ОД.18 

Б1.В.ОД.19 

Б1.В.ОД.20 

Б1.В.ОД.23 

Б2.У.1 

Б2.У.2 

Б2.У.3 

Б2.П.1 

Археология (1 семестр) 

Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

Первобытное общество (1 семестр) 

Общая психология и педагогика (8 семестр) 

Безопасность жизнедеятельности (8 семестр)  

Физическая культура (5-6 семестры)  

Основы экологии (3 семестр) 

Палеография (3 семестр) 

Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

Методика преподавания истории (7 семестр) 

Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

Археологическая практика (3 семестр) 

Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

Архивная и музейная практики (7 семестр) 

Педагогическая практика (8 семестр) 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б1.В.ОД.17 

Б1.В.ОД.18 

Б2.У.1 

Б2.У.2 

Б2.Н.1 

Б2.П.2 

Б3 

Историко-культурная библиография (1 семестр)  

Палеография (3 семестр) 

Археологическая практика (3 семестр) 

Научно-библиографическая практика (5 семетр) 

Курсовая работа по направлению (3 семестр) 

Преддипломная практика (8 семестр) 

Государственная итоговая аттестация (8 семестр) 

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов  исторического исследования 

Б1.Б.5 

Б1.Б.16 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ОД.2 

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.10 

Б1.В.ОД.11 

Б1.В.ОД.12 

Б1.В.ОД.13 

Б1.В.ОД.14 

Б1.В.ОД.15 

Б1.В.ОД.16 

Б1.В.ОД.19 

Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ОД.1 

Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.6 

Б1.В.ДВ.7 

Б1.В.ДВ.7 

Б2.У.1 

Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

Источниковедение (3 семестр) 

Латинский язык (1-2 семестры) 

Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Мифология (4 семестр) 

Историческая география (6 семестр) 

История регионов мира 1 (5 семестр) 

История регионов мира 2 (6 семестр) 

История регионов России 1 (5 семестр) 

История регионов России 2 (6 семестр) 

Архивоведение (3 семестр) 

Музееведение (4 семестр) 

Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

Герменевтика (4 семестр) 

Конфликтология (4 семестр) 

Медиевистика (7 семестр) 

Византинистика (7 семестр) 

Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

Археологическая практика (3 семестр) 



 

 

Б2.У.2 

Б2.У.3 

Б2.Н.1 

Б2.П.2 

Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

Архивная и музейная практики (7 семестр) 

Курсовая работа по направлению 

Преддипломная практика (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие, 

лаборатор

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

О
К

-6
 

Знает 

ценностные 

основы 

совместной 

деятельности в 

сфере 

образования 

Минимальный 

+ знает 

аксиологически

е смыслы 

социально-

педагогическог

о и психолого-

педагогическог

о 

взаимодействи

я 

Базовый + знает 

возможности 

коммуникативн

ых связей для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Тест  

Умеет 

определять 

характер 

взаимоотношени

й в учебном 

процессе 

Минимальный 

+ умеет 

устанавливать 

отношения 

сотрудничества

, выяснять 

интересы и 

потребности 

других 

участников 

образовательно

го процесса 

Базовый + умеет 

выявлять 

эффективные 

тактики 

взаимодействия 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Семинар Зачет 

Владеет 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональн

ой деятельности 

Минимальный 

+ владеет 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействи

я с субъектами 

Базовый + 

владеет 

основами 

разработки 

диагностическог

о 

инструментария 

по выявлению 

Семинар Зачет 



 

 

в условиях 

поликультурно

й 

образовательно

й среды 

эффективных 

способов 

сотрудничества 

с субъектами в 

условиях 

поликультурной 

образовательной 

среды   

О
П

К
-1

 

Знает 

элементарные 

сведения об 

источниках 

информации 

Минимальный 

+ знает 
основные 

методы 

переработки 

информации, 

понимать их 

назначение 

Базовый + знает 

современные 

способы и 

средства поиска, 

хранения и 

переработки 

информации, 

уметь 

анализировать и 

критически 

оценивать 

разные по 

происхождению 

источники 

информации 

Семинар, 

самостояте

льная 

работа 

Тест  

Умеет 

осуществлять 

самостоятельны

й поиск и 

хранение 

информации 

Минимальный 

+ умеет 

классифициров

ать разные 

виды 

информации 

Базовый + умеет 

анализировать и 

критически 

оценивать 

разные по 

происхождению 

источники 

информации, 

уметь 

эффективно 

применять 

полученную 

информацию в 

учебной и 

профессиональн

ой деятельности 

Семинар Зачет 

Владеет 

методами 

постановки 

поисковых задач 

Минимальный 

+ 

владеет 

основными 

методами 

формулировки 

исследовательс

ких задач 

Базовый + 

владеет 

способностью 

формулировать 

и решать 

исследовательск

ие задачи при 

обработке 

информационны

х ресурсов 

Семинар Зачет 

П
К

-3
 Знает основы 

теории 

Минимальный 

+ знает 

методику и 

Базовый + знает 

основные 

сведения о 

Семинар, 

самостояте

льная 

Тест  



 

