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 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка, которая содержит: 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цели и задачи дисциплины  
Палеография вспомогательная историческая дисциплина, изучающая внешние 
признаки рукописных источников в их историческом развитии, в связи с этим 
основной целью данного курса является формирование у студентов направления 
«Документоведение и архивоведение» необходимых навыков в чтении и 
переводе рукописных документов, их идентификации в соответствии с 
различием тенденций развития русского делового письма в разные 
хронологические периоды. 
Задачами курса являются: 

- показать роль палеографии в источниковедческом анализе письменных 
исторических источников; 
- раскрыть логику эволюции графики русского делового письма; 
- познакомить с методикой атрибуции рукописных источников. 

1.2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Палеография относится к циклу (Б.1.В.ДВ.6.2) ООП, дисциплина по выбору. 
Палеография тесно связана с Историей (Б.1.Б.1) При изучении палеографии 
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 (18-лекции, 36-практика, 
3,75-иные виды контактной работы), выделенных на контактную работу с 
преподавателем, ___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 (6-лекции, 12-практика, 
3,15-иные виды контактной работы), выделенных на контактную работу с 
преподавателем, ___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 

 

№  
 

Тема 

не
де

ли
 с
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ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

ны
е 

ф
ор

мы
, в

 ч
ас

. 

Итого 
часов 

по теме  

Итого 
количест

во  
баллов 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Введение в курс. Палеография в контексте 
документоведческого исследования 

1-2 2 2 14 2 13 0 – 10 

2. Русская письменная культура: от истоков 
до XIX века. 

3-4 2 2 14 2 13 0 – 10 

3. Характеристика особенностей внешних 
признаков рукописных документов . 
Правила датировки рукописных 
документов. 

5-6 2 2 14 2 13 0 – 10 

 Всего  6 6 42 6 39 0 – 30 
 Модуль 2        

1. Общая характеристика типов русского 
письма. Уставной тип письма XI – XIV  вв. 

7-8 2 4 14 4 15 0 – 10 

2. Характеристика полуустава XIV – XV  вв. 9-10 2 4 14 4 15 0 – 10 
3. Скорописное письмо XV века. 11-12 2 4 14 4 15 0 – 10 
 Всего  6 12 42 12 45 0 – 30 
 Модуль 3        

1. Скорописное письмо XVI века. 13-14 2 6 14 6 17 0 – 10 
2. Скорописное письмо XVII века. 15-16 2 6 14 6 17 0 – 10 
3. Скорописное письмо XVIII- XIX века 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 



№  
 

Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

И
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 в

 
ча

с.
 

Итого 
часов 

по 
теме 

Виды и формы 
контроля 

Л
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и 

С
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ие
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е)
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Введение в курс. Палеография в контексте 

документоведческого исследования.  
Русская письменная культура: от истоков 
до XIX века. 

2 2 27 - 31 Текущий 
контроль: 
ответ на 
практическом 
занятии; 
доклад; 
анализ 
документа; 
контрольная 
работа; 
электронный 
практикум. 

 

2. Характеристика особенностей внешних 
признаков рукописных документов . 
Правила датировки рукописных 
документов. 

2 2 27 - 31 

3. Общая характеристика типов русского 
письма. Уставной тип письма XI – XIV  вв. 

2 2 27 - 31 

4. Характеристика полуустава XIV – XV  вв.  2 27 - 29 
5. Скорописное письмо XV-XVI века.  2 27 1 29 
6. Скорописное письмо XVII - XIX века.  2 27 1 29 

 Всего 6 12 162 2 180 Промежуточный 
контроль: 
экзамен 

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

Таблица 4. 
 

