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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 
Письмо по праву причисляется к величайшим открытиям человечества. Благодарю этому 
изобретению, многие последующие поколения получили уникальную возможность 
транслировать и сохранять богатые традиции, жизненный опыт предыдущих поколений. Для 
каждого живущего ныне на Земле этноса характерен свой тип письменности, но их 
объединяет общая эволюция письма: от предметного до фонетического. Изучение развития 
письменной традиции человечества позволяет студентам сформировать представление о 
тенденциях, особенностях фиксации информации, видах информационных носителей, техники 
документирования.  
 Цель курса заключается в изучении эволюции письма, как средства фиксации 
информации. 
 Задачи:  

 показать роль письма в становлении и развитии человеческой 
цивилизации 

 изучить тенденции и особенности фиксации информации 
 проанализировать эволюцию техники документирования информации 

 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
 «Возникновение и развитие письменности» (Б.1.В.ДВ.6.1) ООП, дисциплина по выбору, 
тесно связана с Историей (Б.1.Б.1). При изучении данной дисциплины необходимо знать 
закономерности исторических процессов в обществе, чтобы уметь объяснять особенности 
развития русской письменной культуры. 
 Навыки чтения и атрибуции русских документов, приобретаемые при изучении данной 
дисциплины необходимы для дальнейшего изучения эволюции формуляра русского 
документа в курсе «Документоведение» (Б1.Б.17). 
 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. История + + + + + + + + + 
2. Документоведение + + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-11); 
способностью использовать теоретические знания и методы исследования на практике 

(ОПК-1); 
способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4). 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать: Закономерности, определяющие развитие письменной культуры человечества и 

Российского государства в IX- XIX вв.  
 Уметь: читать рукописные документы XI- XIX вв. 
 Владеть: методами датировки и атрибуции рукописных документов 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

ОДО - Семестр ____1____Форма промежуточной аттестации  __экзамен____. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет ______5_____ зачетных единиц, __180______ 
академических часов, из них ____57,75_____ часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем (18-лекции, 36-практика, 3,75-иные виды контактной работы), 
___122,25______ часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 
ОЗО - Семестр ____1____Форма промежуточной аттестации  __экзамен____. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет ______5_____ зачетных единиц, __180______ 
академических часов, из них ____21,15_____ часов, выделенных на контактную работу с 
преподавателем (6-лекции, 12-практика, 3,15-иные виды контактной работы), ___158,85______ 
часов, выделенных на самостоятельную работу. 
 
 
3. Тематический план 

Таблица 3-ОДО. 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
Таблица 3-ОЗО. 

 
Тематический план для студентов заочного формы обучения 
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Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 
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з н
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 и
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ти
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ы
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фо
рм
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 в

 ч
ас
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Итого 
часов 

по 
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ин
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ти
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ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Предпосылки и условия 
возникновения письменности 

1-2 2 2 14 2 13 0 – 10 

2. Развитие предметного письма 3-4 2 2 14 2 13 0 – 10 
3. Идеографическое письмо 5-6 2 2 14 2 13 0 – 10 
 Всего  6 6 42 6 39 0 – 30 
 Модуль 2        

1. Иероглифическое письмо 7-8 2 4 14 4 15 0 – 10 
2. Клинопись 9-10 2 4 14 4 15 0 – 10 
3. Фонетическое письмо 11-12 2 4 14 4 15 0 – 10 
 Всего  6 12 42 12 45 0 – 30 
 Модуль 3        

1. История происхождения алфавита 13-14 2 6 14 6 17 0 – 10 
2. История развития русской 

письменности 
15-16 2 6 14 6 17 0 – 10 

3. Типы русского письма 17-18 2 6 14 6 17 0 – 20 
 Всего  6 18 42 18 51 0 – 40 
 Итого (часов, баллов):180  18 36 126 36 180 0 – 100 
 Из них в интерактивных формах                                                                                                                   36 



№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Предпосылки и условия 

возникновения письменности. 
Развитие предметного письма 

2 2 27 - 31 Текущий 
контроль: 
ответ на 

практическом 
занятии 
доклад 

тест 

2. Идеографическое и  иероглифическое 
письмо.  Клинопись 

2 2 27 - 31 

3. Фонетическое письмо 2 2 27 - 31 
4. История происхождения алфавита  2 27 - 29 
5. История развития русской 

