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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные палеографические методы, особенности графики, материала письма.  

 Должен уметь: 

 - определять дату текста, степень его подлинности, смысл текста.

 Должен владеть: 

 навыками безошибочного чтения древнерусского текста.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке палеографической информации,

приобретению новых знаний, используя  

современные образовательные и информационные технологии;  

- готовность понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике

палеографического исследования.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.15.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) (История, обществознание)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 26 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Палеография и
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палеографический метод

3 1 2 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Древнеславянские

алфавиты

3 1 2 0 4

3.

Тема 3. Внешние признаки

рукописных источников Древней

Руси

3 2 4 0 6

4.

Тема 4. Внешние признаки

письменных источников второй

трети XII -конца XV вв.

3 2 6 0 8

5.

Тема 5. Внешние признаки

письменных памятников Русского

государства XV - XVII вв.

3 2 6 0 8

6.

Тема 6. Внешние признаки

рукописей XVIII - XIX вв.

3 2 6 0 6

  Итого   10 26 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Палеография и палеографический метод

Палеография и ее задачи. Связи палеографии с другими источниковедческими дисциплинами.

Палеографический метод. Палеографические признаки. Уровень экономического и культурного развития

общества и состояние

письменности. Эволюция признаков исторической палеографии. Особое значение

более поздних палеографических примет.

Сочетание палеографического анализа с изучением текста и уяснением его смысла.

Тема 2. Древнеславянские алфавиты

Процесс образования древнерусского государства и создание славянской письменности. Эволюция древнейших

видов письма: пиктография, слоговое письмо, фонетическое письмо. Кирилл и Мефодий - создатели славянской

письменности.

Состав кириллицы. Основные черты эволюции кириллического алфавита с X по XX вв.

Использование букв кириллицы в качестве чисел.

Тема 3. Внешние признаки рукописных источников Древней Руси

Ранние рукописные источники древнерусского письма. "Остромирово Евангилие", "Изборники" Святослава,

"Мстислававо Евангилие". Уровень книжного искусства этих памятников палеографии.

Древнейшие материалы для письма. Пергамен, его виды и варианты названий в Древней Руси.Особенности

обработки и чтения берестяных грамот.

Устав, его главнейшие характеристики. Сокращения слов. Изменения в начерках устава XI - XIII вв. Особенности

графики церковного, книжного и делового письма.

Чернила и краски, использовашиеся в русских рукописях XI - XIII вв. Орудия письма.

Украшения рукописей. Орнамент, заставки, концовки, инициалы, вязь, миниатюры и полевые цветки.

Старовизантийский (геометрический) орнамент. Миниатюры.

Формат листов, особенности изготовления древнерусских книг. Переплет книг, застежки.

Тема 4. Внешние признаки письменных источников второй трети XII -конца XV вв.

Деловые документы XII - XV вв. Кормчая книга 1282 г. как важный памятник

древнерусского книжного дела. Начало использования бумаги для письма в русских

княжествах. Виды бумаги. Водяные знаки и способы их изготовления.

Филигрань. Наиболее распространенные виды филиграней в XII - XV вв. и способы их

датировки.

Развитие графики письма. Полуустав и его характерные черты. Влияние южнославянского полуустава на русский

полуустав. Новые способы сокращения слов. Титло. Усечения слов. Лигатуры. Украшения рукописей.

Тератологический

(чудовищный, звериный) орнамент. Заставки тератологического орнамента.

Тема 5. Внешние признаки письменных памятников Русского государства XV - XVII вв.
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Особенности развития русской культуры и письменности в XV - XVII вв. Развитие деловой письменности и

книжного производства. Соборное Уложение 1679 г. "Апостол" 1564 г. - выдающийся образец книжного

печатного дела.

Развитие графики письма. Переход полуустава в скоропись. Слитность и многообразие вариантов начертания

букв. Выносные буквы. Скорописные лигатуры. Взметы. Увеличение количества сокращаемых слов. Подъячие

Посольского приказа.

Распространение вязи. Экслибрисы. Тайнопись. Чернила XV - XVII вв. Особенности переплета. Разнообразие

видов формата рукописей.

Тема 6. Внешние признаки рукописей XVIII - XIX вв.