№ темы Устная форма Письменная 
форма 

С 
использовани

ем 
информацион
ных систем и 
технологий 

Итого 
количе
ство 
баллов 

ответ на 
практичес

ком 
занятии 

доклад Анализ 
докуме

нта 

Контро
льная 
работа 

Анализ 
докуме

нта 

электронный 
практикум 

Модуль 1 
1.Введение в курс. 
Палеография в 
контексте 
документоведческог
о исследования 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0 - 10 

2.Русская 
письменная 
культура: от 
истоков до XIX 
века. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0 - 10 

3.Характеристика 
особенностей 
внешних признаков 
рукописных 
документов . 
Правила датировки 
рукописных 
документов. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0-10 

Всего       0-30 



Модуль 2 
1.Общая 
характеристика 
типов русского 
письма. Уставной 
тип письма XI – 
XIV  вв. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0-10 

2.Характеристика 
полуустава XIV – 
XV  вв. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0-10 

3.Скорописное 
письмо XV века. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0-10 

Всего       0-30 
Модуль 3 
1.Скорописное 
письмо XVI века. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0-10 

2.Скорописное 
письмо XVII века. 

0–1  0–1 0-2 
 

0–1 0-2 0 – 3   0-10 

3.Скорописное 
письмо XVIII- XIX 
века 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 0-20 

Всего       0-40  
Итого      0-100 

 
 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
Тема 1. Введение в курс. Палеография в контексте документоведческого 

исследования 
Объект, предмет, методы, задачи курса. Палеография как отрасль научного знания. 

Современные тенденции развития палеографии. Значение палеографии в 
документоведческом исследовании. 

 
Тема 2. Русская письменная культура: от истоков до XIX века. 
Происхождение русской письменности: источники и их интерпретация. 

Характеристика письменности периода феодальной раздробленности. Развитие актовой 
письменности. Развитие письменности в XV – XVII вв. Письменная русская культура 
XVIII века в контексте реформы делопроизводства. Системы тайнописи XIII – XVIII вв.: 
сфера ее использования. Появление русской деловой письменности: эволюция формуляра 
русского документа XV – XIX вв. 

 
Тема 3. Характеристика особенностей внешних признаков рукописных 

документов. Правила датировки рукописных документов. 
Классификация внешних признаков рукописных документов. Эволюция писчего 

материала и орудий письма. Формы письменных памятников. Особенности украшения 
памятников русской письменности. Признаки датировки рукописных документов.  

 
Модуль 2. 
Тема 1. Общая характеристика типов русского письма. Уставной тип письма 

XI – XIV  вв. 
Типизация русского письма: устав, полуустав, скоропись. Особенности устава XI – 

XII вв.: различия в начертании букв. Графика берестяных грамот XI – XII вв и ее роль в 
развитии графики уставного письма. Характерные черты устава XIII – XIV вв. Приемы 
сокращения слов в уставных текстах. 

Тема 2. Характеристика полуустава XIV – XV  вв. 



Появление полуустава: причины появления. Характерные черты полууставного 
почерка. Эволюция графики: вариативность начертаний букв. Принципы сокращения слов 
в полууставе.  

Тема 3. Скорописное письмо XV века. 
Происхождение термина «скоропись». Различные виды скорописи: московская, 

белорусская, украинская. Особенности московской скорописи. Графика. Технические 
приемы чтения рукописей. Правила палеографического описания рукописей. 
Транскрипция рукописей.  

 
Модуль 3. 
Тема 1. Скорописное письмо XVI века. 
Особенности графики рукописных документов XVI в. и ее отличие от графики 

рукописных документов XV в. Правила правописания и расстановки надстрочных знаков 
и знаков препинания. 
              Тема 2. Скорописное письмо XVII века. 
Особенности скорописи первой и второй половины века. Графика: вариативность 
написания букв. Три вида соединения букв в скорописи XVII века. Принципы сокращения 
слов в текстах. Появление каллиграфического варианта скорописи. 
 