письменности 
 2 27 - 29 

6. Типы русского письма  2 27 2 29 
 Всего 6 12 162 2 18

0 
Итоговый 
контроль: 
экзамен 

* СРС, включая иные виды контактной работы 
 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

№ темы Устная  Письменная С использованием 
информационных 

систем и технологий 
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Модуль 1        
1. Предпосылки 
и условия 
возникновения 
письменности 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2. Развитие 
предметного 
письма 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

3.Идеографическ
ое письмо 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

Всего       30 
Модуль 2        
1.Иероглифическ
ое письмо 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

2. Клинопись 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 
3. Фонетическое 
письмо 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 – 10 

Всего       30 
Модуль 3        
1. История 
происхождения 
алфавита 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 

2. История 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 10 



развития 
русской 
письменности 
3. Типы русского 
письма 

0-2 0-2 0-4 0-4 0-4 0-4 0-20 

Всего       40 
Итого       0 – 100 

 
 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1.  

Тема 1. Предпосылки и условия возникновения письменности 
Существование письменных и бесписьменных народов. Значение письма в их жизни. 

Средства повседневной коммуникации людей: жесты, сигналы, татуировка, предметы, письмо 
и речь. Эволюции развития техники передачи информации. Влияние письма на культурное 
развитие народов.  
Тема 2. Развитие предметного письма 

Предмет – как средство передачи мыслей и желаний. Развитие ассоциативного 
мышления. Виды предметного письма: палочное, узловое, раковинное письмо и т.д. 
Татуировка и ее значение в истории письма. 
Тема 3. Идеографическое письмо 

Роль живописи в развитии картинного письма. Символы в жизни человека. 
Идеографическое  письмо индейцев. Фигуративные и символические знаки египтян. 
Метафоричность мышления.  
Модуль 2. 
Тема 1. Иероглифическое письмо 
 Переход от картинного письма к иероглифическому. Египетские иероглифы. 
Характеристика трех систем письма в Египте: иероглифическое письмо (употреблялось в 
стенописи); иератическое (употреблялось в религиозных целях); демотическое (канцелярское 
письмо). Принципы дешифровки иероглифических надписей. Картинное письмо китайцев. 
Японское письмо. Корейское письмо. 
Тема 2. Клинопись 
 Возникновение письменности в Месопотамии: характеристика клинописи. Стиль 
письма: внешняя и внутренняя форма клинописи. Сравнительная характеристика видов 
клинописи: шумерская, акаддская, эламская, хурритская, хеттская, урарту. История 
дешифровки. 
Тема 3. Фонетическое письмо 

Виды фонетического письма. Особенности силлабического вида. Характеристика 
абугиды. Консонантное и консонатно-вокалическое письмо. 
Модуль 3.  
Тема 1. История происхождения алфавита 

Переход к буквенному письму. Происхождение алфавита. Типы алфавита. Еврейско-
финикийский алфавит. Семейство семитических алфавитов. Арамейский алфавит. Квадратный 
алфавит евреев. Пальмирский алфавит. Сирийские алфавиты. Арабское письмо. Южно-
семитические алфавиты. Иранские алфавиты. Индийские письмена. Европейские алфавиты: 
греческий, итальянский, латинский. Рунические письмена. 
Тема 2. История развития русской письменности 

Возникновение письменности у восточных славян. Основные гипотезы о 
происхождении письменности у славян. Типы письма. Характеристика устава, полуустав, 
скорописи. Два русских алфавита: кириллица и глаголица.  
Тема 3. Типы русского письма 

Характеристика типов русского письма: устав, полуустав, скоропись. Эволюция 
графики букв. Цифры. Тайнопись. Материал и орудия письма. Украшения рукописей. 



Технические приемы чтения рукописей. Формы документов. Правила орфографии и 
пунктуации. Увеличение роли письменности в общественной жизни российского  государства 
XVIII века. Система канцелярского делопроизводства. 
 