 

основные 

методы 

исследования 

 

науке, ее 

истории, этапах 

становления 

работа 

Умеет составить 

характеристику 

источника в 

приложении к 

конкретному 

материалу 

Минимальный 

+ умеет 

составить 

развернутую 

характеристику 

Базовый + умеет 

извлечь данные 

и 

проанализироват

ь информацию, 

полученную из 

изучаемого 

материала 

Семинар Зачет 

Владеет опытом 

работы с 

источниками 

Минимальный 

+ опыт 

применения 

изученных 

методик в 

практической 

деятельности 

Базовый + 

самостоятельны

й опыт анализа 

определенной 

группы 

источников 

Семинар Зачет 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В качестве промежуточного контроля в течение семестра используются: 

- тестовые задания; пример: 

1. Эпоха эры: 

а) продолжительность эры 

б) начальная точка эры 

в) конечная точка эры 

2. Основатель современной хронологии: 

а) Ньютон 

б) Скалигер 

в) Морозов 

3. Фоменко опирается во многом на работы: 

а) Вольтера 

б) Морозова 

в) Маркса 

4. Гелиакический восход Сириуса – это: 

а) название любого восхода Сириуса 

б) первый предрассветный восход 

в) самый низкий восход над горизонтом 

5. Счет лет в Ассирии велся по: 

а) годам правления царей 

б) годам правления жрецов 

в) годам правления лимму 

6. Китайцы использовали в рамках 60-летнего цикла: 

а) названия 10 элементов 

б) названия 3 элементов 

в) названия 5 элементов 

7. Жители Древней Месопотамии: 

а) использовали лунный календарь 

б) использовали лунно-солнечный календарь 



 

 

в) использовали солнечный календарь 

8. Навасарди – название месяца в: 

а) древнеегипетском календаре 

б) древнеармянском календаре 

в) древнегреческом календаре 

9. Счет лет по Олимпиадам ввел: 

а) Архимед 

б) Эратосфен 

в) Гиппий 

10. Первая Олимпиада состоялась в:  

а) 753 г. до н.э. 

б) 776 г. до н.э. 

в) 594 г. до н.э. 

 

- эссе; тематика: 

1. Лунные календари. 

2. Солнечные календари. 

3. Вычисление пасхалий. 

4. Введение григорианского календаря.  

5. Шведский календарь. 

6. Хронология древнего Египта. 

7. Календарные беспорядки. 

8. Календарь майя. 

9. Календарные праздники у славян. 

10. Так называемая «Новая хронология». 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. 

Содержание зачета - предлагается выбрать билет, содержащий 2 вопроса из 

следующего списка вопросов к зачету: 

1. Хронология как наука об измерении времени. 

2. Зарождение и развитие календарно-астрономических знаний как основы исторической 

хронологии. 

3. История и типы представлений о времени. 

4. Основные принципы построения календарей. 

5. Создание хронологических систем – абсолютной хронологии. 

6. Вспомогательные элементы датировки. 

7. Календарь древних египтян. 

8. Календари народов Двуречья. 

9. Древнееврейский календарь. 

10. Древнекитайский календарь. 

11. Иранские календарные системы. 

12. Древнеиндийский календарь. 

13. Древнегреческий и древнеримский календарь. 

14. Календари у народов средневековой Европы. 

15. Византийский календарь. 

16. Армянский и грузинский календари. 

17. Календарь лунной хиджры. 

18. Японский и корейский календари. 



 

 

19. Введение григорианского календаря. 

20. Развитие календарной системы в России. 

 

11. Образовательные технологии. 

Структура образовательных технологий, используемых в преподавании дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины»: 

1) репродуктивные технологии: опросы, контрольные работы; работа с книгой; 

2) активные технологии: подготовка и защита реферата, подготовка и защита курсовой 

работы,  самостоятельная работа, работа с информационными ресурсами, проблемные 

семинары, консультации, самостоятельная работа. 