              Тема 3.  Скорописное письмо XVIII  – XIX века 

Особенности скорописи первой и второй половины XVIII века. Стандартизация 
графического начертания букв во второй половине XVIII века. Правила сокращения слов в 
текстах, структурирование текста. Разработка правописания в XIX веке. Употребление 
знаков препинания. Деловой стиль письма. Упрощение графики и русского алфавита. 
6. Семинарские занятия 

Модуль 1. 
Тема 1. Введение в курс. Палеография в контексте документоведческого 

исследования 
Вопросы для обсуждения: 
1. Палеография как отрасль научного знания 
2.  Современные тенденции развития палеографии 
3. Значение палеографии в документоведческом исследовании 
 
Тема 2. Русская письменная культура: от истоков до XIX века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Происхождение русской письменности: источники и их интерпретация 
2. Изучение раздела «Лекции» мультимедийного пособия «Русская палеография», 

тема: Краткая история письменности на Руси 
Тема 3. Характеристика особенностей внешних признаков рукописных 

документов. Правила датировки рукописных документов. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация внешних признаков рукописных документов 
2. Изучение раздела «Лекции», тема: «Материал и орудия письма» 
3. Изучение раздела «Лекции», тема: «Оформление рукописей» 
4. Изучение раздела «Лекции» тема: «Тайнопись» 
5. Изучение раздела «Лекции», тема: «Системы счета  времени на Руси» 

Модуль 2. 
Тема 1. Общая характеристика типов русского письма. Уставной тип письма 

XI – XIV  вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение раздела «Лекции», тема: «Типы письма».  



2. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 
русских документов XI – XIII вв. (Устав). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 
 

Тема 2. Характеристика полуустава XIV – XV  вв. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение раздела «Лекции», тема: «Типы письма» 
2. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 

русских документов  XIV в. (Полуустав). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

3. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 
русских документов  XV в. (Полуустав) Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

 
Тема 3. Скорописное письмо XV века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение раздела «Лекции», тема: «Типы письма» 
2. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 

русских документов  XV в. (Скоропись). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

 
Модуль 3. 

Тема 1. Скорописное письмо XVI века. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение раздела «Лекции», тема: «Типы письма» 
2. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 

русских документов  XVI в. (Скоропись). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

 
              Тема 2. Скорописное письмо XVII века. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Работа с разделом «Лекции», тема: «Типы письма» 
2. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 

русских документов  XVII в. (Скоропись). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

 
 
              Тема 3.  Скорописное письмо XVIII  – XIX века 

Вопросы для обсуждения: 
1. Работа с разделом «Лекции», тема: «Типы письма» 
2. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 

русских документов  XVIII в. (Скоропись). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

3. Практическая работа в разделе «Переводы», чтение и транскрипция текстов 
русских документов  XIX в. (Скоропись). Изучение графики букв в таблице 
«Символы» 

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 
Объе

м 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      
1. Введение в курс.  

Палеография в 
контексте 
документоведческого 
исследования 

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

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

1 – 2  14 0 – 2   

2 Русская письменная 
культура: от истоков до 
XIX века. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы 

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

3 – 4  14 0 – 2   

3 Характеристика 
особенностей внешних 
признаков рукописных 
документов . Правила 
датировки рукописных 
документов. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
сравнительных таблиц 
особенностей внешних 
признаков рукописных 
документов. Решение 
задач по переводу дат. 

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 Общая характеристика 
типов русского письма. 
Уставной тип письма XI 
– XIV  вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 
Составление таблицы 
изменения графики букв 

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

7 – 8   14 0 – 2   



уставного письма 
2 Характеристика 

полуустава XIV – XV  
вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 
Составление таблицы 
особенностей графики 
букв полууставного 
письма 

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

9 – 10  14 0 – 2   

3 Скорописное письмо 
XV века. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума. Составление 
таблицы графики букв XV 
в. 

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 Скорописное письмо 

XVI века. 
Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 
Составление таблицы 
графики букв XVI в. 

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

13 – 14  14 0 – 2    

2 Скорописное письмо 
XVII века. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 
Составление таблицы 
графики букв XVII в. 

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

15 – 16  14 0 – 2    

3 Скорописное письмо 
XVIII- XIX века 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 

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

17 – 18  14 0 – 2   



обязательной литературы. 
Составление 
сравнительной таблицы 
графики букв XVIII – XIX 
вв. 

 Всего по модулю 3: 42 0 – 6    
 ИТОГО: 126 0 – 18   

 
Таблица 5-ОЗО. 