6. Планы семинарских занятий 
Модуль 1.  
Семинар 1. Предпосылки и условия возникновения письменности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция средств повседневной коммуникации в человеческой среде 
2. Письмо как инструмент на пути к цивилизации  

Семинар 2.  Развитие предметного письма 
Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие предметного ассоциативного письма 
2. Виды предметного письма 
3. Человеческое тело как носитель информации 

Семинар 3.  Идеографическое  письмо 
Вопросы для обсуждения: 

1. Символическое письмо. Его значение в жизни человека 
2. Идеографическое  письмо индейцев. 
3. Фигуративные и символические знаки египтян. Метафоричность мышления 

Модуль 2. 
Семинар 1. Иероглифическое письмо 
Вопросы для обсуждения: 
    1. Особенности  египетского иероглифического письма 
    2. История дешифровки египетского письма 
    3. Картинное письмо китайцев 
    4. Японское письмо 
    5 .Корейское письмо 
Семинар 2. Клинопись 
Вопросы для обсуждения: 

1. Клинопись как вид письма.  
2. Характеристика типов клинописи.  
3. История дешифровки клинописи 

Семинар 3. Фонетическое письмо 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика силлабического письма 
2. Особенности  абугиды.  
3. Консонантное и консонатно-вокалическое письмо. 

Модуль 3. 
Семинар 1. Происхождение алфавита 
Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение алфавита. Типы алфавита. 
2. Европейские алфавиты 
3. Руническая письменность 

 
Семинар 2. История развития русской письменности 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика гипотез о происхождении письменности у славян 
2. Два русских алфавита: кириллица и глаголица. 

Семинар 3. Типы русского письма 
Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция типов письма. 
2. Развитие графики букв. Технические приемы чтения рукописей. 



3. Буквенный счет. Правила перевода дат 
4. Принципы и типы тайнописи 
5. Формат рукописей. Особенности украшений. Правила орфографии и пунктуации 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 Не предусмотрены учебным планом ОП. 
8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 
Таблица5-ОДО. 

  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объ
ем 

часо
в 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1. Предпосылки и 

условия 
возникновения 
письменности 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

1 – 2  14 0 – 2   

2 Развитие предметного 
письма 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3 – 4  14 0 – 2    

3 Идеографическое 
письмо 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

5 – 6  14 0 – 2    

 Всего по модулю 1:                   42 0 – 6    
Модуль 2      

1 Иероглифическое 
письмо 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

7 – 8   14 0 – 2    

2 Клинопись Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 

9 – 10  14 0 – 2   



отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

3 Фонетическое письмо Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

11 – 12  14 0 – 2   

 Всего по модулю 2:                     42 0 – 6   
Модуль 3      
1 История 

происхождения 
алфавита 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

13 – 14  14 0 – 2    

2 История развития 
русской 
письменности 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов. Чтение 
текстов русских 
документов, составление 
таблицы графики букв XI 
- XIX в.  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

15 – 16  14 0 – 2    

3 Типы русского 
письма 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов. Чтение 
текстов русских 
документов, составление 
таблицы графики букв XI 
- XIX в. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

17 – 18  14 0 – 2    

 Всего по модулю 3: 42 0 – 2    
 ИТОГО: 126 0 – 18   

 
Таблица 5-ЗО. 

№  Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем часов 
обязательные дополнительные 

1 Предпосылки и 
условия 
возникновения 
письменности. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 

-  27 



Развитие предметного 
письма 

осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

2 Идеографическое и  
иероглифическое 
письмо.  Клинопись 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 27 

3 Фонетическое письмо Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 27 

4 История 
происхождения 
алфавита 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 27 

5 История развития 
русской 
письменности 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов. Чтение 
текстов русских 
документов, составление 
таблицы графики букв XI 
- XIX в.  

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 27 

6 Типы русского 
письма 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, чтение 
обязательной литературы, 
подготовка докладов, 
рефератов. Чтение 
текстов русских 
документов, составление 
таблицы графики букв XI 
- XIX в. 

