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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

«Текстология летописей» 

 

2. Цель и задачи дисциплины: 
Целями освоения дисциплины являются:  

– ознакомление студентов с базовыми принципами, понятиями, приёмами 

текстологического исследования; 

– формирование у студентов навыка текстологического анализа и умения 

использовать данные и методы современной критики текста в конкретно-

историческом исследовании. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– знакомство студентов с понятийным аппаратом текстологического 

исследования; 

– освоение студентами процедуры текстологического анализа; 

– приобретение навыков текстологического анализа, фиксации, корректного 

истолкования и использования полученных результатов; 

– знакомство студентов с литературой по теории и практике 

текстологического исследования; 

– формирование у студентов профессиональных навыков критического 

восприятия и анализа исторических текстов разных жанров и эпох. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Текстология летописей» входит в блок дисциплин по 

выбору вариативной части ООП, изучается на 3 курсе (6 семестр). 

Для освоения данного курса обучаемые должны пройти успешное 

обучение по дисциплинам: 

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр), 

– «Вспомогательные исторические дисциплины» (1 курс, 1 семестр), 

– «Методика научных исследований» (1–2 курсы, 2–4 семестры), 

– «История России» (2 курс, 3–4 семестры), 

– «Источниковедение» (3 курс, 5 семестр), 

– «Палеография» (3 курс, 5 семестр), 

– «История отечественной культуры (до ХХ века)» (3 курс, 5–6 семестры). 

Дисциплина «Текстология летописей» закладывает основу для 

успешного освоения следующих курсов: 

– «Теория и методология истории» (4 курс, 8 семестр). 

 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 34 часа, практические занятия – 17 часов,  

самостоятельная работа: 57 часов. 

 



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 исторических 

дисциплин, историографии 

и методов исторического 

исследования 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: по заданному алгоритму провести 

атрибутивный и содержательный анализ 

отрывка из летописи. 

Знать: основные принципы и методы 

атрибуции и текстологического исследования 

летописей, соответствующие понятия и 

термины. 

ПК–5 – способность 

понимать движущие силы 

и закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Этап формирования компетенции: 

промежуточный 

Уметь: выявить и объяснить альтернативы 

общественно-политического развития, а также  

проявления политической борьбы, 

отразившиеся в отечественных летописях 

вследствие работы летописцев. 

Знать: методы текстологического сравнения 

текстов и объяснения разночтений. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