№  Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объе
м 

часов 
обязательные дополнительные 

1. Введение в курс. 
Палеография в 
контексте 
документоведческого 
исследования.  Русская 
письменная культура: от 
истоков до XIX века. 

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

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

-  27 

2 Характеристика 
особенностей внешних 
признаков рукописных 
документов . Правила 
датировки рукописных 
документов. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы, 
составление 
сравнительных таблиц 
особенностей внешних 
признаков рукописных 
документов. Решение 
задач по переводу дат. 

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

- 27 

3 Общая характеристика 
типов русского письма. 
Уставной тип письма XI 
– XIV  вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы.  

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

- 27 

4 Характеристика 
полуустава XIV – XV  
вв. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 

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

- 27 

5 Скорописное письмо 
XV-XVI века. 

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

Проработка лекции, 
чтение 
дополнительной 
литературы, 
знакомство с 

- 27 



осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 

содержанием 
электронных 
источников, 
самостоятельное 
изучение заданного 
материала 

6 Скорописное письмо 
XVII - XIX века. 

Ведение записей, 
выполнение заданий 
предполагающих 
интерпретацию, оценку, 
отношение к 
осваиваемому 
содержанию, составление 
докладов, сообщений, 
выполнение заданий по 
программе электронного 
практикума, чтение 
обязательной литературы. 

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

- 27 

 Итого:   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-3 
способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

             Б1.Б.3 Регионоведение     +    
             Б1.Б.6 Экономика    +     
             
Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России    +     



             
Б1.В.ОД.3 Менеджмент 

    +    

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  

+ + +      

             
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  +       

             
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 

     +   

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: перечень 
рукописных 
источников, 
составляющих 
сокровищницу 
русской 
письменной 
традиции 
Умеет: различать 
типы письма 
Владеет: навыками 
чтения памятников 
русской 
письменности 
 

Знает: виды 
исторических 
источников, 
этапы развития 
русского 
рукописного 
наследия 
Умеет: различать 
графику букв 
разных столетий 
Владеет: навыками 
чтения и 
транслитерации 
русских рукописных 
документов 

Знает: типы русского 
письма, особенности 
графики букв, элементы 
орнамента рукописных 
документов, правила 
перевода дат и 
транслитерации текстов 
Умеет: анализировать 
тенденции развития 
русской письменности, 
уметь грамотно 
атрибутировать 
рукописные документы 
Владеет: навыками 
чтения и транслитерации, 
датировки и подлинности 
русских рукописных 
документов 

Лекция 
Практические 
занятия 
 

Ответ на 
практическом занятии 
Доклад 
Доклад с 
презентацией 
Контрольная работа 
Анализ документа 
(устный, письменный) 
Электронный 
практикум 

О
К

 -7
 

Знает: историю 
России 
Умеет: проводить 
сравнительный 
анализ видов 
русской  
письменности и 
Владеет: знаниями 
по истории 
письменности  
 

Знает: историю 
развития русской 
письменности  
Умеет: проводить 
всесторонний 
источниковедческий 
анализ источников 
Владеет: навыками 
атрибуции 
исторических 
материалов 
 

Знает: историю 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 
Анализ документа 
(устный, письменный) 
Электронный 
практикум 

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 
Анализ документа 
(устный, письменный) 
Электронный 
практикум 



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 
Анализ документа 
(устный, письменный) 
Электронный 
практикум 

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 
Анализ документа 
(устный, письменный) 
Электронный 
практикум 

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. 
 