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 
содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

- 27 

 Итого за семестр:   1-3 162 
 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования 
гражданской позиции 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.1 История 

+        

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     

             
Б1.Б.3 Регионоведение 

    +    

             
Б1.Б.5 Философия  +       

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России 

    +    

             
Б1.В.ОД.1 

История государственного управления зарубежных 
стран 

  +      

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России 

   +     

             
Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления       +  

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности 

+        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 

+        

             
Б1.Б.8 Информатика +        

             
Б1.Б.9 Информационные технологии 

  +      

             
Б1.Б.11 Математика +        

             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России 

    +    

             
Б1.Б.27 Физическая культура + + + + + +   

             
Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

     +   

             
Б1.В.ОД.5 Психология  +       

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

             
Б1.В.ОД.9 Введение в профиль  +       

              Элективные курсы по физической культуре     + +   



             
Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет 

  +      

             
Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет   +      

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности 

+        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа 

 +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

             
Б1.В.ДВ.13.1 

Интернет- ресурсы в документоведение и 
архивоведении 

+        

             
Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика +        

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ОК-11 
способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.1 История +        

             
Б1.Б.2 История государственных учреждений России    +     

             
Б1.Б.3 Регионоведение     +    

             
Б1.Б.6 Экономика    +     

             
Б1.Б.7 Иностранный язык + + +      

             
Б1.Б.21 Источниковедение   +      

             
Б1.В.ОД.1 

История государственного управления зарубежных 
стран 

  +      

             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     

             
Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности 

+        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография +        

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 
переписка с зарубежными партнерами 

   +     

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       



             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

ОПК-1 способностью использовать теоретические 
знания и методы исследования на практике 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.11 Математика +        

             
Б1.Б.12 Административное право  +       

             
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     

             
Б1.Б.21 Источниковедение   +      

             
Б1.Б.25 Трудовое право     +    

             
Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

             
Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных      +   

             
Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и 
муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений        + 

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 
рационализации ДОУ 

     +   

             
Б1.В.ДВ.3.2 

Математические методы в гуманитарных 
исследованиях 

    +    

             
Б1.В.ДВ.4.1 

Автоматизированные системы управления 
документацией 

       + 

             
Б1.В.ДВ.4.2 

Автоматизированные системы управления 
организаций 

       + 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография 

+        

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение 
деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 
переписка с зарубежными партнерами 

   +     

             
Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа  +       

             
Б1.В.ДВ.10.2 Библиография  +       

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ПК-4 способностью самостоятельно работать с 
различными источниками информации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             
Б1.Б.16 Гражданское право 

+        

             
Б1.Б.17 Документоведение  + + +     



             
Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России     +    

             
Б1.В.ОД.1 

История государственного управления зарубежных 
стран 

  +      

             
Б1.В.ОД.3 Менеджмент     +    

             
Б1.В.ОД.5 Психология  +       

             
Б1.В.ОД.8 Основы экологии   +      

             
Б1.В.ОД.11 

Делопроизводство в органах государственной и 
муниципальной службы 

     +   

             
Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика     +    

             
Б1.В.ОД.18 

Методика документоведческого исследования и 
рационализации ДОУ 

     +   

             
Б1.В.ОД.20 

Организация работы с письменными обращениями 
граждан 

       + 

             
Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история  +       

             
Б1.В.ДВ.2.2 История человечества  +       

             
Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета        + 

             
Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис        + 

             
Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности +        

             
Б1.В.ДВ.6.2 Палеография 

+        

             
Б1.В.ДВ.7.1 

Организационное-информационное обеспечение 
деятельности руководителя 

     +   

             
Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания      +   

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Международные стандарты на документацию и 
переписка с зарубежными партнерами 

    +    

             
Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа  +       

             
Б2.П.1 

Учебно-производственная практика по 
документоведению 

   +     

             
Б2.П.2 

Учебно-производственная практика по 
архивоведению 

     +   

ИГА Итоговая государственная аттестация        + 

  

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

 
 
 

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-

2 

Знает: 
закономерности 
развития  культуры 
народов мира 
Умеет: выделять 
этапы в истории 
письменности 
народов мира 
Владеет: навыками 
чтения памятников 
русской 
письменности 
 

Знает: значение 
письменности в 
истории народов 
мира 
Умеет: определять 
историческую 
ценность 
рукописного 
наследия народов 
мира 
Владеет: навыками 
чтения и 
транслитерации 
русских рукописных 
документов 

