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Аннотированная программа учебной дисциплины: Вспомогательные исторические 
дисциплины 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы Великой Отечественной войны 
История российской науки 
Источниковедение 
Музееведение и библиотечное дело 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс «Вспомогательные исторические дисциплины» является 
одним из важнейших по направлению подготовки «История», 
квалификация «бакалавр», согласно ФГОСу, вне зависимости от 
дальнейшего выбора профиля.   
Вспомогательные исторические дисциплины - собирательное 
название ряда научных дисциплин, изучающих определённые 
виды или отдельные стороны формы и содержания 
исторических источников. Из обширного диапазона ВИД для 
изучения  выделен круг дисциплин, которые имеют наибольшее 
значение при анализе источников, привлекаемых студентами в 
процессе подготовки курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также в дальнейшей преподавательской деятельности 
при изучении разных разделов исторической науки, 
краеведения. Раскрываются возможности использования 
вспомогательных исторических дисциплин для решения 
самостоятельных вопросов базового исторического 
исследования в области социально-экономической, 
политической истории, а также истории культуры и искусства.   
Данный курс уделяет внимание теоретическим вопросам, а 
также вопросам практического овладения методикой отдельных 
дисциплин, приобретению определенных навыков внешней 
критики источников: их датировки, установления подлинности, 
авторства, места написания. Знакомство с основными 
проблемами, стоящими перед ВИД, а также с приемами критики 
источников и методикой исследования, применяемой в 
отдельных дисциплинах, является необходимым этапом в 
обучении студентов при усвоении ими задач исторического 
источниковедения в целом. Овладение студентами методиками 
ВИД позволит им научиться проводить комплексный 
источниковедческий анализ и применять на практике 
полученные выводы.  
Данные ВИД значительно повышают интерес к истории. Прямой 
выход вспомогательных исторических дисциплин на историю 
свидетельствует о том, что их применение не ограничивается 
рамками источниковедческой критики, а может иметь и вполне 
самостоятельное значение в исследовании общих вопросов 
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исторического процесса.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

ознакомление студентов с основными вспомогательными 
историческими дисциплинами  

Задачи учебной 
дисциплины 

• дать теоретическое представление об основных 
вспомогательных дисциплинах (палеографии, метрологии, 
исторической хронологии, нумизматике, исторической 
ономастике, генеалогии, геральдики, фалеристике), каждая из 
которых имеет свой специфический предмет  
• сформировать практический навык внешней критики 
исторического источника в исследовательской работе  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Вспомогательные исторические дисциплины 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-3;  
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