Примерные тесты для самопроверки: 

1. Тип почерка, для которого присущи черты: наклон  почерка, лигатуры, 
сокращения слов - это: 
А. устав 
Б. полуустав 
В. скоропись 
Г. тайнопись 
 
2. Инициал рукописи выполнен в _____________ стиле орнамента. 
А. тератологическом 
Б. византийском 
В. плетенном 
Г. неовизантийском 
 
 
 



 
 
 
3. Дата в документе записана буквами, которые обозначают: 
А. 122 го декабря в 14 день 
Б. 156 го декабря в 28 день 
В. 134 го декабря в 12 день 
Г. 125 го декабря в 15 день 
 

 
 
 
 
 
4. Рисунок содержит водяные знаки ________ бумаги.  
А. итальянской 
Б. немецкой 
В. польской 
Г. голландской 
 
 
 
 
 
 
 



Примерные контрольные задания  
1. Определите датирующие признаки скорописи XVI в. 
2. В данном тексте использованы лигатуры, воспроизведите их. 
3. Дайте характеристику особенностей формуляра данного документа. 



  



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. 
 
Экзамен состоит из двух частей.  
Теоретическая часть  
 

1. Палеография как отрасль научного знания. 
2. Происхождение русской письменности: источники и их интерпретация  
3. Характеристика письменности периода феодальной раздробленности 
4. Появление и развитие русской деловой письменности: эволюция формуляра 

русского документа XV-XIX вв. 
5. Системы тайнописи XIII-XVIII вв.: сфера применения 
6. Характеристика особенностей внешних признаков рукописных документов. 
7. Эволюция писчего материала и орудий труда. 
8. Формы письменных памятников и особенности их украшения. 
9. Правила датировки рукописных документов. 
10. Правила транскрипции рукописных документов. 
11. Особенности устава XI-XII вв. 
12. Графика берестяных грамот XI-XII вв.и ее роль в развитии графики уставного 

письма. 
13. Характерные черты устава XIII-XIV вв. Приемы сокращения слов в уставных 

текстах. 
14. характерные черты полууставного почерка XIV-XV вв. Принципы сокращения 

слов в полууставе. 
15. Происхождение термина «скоропись». Различные виды скорописи. 
16. Технические приемы чтения рукописей. 
17. Особенности графики скорописных документов XVI в. 
18. Правила правописания и расстановки надстрочных знаков и знаков придыхания. 
19. Характерные черты скорописи XVII в. 
20. Каллиграфический тип скорописи. 
21. Особенности скорописи первой половины XVIII в. 
22. Особенности скорописи второй половины XVIII в. 
23. Особенности скорописи первой половины XIX в. 
24. Особенности скорописи второй половины XIX в. 
25. Разработка правописания в XIX в. Деловой стиль письма. 
Практическая часть 

Сдается в программе «Русская палеография» в разделе «Контрольные переводы». 
Программа предлагает прочитать текст XVII-XIX вв.(выборка производится самой 
программой)  

 
 
 



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), а также написанием письменных 
контрольных работ. 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. 

11. Образовательные технологии. 
При изучении курса «Палеография» 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. 
2. Щербич С.Н. 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). 

12.2. Дополнительная 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. Алексеева, Е.Л. К вопросу о счетной (цифирной) тайнописи в русских памятниках 
письменности [Электронный ресурс] // Структурная и прикладная лингвистика. 
2007. № 7. С. 322-327. - URL: http://elibrary.ru/download/20705850.pdf (дата 
обращения 25.05.2015). 

3. Быстрова, Е.С. Скоропись в русской палеографии [Электронный ресурс]  // 
Фотография. Изображение. Документ. 2011. № 2 (2). С. 49-60. - URL: 
http://elibrary.ru/download/60799081.pdf (дата обращения 25.05.2015). 

4. Велев, И. Укрепление глаголицы и кириллицы в македонской письменной 
традиции [Электронный ресурс] // Филологические заметки. 2012. Т. 1. № 10. С. 57-
63. - URL: http://elibrary.ru/download/47891518.pdf (дата обращения 25.05.2015). 

5. Запечников, С.В. Из истории криптографии: тайнопись как явление древнерусского 
литературного языка (XII-XVII в.) [Электронный ресурс]  // Безопасность 
информационных технологий. 2011. № 2. С. 116-123. - URL: 
http://elibrary.ru/download/94858071.pdf (дата обращения 25.05.2015). 

6. 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 
25.05.2015). 