Знает: место и значение 
письменности в истории 
народов мира 
Умеет: анализировать 
тенденции развития 
письменности как 
ценнейшего изобретения 
человечества 
Владеет: навыками 
чтения и транслитерации, 
датировки и подлинности 
русских рукописных 
документов 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

О
К

 -7
 

Знает: историю 
стран Запада и 
Востока 
Умеет: проводить 
сравнительный 
анализ видов 
письменности 
Владеет: знаниями 
по истории 
письменности 
народов мира 
 

Знает: историю 
развития 
письменности стран 
Запада и Востока 
Умеет: проводить 
всесторонний 
источниковедческий 
анализ источников 
Владеет: навыками 
атрибуции 
исторических 
материалов 
 

Знает: Историю стран 
Запада и Востока; 
историю развития 
письменности стран 
Запада и Востока 
Умеет: проводить 
сравнительный анализ 
видов письменности 
всесторонний 
источниковедческий 
анализ источников  
Владеет: знаниями по 
истории письменности 
народов мира, навыками 
атрибуции исторических 
материалов 
 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

О
К

-1
1 

Знает: перечень 
видов письменности 
Умеет: различать 
виды письма 
Владеет: навыками 
чтения русских 
рукописных 
документов 
 

Знает: виды 
письменности, 
этапы развития 
письменности 
Умеет: выделять 
общее и особенное в 
развитии 
письменности 
Владеет: навыками 
чтения и 
транслитерации 
русских рукописных 
документов 

Знает: особенности и 
закономерности развития 
предметного письма, 
иероглифической, 
идеографической 
письменности, 
фонетического письма 
Умеет: анализировать 
тенденции развития 
предметного письма, 
иероглифической, 
идеографической 
письменности, 
фонетического письма 
Владеет: навыками 
чтения и транслитерации, 
датировки и подлинности 
русских рукописных 
документов 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

О
П

К
-1

 

Знает: историю 
русской 
письменности 
Умеет: работать c 
историческими 
источниками, в том 
числе в Internet 
Владеет: навыками 
поиска 
исторических 
источников 
 

Знает: особенности 
историко-
сравнительного 
анализа 
исторических 
источников 
Умеет: работать c 
историческими 
источниками, в том 
числе в Internet и 
проводить их анализ 
Владеет: навыками 
анализа 
исторических 
источников 
 

Знает: особенности 
анализа различных 
исторических источников, 
правила  составления 
аналитических работ 
Умеет: подготавливать 
тематические 
аналитические, 
библиографические 
обзоры, презентации 
Владеет: навыками 
проведения  исследования 
на основе имеющихся 
исторических  источников 
 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 



П
К

-4
 

Знает: виды 
исторических 
источников 
Умеет: 
классифицировать 
информационные 
ресурсы 
Владеет: 
принципами 
подбора источников 
по теме 
 

Знает: технологии 
поиска информации 
в разных видах 
информационных 
ресурсах 
Умеет: составлять 
реферативный обзор 
информационных 
ресурсов 
Владеет: навыками 
сопоставления 
источников 
 

Знает: основные 
информационные ресурсы 
по истории русской 
письменности в сети 
Internet 
Умеет: анализировать 
информационные ресурсы 
по признаку полноты, 
достоверности, 
репрезентативности 
Владеет: навыками 
анализа источников 
 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 

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. 
 Для формирования навыка чтения и перевода русских документов XI – XIX вв. студенты 
обязаны самостоятельно закреплять свои знания с помощью мультимедийного учебного 
пособия «Русская палеография».  
 Текущий контроль освоения лекционного материала курса осуществляется 
тестированием (традиционным и компьютерным). Навыки чтения и перевода текстов 
проверяются в разделе «Контрольные переводы» мультимедийного учебного пособия 
«Русская палеография». 
 Итоговая аттестация студентов по курсу проводится в электронной форме в разделе 
«Контрольные переводы», где методом свободной выборки программа предлагает 5 текстов 
русских документов XVII – XIX вв. для перевода. По результатам программа зачитывает или 
не зачитывает попытку студентов. Промежуточный вид контроля – экзамен. 