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов можно разделить на 

несколько групп: 

- для овладения знаниями: различные виды работ с текстом; работа со словарями, 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписи; работа с ресурсами Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа над учебным материалом, составление 

плана и тезисов ответа; составление альбомов, схем, таблиц, ребусов, кроссвордов для 

систематизации учебного материала; выполнение тестовых заданий; ответы на 

контрольные вопросы; аннотирование, реферирование, рецензирование текста; написание 

эссе, сочинений; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление глоссария, кроссворда или библиографии по 

конкретной теме; работа с компьютерными программами; подготовка к сдаче экзамена; 

- для формирования умений: решение задач по образцу; решение вариативных задач и 

упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных производственных 

задач; подготовка к деловым играм; участие в научных и практических конференциях; 

выпуск газеты, телепередачи, организация выставки; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; создание проспектов, 

проектов, моделей; составление памяток, рекомендаций, советов; экспериментальная 

работа, участие в НИР; рефлексивный анализ профессиональных умений с 

использованием аудиовидеотехники, компьютерных расчѐтных программ и электронных 

практикумов; подготовка курсовых и дипломных работ; 

- для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата, 

конспекта первоисточника, эссе, рецензии, аннотации; составление опорного конспекта, 

глоссария, сводной таблицы по теме, графологической структуры, тестов и эталонов 

ответов к ним; составление и решение ситуационных задач (кейсов); составление схем, 

иллюстраций, графиков, диаграмм, кроссвордов по теме и ответов к ним; создание 

материалов презентаций.    

- проблемное обучение, исследовательские технологии (практические занятия), 

самостоятельная работа студентов, информационно-коммуникативные технологии (работа 

с интернет-ресурсами, подготовка компьютерных презентаций). 

3) интерактивные технологии: ролевые игры, блиц-игры, диспуты, мозговые штурмы, 

кейс-технологии: технология ситуационного анализа, ситуационные задачи и упражнения, 

анализ конкретных ситуаций, рейтинговые технологии, тестовые технологии. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

12.1.  Основная литература: 

 

1. Абрамова Н.Г. Вспомогательные исторические дисциплины: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Н.Г. Абрамова, Т.А. Круглова. - 2-е изд., испр. - М.: Академия, 2011. - 

368 с.  



 

 

2. Концевич Л.Р. Хронология стран Восточной и Центральной Азии. – М.: Восточная 

литература, 2010. – 806 с. 

3. Реутова М.А. Вспомогательные исторические дисциплины: учебное пособие / М.А. 

Реутова, Н.Н. Родигина [Электронный ресурс]. - Новосибирск: НГПУ, 2012. - 130 с. 

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/7c3/7c3af83c0ab06fc3/ (дата обращения 

01.12.2014). 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Астрономия против "новой хронологии": [сб. науч. ст.]/ ред. И.А. Настенко. – М.: 

Русская панорама, 2001. - 336 с. 

2. Бегунов Ю.К. Русская история против "новой хронологии". – М.: Русская панорама, 

2001. - 216 с. 

3. Литвина А. Российская историческая хронология [Электронный ресурс]. - М.: Директ-

Медиа, 2011. - 108 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58084 (дата обращения 

01.12.2014). 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Древние цивилизации Месопотамии http://mesopotamia.nm.ru 

Египтологический изборник http://www.egyptology.ru 

«Хронос» - всемирная история в интернете http://www.hrono.ru/ 

Центр египтологических исследований РАН http://www.cesras.ru 

Ancient History Encyclopedia http://www.ancient.eu 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Компьютерное тестирование. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

Достижение психолого-педагогических целей обучения и воспитания, обеспечение 

гибкого и эффективного управления образовательным процессом возможно в рамках 

современной информационной образовательной среды (ИОС). ИОС, построенная на 

основе принципов педагогики социального конструктивизма наряду с учебными 

ресурсами должна включать в себя различные средства, позволяющие участникам 

учебного процесса сформировать новые знания, заявить о своих познавательных 

интересах, а также объединить вокруг себя единомышленников. К таким средствам могут 

быть отнесены: 

- информационные источники,  

- обучающие программы, 

- тесты,  

- он-лайн переписка,  

- блоги,  

- форумы,  

- чаты, 

- онлайн-семинары (вебинары). 

 

Электронные программы:  

- Мультимедиа лекции:  



 

 

Еманов А.Г., Галкин В.Т., Дрябина Л.А., История мировых цивилизаций: 

(Доиндустриальная эпоха): компакт-диск. Тюмень: ТюмГУ, 2002; 2-е изд. М.: Новый диск, 

2004; 3-е изд. М.: Новый диск, 2005.  

- Обучающие компьютерные программы:  

Атлас Древнего мира: от каменного века до падения Рима: компакт-диск. М.: Новый диск, 

[2005].  

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия: компакт-диск. М.: КМ, [2006].  

Егер О. Всемирная история: компакт-диск. М.: Дискавери, 2003. 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном  видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины» строится из контактных форм работы с 

преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, консультации перед 

экзаменом, зачет, экзамен) и самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех 

занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые 

назначаются преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

и другим видам учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или 

вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем (назначается в фиксированное время  раз в неделю). 

Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять 

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально 

организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. 

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

 задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается 

при итоговом контроле; 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться 

к модульно-рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины 

«Вспомогательные исторические дисциплины», приведены в разделе рабочей 

программы «Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов». 

 

 