"Генеральный регламент" 1720 г. и его влияние на развитие делопроизводства. Создание архивов. Введение

гражданского шрифта. Появление в первой четверти XVIII в. отечественного производства бумаги. Филиграни

бумаги отечественного и иностранного производства. Гербовое клеймо. Штемпели. Сорта писчей бумаги.

Упрощение графики письма после введения гражданского шрифта. Начало обучения

чистописанию. Скоропись XVIII в. Расстановка знаков препинания и раздельного написания предлогов с

прилагательными и существительными. Исчезновение букв греческого происхождения. Реформа 1918 г.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Лебедев А. В. РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ Учебно-методическое пособие -

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20180103.pdf

БЕЛОУСОВ М.Р. ПАЛЕОГРАФИЯ Учебно-методическое пособие -

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/110764/20170321_Paleografiya_Posobie.pdf?sequence=1

8Вспомогательные исторические дисциплины : метод. рекомендации для студентов гуманитарного факультета. В

2 ч. Ч. I. Палеография -

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/604/1/%D0%9F%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF.pdf

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

палеография - http://opentextnn.ru/history/paleography/?id=688

палеография - https://medieval.hse.ru/paleography

палеография - https://history.wikireading.ru/288875

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В овладении учебной дисциплиной ?Использование знаний палеографии в изучении истории?

особое значение имеют лекции. Каждая лекция, решая конкретные задачи, раскрывает

основные идеи курса, важнейшие понятия разделов дисциплины. Лектор дает указание, в

каком направлении студентам следует работать дальше над изучением темы и почему это так

важно. Лучший способ понять и запомнить

услышанное на лекции, − это кратко изложить ее содержание на бумаге. Записи того или

иного студента − дело индивидуальное, оно не может носить шаблонный характер, как и

организация всей самостоятельной работы обучающегося. Запись лекции следует делать

кратко и фиксировать только самое существенное. Для удобства работы в тетради обязательно

надо оставлять поля, чтобы потом делать на них пометки, вносить дополнения из учебной и

научной литературы.

После лекции необходимо доработать свои записи, отредактировать текст, уточнить

отдельные положения и факты. Закрепление содержания лекции, доработка ее записи

способствуют более прочному запоминанию, систематизации знаний об институтах

религии и права, особенностях правоотношений и порядка их правового регулирования в

многоконфессиональном государстве. 

практические

занятия

Практические занятия посвящаются самым главным, ключевым темам курса. Цель занятий

состоит в том, чтобы уточнить, углубить и обобщить полученные знания, научиться творчески

подходить к изучению теоретических проблем, научиться безошибочно читать древние тексты..

Одновременно практические занятия являются и формой контроля над самостоятельной

работой студентов.В рамках практических занятий студенты изучают эволюцию памятников

письменности Древней и Московской Руси (азбуки, графику

письма, цифирь, летосчисление), практикуются в чтении учебных текстов. Курс сосредоточен

на исследовательских достижениях последних лет. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Первый опыт чтения древних русских текстов, как правило, приводит к

определенным трудностям. Вызывают затруднения определение букв в строке и,

особенно, выносных над строкой; понимание сокращенных слов. В первом случае

необходимо скопировать непонятные буквы и попытаться соотнести их с образцами

начертания или примерами соединения. Во втором случае необходимо помнить, что

сокращения производились путем пропуска гласных в середине слова, усечения

окончания слова или сокращения до одной первой буквы.

Прочтение древнерусского текста требует определенных навыков и методики. Для

начала работы необходимо взять чистый лист бумаги или выделить отдельную страницу в

рабочей тетради по палеографии и начать переводить текст на современный шрифт. В

случае если встретились непонятные слова, то оставьте свободные места для

последующего заполнения, а рядом скопируйте эти слова максимально приближенно к

начертанию. Слова или фразы, оставшиеся неясными и непрочитанными, необходимо

уточнить и разобрать отдельно, обратившись к преподавателю за день или два до занятий. 

зачет На подготовку к зачету, как правило, не выделяется специального времени. Подготовка будет

плодотворной лишь при условии нормальной, планомерной работы в течение семестра.

Студентам заранее предлагается перечень вопросов в проведению зачета, главное при

подготовке обратить внимание на практическое применение полученных теоретических знаний,

продемонстрировать спсобность и готовность безошибочного прочтения древних исторических

памятников письменности - наиболее ценных исторических источников. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;



 Программа дисциплины "Палеография"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)". 

 Страница 9 из 11.

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История,

обществознание".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