Примерные тесты: 

     1.Алфавит – это: 
     А. совокупность букв и звуков 
     Б.  упорядоченный набор звуков для передачи информации 
     В. упорядоченный набор звуков для передачи букв 
     Г. упорядоченный набор графических знаков (букв) для передачи звуков  
     2. Первоначально кириллица состояла из_____букв: 
     А. 43  
     Б. 38  
     В. 45  
     Г. 56  
     3. Глаголица – это______азбука: 
     А. славянская  
     Б. греческая  
     В. латинская  
     Г. финикийская  
     4. Славянская азбука, в основе которой лежит греческое уставное письмо: 
     А. глаголица 
     Б. латиница 
     В. кириллица 
     Г. буквица 
     5. Письмо – это система: 
     А. фиксации речи с помощью графических знаков (букв) 
     Б. знаков, передающих информацию 
     В. звуков, передаваемых с помощью букв 
     Г. графических начертаний 
     6. Почерк – это: 



     А. графическое изображение букв 
     Б. особые графические признаки, по которым можно определить автора документа 
     В.  совокупность индивидуальных особенностей письма того или иного человека  
     Г. графический строй письма 
     7. Дело, содержащее подшитые документы – это: 
     А. связки 
     Б. скрепы 
     В. книги 
     Г. журналы 
 Для закрепления теоретического материала студент обязан подготовить по тематике 
практических занятий доклад. 
Примерная тематика докладов 
1. Эволюция средств повседневной коммуникации в человеческой среде 
2. Письмо как инструмент на пути к цивилизации  
3. Развитие предметного ассоциативного письма 
4. Виды предметного письма 
5. Человеческое тело как носитель информации 
6. Символическое письмо. Его значение в жизни человека 
7. Идеографическое  письмо индейцев. 
8. Фигуративные и символические знаки египтян. Метафоричность мышления 
9. Картинное письмо китайцев 
10. Японское письмо 
11.  Корейское письмо 
12. Особенности  египетского иероглифического письма Принципы дешифровки 
13. Клинопись как вид письма. Характеристика типов клинописи. История дешифровки 

клинописи 
14. Кипрейское письмо. Кипрейская слоговая азбука 
15. Происхождение алфавита. Типы алфавита. 
16. Европейские алфавиты 
17. Руническая письменность 
18. Характеристика гипотез о происхождении письменности у славян 
19. Два русских алфавита: кириллица и глаголица. 
20. Эволюция типов письма.  
21. Развитие графики букв. Технические приемы чтения рукописей. 
22. Буквенный счет. Правила перевода дат 
23. Принципы и типы тайнописи 
24. Формат рукописей. Особенности украшений. Правила орфографии и пунктуации 
25. Формирование и развитие техники документирования информации 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 
получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена 
предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой 
оценок: 
«отлично» 91-100 баллов 
«хорошо» 76-90 баллов 
«удовлетворительно» менее 61 балла. 
 
Вопросы для экзамена: 
 

1. Предпосылки и условия возникновения письменности 



2. Средства повседневной коммуникации людей: жесты, сигналы, татуировка, предметы, 
письмо и речь.  

3. Эволюции развития техники передачи информации. Влияние письма на культурное 
развитие народов.  

4. Развитие предметного письма 
5. Идеографическое письмо 
6. Иероглифическое письмо 
7. Картинное письмо китайцев.  
8. Японское письмо. 
9. Корейское письмо. 
10. Возникновение письменности в Месопотамии: характеристика клинописи.  
11. .Сравнительная характеристика видов клинописи: шумерская, акаддская, эламская, 

хурритская, хеттская, урарту. История дешифровки. 
12. Фонетическое письмо. Виды фонетического письма. 
13. Переход к буквенному письму. Происхождение алфавита. Типы алфавита.  
14. Возникновение письменности у восточных славян. Основные гипотезы о 

происхождении письменности у славян.  
15. Типы письма. Характеристика устава, полуустав, скорописи.  
16. Два русских алфавита: кириллица и глаголица.  
17. Типы русского письма 
18. Эволюция графики букв. Цифры.  
19. Тайнопись.  
20. Материал и орудия письма. Украшения рукописей. 
21. Технические приемы чтения рукописей.  
22. Формы документов. Правила орфографии и пунктуации.  
23. Увеличение роли письменности в общественной жизни российского  государства XVIII 

века.  
24. Система канцелярского делопроизводства. 
25. Письмо как инструмент на пути к цивилизации  

 

11. Образовательные технологии. 
При изучении курса «Возникновение и развитие письменности» автор программы применяет 
следующие активные и интерактивные образовательные технологии: 
Активные формы обучения: 

1. Проблемная лекция,  которая заключается в том, что преподаватель в начале и по ходу 
изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает слушателей 
в их анализ. На проблемной лекции студент находится в социально активной позиции, 
особенно когда она идет в форме живого диалога.  

