
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



Аннотация

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом

«Палеография»

2. Цель и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины, следующие: 

● приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

в различных сферах палеографической деятельности; 

● формирование у студентов осознания важности выявления и изучения 

письменных памятников и воспитание у них активной жизненной позиции,

направленной на сохранение исторических памятников. 

●  формирование  у  студентов  установки  на  выявление  и  сбор  письменных

исторических источников. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

●  формирование  у  студентов  ясного  представления  о  палеографии  как

области научного знания;  

● ознакомление студентов с историей развития отечественной палеографии и

её проблемами на современном этапе;  

● выработка умений в области чтения рукописных текстов различных эпох,

анализа палеографических примет рукописей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП

Курс «Палеография» входит в блок дисциплин по выбору вариативной части

ООП, изучается на 2 курсе (1 семестр). 

Данная  дисциплина  преемственно  связана  с  курсом  «Вспомогательные

исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр). 

Требуемый уровень  начальной подготовки  перед  освоением  курса

«Палеография»:  



●  студенты  должны  иметь  базовые  знания  по  истории  России,  мировой

культуре и искусству, кругу вспомогательных исторических дисциплин;  

● студенты должны владеть письменной и устной речью на русском языке;  ●

студенты должны иметь базовые навыки работы с компьютером. 

Освоение дисциплины «Палеография» необходимо как предшествующее для

освоения следующих дисциплин:  

– «Источниковедение»,

– «История средних веков»,

– «История России (до XX века)»,

– «Текстология летописей»,

– «Источниковедение всеобщей истории», 

– «История исторической науки». 

4. Объём дисциплины:  3 зачётных единицы, 144 академических часа, в том

числе

контактная работа:  лекции – 36 часов, практические занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа:  72 часа. 

5.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы 

Планируемые  результаты

освоения  образовательной

программы  (формируемые

компетенции) 

Планируемые  результаты

обучения по дисциплине 

ПК–3 – способность использовать в

исторических  исследованиях

базовые  знания  в  области

источниковедения,  специальных

Этап формирования компетенции: 

начальный 

Уметь:  выполнять учебные задания,

связанные  с  прочтением  и



исторических  дисциплин,

историографии  и  методов

исторического исследования 

первичной атрибуцией

опубликованных древних текстов. 

Знать: основные  положения,

ключевые  понятия  и  термины

палеографии. 
ПК-9  –  способность  к  работе  в

архивах  и  музеях,  библиотеках,

владение  навыками  поиска

необходимой  информации  в

электронных  каталогах  и  сетевых

ресурсах.

Этап формирования компетенции:

начальный 

Уметь: искать необходимую  

информацию в библиотеках, 

электронных каталогах и сетевых 

ресурсах

Знать: основные положения 

архивоведения, музееведения и 

библиографии, базовые 

информационно-коммуникационные

технологии

6. Форма промежуточной аттестации:  эзамен. 

7. Язык преподавания:  русский. 