7. Колотилова, А.Э. Буквенные изменения в русском алфавите [Электронный 
ресурс]// Научные ведомости Белгородского государственного университета. 
Серия: Гуманитарные науки. 2011. Т. 10. № 12. С. 29-36. - URL: 
http://elibrary.ru/download/98903787.pdf (дата обращения 25.05.2015). 

8. Копосов, Л.Ф. Нормы деловой письменности и русские грамматики ХVIII в. 
[Электронный ресурс]// Вестник Московского государственного областного 
университета. 2011. № 3. С. 156-161. - URL: http://elibrary.ru/download/92059304.pdf 
(дата обращения 25.05.2015). 

9. Никитин, О.В. Проблемы этнолингвистического изучения памятников деловой 
письменности / О.В. Никитин. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2010. - 204 с. 
[Электронный ресурс]. - 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17054370
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977041
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977041&selid=17054370
http://elibrary.ru/download/20705850.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=19430505
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1130499
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1130499&selid=19430505
http://elibrary.ru/download/60799081.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=20249757
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140322
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140322&selid=20249757
http://elibrary.ru/download/47891518.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=18810961
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108176
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108176&selid=18810961
http://elibrary.ru/download/94858071.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219815
http://elibrary.ru/item.asp?id=17298244
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006792
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1006792&selid=17298244
http://elibrary.ru/download/98903787.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=21226258
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246716
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1246716&selid=21226258
http://elibrary.ru/download/92059304.pdf


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815 (дата обращения 
25.05.2015). 

10. Филиппович, Ю.Н., Зеленцов И.А.Распознавание скорописи XVII в [Электронный 
ресурс] // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и 
издательского дела. 2011. № 3. С. 87-97. - URL: 
http://elibrary.ru/download/69877908.pdf (дата обращения 25.05.2015). 

11. Чекунова, А.Е. Русское кириллическое письмо XI – XVIII вв. Учебное пособие – 
М., 2010. – 288 с. 

12. Чич, Р.Ш. Истоки славянской письменности и ее влияние на русскую 
культуру[Электронный ресурс]  // Новые технологии. 2009. № 3. С. 95-96. - URL: 
http://elibrary.ru/download/75144479.pdf (дата обращения 25.05.2015). 

13. Чудинов, В.А. Письменность и новые исторические источники [Электронный 
ресурс] // 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 25.05.2015). 

14. 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 
25.05.2015). 

 

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».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103815
http://elibrary.ru/item.asp?id=18347146
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087493
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1087493&selid=18347146
http://elibrary.ru/download/69877908.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=12930078
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644841
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=644841&selid=12930078
http://elibrary.ru/download/75144479.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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211599
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


 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 
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 2007-2010.



 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Приступая к чтению текстов, следует придерживаться некоторых правил. Они 
несложны. 
1. При знакомстве с теоретической частью обратите внимание на особенности  

графики того или иного периода, в том числе изучите таблицы графики. 
2. Чтение обязательно должно сопровождаться выписыванием букв, начертание 

которых вам неизвестно. Их начерки можно попытаться найти в соответствующих 
таблицах. Не следует отчаиваться, если выписанная буква не будет найдена, 
невозможно отразить в таблицах все варианты начертаний. 

3. Непрочитанное слов не повод для остановки, чтение необходимо продолжать, 
оставив пробел в непрочитанном фрагменте, вполне вероятно встретить 
неузнанную букву в других частях текста, в словах, прочтение которых не будет 
вызывать сомнений. 

4. Дополнительные трудности при чтении вызывают выносные буквы, знаки 
придыхания и ударения, неразделенность текста на слова и предложения. Поэтому 
следует внимательно рассматривать рисунок текста, прочитывать все буквы, как 
строчные, так и выносные. 

5. При чтении текстов до конца XVIII в. не следует отвлекаться на знаки придыхания 
и ударения, никакой смысловой нагрузки они, как правило, не несут. Не 
существовало до этого времени и единых правил постановки пунктуационных 
знаков. 



 

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

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

Подпись                                      Ф.И.О. 
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