2. Лекция-визуализация. Передача аудиоинформации сопровождается показом 
различных рисунков, структурно-логических схем, опорных конспектов, диаграмм, с 
помощью ТСО и ЭВМ (слайды, диафильмы, видеозапись, кинофильмы и т.д.). 
Основной акцент в этой лекции делается на более активном включении в процесс 
мышления зрительных образов, то есть развития визуального мышления. 

3. Технология «Развития критического мышления через чтение и письмо» - система, 
формирующая навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она 
направлена на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, 
развитие качеств гражданина открытого общества, включенного в межкультурное 
взаимодействие. Данная технология применяется при изучении раздела «Лекции» 
мультимедийного учебного пособия «Русская палеография». Темы: 

1. Предисловие. Предмет и задачи палеографии 
2. Краткая история письменности на Руси 



3. Типы письма 
4. Материалы и орудия письма 
5. Оформление рукописей 
6. Тайнопись 
7. Системы счета времени на Руси 

Интерактивные формы обучения 

1. Компьютерная симуляция   
Имитационные методы изучения и анализа русских документов XI – XIX вв. 
применяются при изучении раздела «Переводы» мультимедийного учебного пособия 
«Русская палеография». Темы: 
1. Тексты XI – XII вв. (Устав) 
2. Тексты XIV в. (Полуустав) 
3. Тексты XV в. (Полуустав) 
4. Тексты XVI в.  
5. Тексты XVII в.  
6. Тексты XVIII в. (первая половина) 
7. Тексты XVIII в. (вторая половина) 
8. Тексты XIX в. (первая половина) 
9. Тексты XIX в. (вторая половина) 

 
2. Сетевой монитор – технология, позволяющая преподавателю в режиме реального 

времени, выбрав фамилию обучающегося посмотреть в каком разделе он находится, а 
также даты и оценки прохождения тестов. Реализуется данная технология в 
мультимедийном учебном пособии «Русская палеография». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 
1. Темплинг, В. Я. Палеография: учебное пособие/ В. Я. Темплинг, С. Н. Щербич; Тюм. гос. 
ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 172 с.; 29 см.  

12.2. Дополнительная литература: 
1. Иванов, В.В. От буквы и слога к иероглифу. Системы письма в пространстве и времени / 
В.В. Иванов. - М. : Языки славянской культуры, 2013. - 272 с. [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219815 (дата обращения 25.04.2015). 
2. Никитин, О.В. Проблемы этнолингвистического изучения памятников деловой 
письменности / О.В. Никитин. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2010. - 204 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815 (дата обращения 
25.04.2015). 
3. Русская палеография [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С. Н. Щербич, В. Я. 
Темплинг ; рук. группы разработки по В. А. Семикин. - Электрон. текстовые дан.. - Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
4. Шмидт, С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России / С.О. Шмидт. - 
М. : Языки славянской культуры, 2008. - Т. 1, Книга 2. Допетровская Русь. - 408 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211599 (дата 
обращения 25.04.2015). 
5. Томсинов, В.А. Краткая история египтологии / В.А. Томсинов. - М. : Зерцало-М, 2013. - 320 
с. - (Исследования по всемирной истории). - [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221935 (дата обращения 25.04.2015). 
6. Тань, А. Китайская картина мира. Язык, культура, ментальность / А. Тань. - М. : 
Рукописные памятники Древней Руси, 2012. - 272 с. - (Язык. Семиотика. Культура. Малая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221935


серия). - ISBN 978-5-9551-0381-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219928 (дата обращения 25.04.2015). 
7. Ан С.А., Ворсина О.А., Песчанская Е.В.Иероглифическая образная письменность как 
главная причина устойчивости китайской культурной традиции // Известия Алтайского 
государственного университета. 2014. Т. 2. № 2 (82). С. 217-221.-
URL: http://elibrary.ru/download/62469003.pdf  (дата обращения 25.04.2015). 
8. Александров Б.Е. Хеттские «писцы» в свете новых исследований //Вестник Российского 
государственного гуманитарного университета. 2013. № 17. С. 102-125. - 
URL: http://elibrary.ru/download/60561501.pdf (дата обращения 25.04.2015). 
9. Панищев А.  Язык и письменность как феномены культуры и как основа государства; их 
правовая защита в демократическом обществе //Вопросы культурологии. 2010. № 10. С. 88-95. 
- URL:  http://elibrary.ru/download/37490212.pdf (дата обращения 25.04.2015). 
10.Чудинов В.А. Письменность и новые исторические источники // Вестник Московского 
государственного областного гуманитарного института. Серия: История, философия, 
политология, право. 2012. № 1. С. 99-104. - URL: http://elibrary.ru/download/84220559.pdf (дата 
обращения 25.04.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

www.opentextnn.ru/history/paleography/tihomirov 
Электронное периодическое издание 
М.И. Тихомиров, Н.В. Муравьев «Русская 
палеография» 

www.stsl.ru/manuscripts/index.php Славянские рукописи 

 

www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i2.html Электронная библиотека ГПНТБ СО РАН  
«Редкие книги и рукописи» 

manuscripts.ru/ Древние славянские памятники 

www.bibliotekar.ru/rusVyg/38.htm 
К 300 летию Выговской старообрядческой 
пустыни 
Заставки поморского стиля 

www.feb-web.ru/feb/slovenc/es/default.asp Блинов Иван Гаврилович 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 Данный курс обеспечен мультимедийным учебным пособием (практикумом) «Русская 
палеография».  
 В структуру пособия (практикума) входят следующие разделы: лекции, таблицы 
символов, переводы, контрольные переводы, тестирование, словарь, список литературы, 
интернет-ресурсы и набор сервисных полей, обеспечивающих навигацию по пособию. 
Авторы: 
кандидат исторических наук, доцент кафедры документоведения и документационного 
обеспечения управления  Щербич Софья Николаевна 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1359184&selid=22774862
http://elibrary.ru/download/62469003.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21209281
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245252
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1245252&selid=21209281
http://elibrary.ru/download/60561501.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=15602124
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=928371&selid=15602124
http://elibrary.ru/download/37490212.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=18962650
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116511
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116511&selid=18962650
http://elibrary.ru/download/84220559.pdf
http://www.opentextnn.ru/history/paleography/tihomirov
http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php
http://www.spsl.nsc.ru/win/nelbib/index_2i2.html
http://manuscripts.ru/
http://www.bibliotekar.ru/rusVyg/38.htm
http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/default.asp


кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Темплинг Владимир 
Яковлевич 
Патент: свидетельство о государственной регистрации базы данных «Русская палеография» № 
2011620093 от 04.02.2011 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
1. Для обеспечения лекционных занятий по курсу «Возникновение и развитие 

письменности» необходима мультимедийная аудитория. 
2. Практические занятия осуществляются в компьютерном классе, имеющем тип ЭВМ:  

IBM PC-совмест.ПК . СУБД: Microsoft Media Vie.  ОС: Windows 2010



 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
1. При подготовке к практическим занятиям необходимо опираться на современные 
научные работы историков, лингвистов.  
2. Структура реферата должна включать: 
Введение (где обосновывается актуальность темы, литература, цель, задачи) 
Основная часть (должная содержать деление на главы и пункты) 
Заключение (содержатся выводы по теме) 
Список источников и литературы (четкое выделение группы источников, которые 
располагаются по иерархии, список литературы структурируется по алфавиту, вне 
зависимости от того, электронный это ресурс или печатный). 
3. При работе с учебным пособием «Русская палеография» необходимо особое 
внимание обратить на практикум чтения и перевода русских документов XI –XIX вв. 
и те правила, которые в нем описаны. 



 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 
 
 
Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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