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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-1 - способность 

применять 

полученные знания в 

области теории и 

истории основного 

изучаемого языка 

(языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического 

анализа и 

интерпретации текста 

в собственной научно-

исследовательской 

деятельности 

- основные 

методы  

палеографии и 

текстологии 

- воссоздавать 

творческую историю 

и историю 

публикации 

произведения 

- оценивать 

достоверность 

источника 

- методиками 

атрибутирования и 

текстологического 

комментирования 

литературного 

произведения 

- навыками работы 

с рукописями и 

документами 

различных эпох 

ОПК-3 - способность  

демонстрировать 

знание основных 

положений и 

концепций в области 

теории литературы, 

истории 

отечественной 

литературы 

(литератур) и мировой 

литературы; 

представление о 

различных жанрах 

литературных и 

фольклорных текстов 

- понятийный 

аппарат предмета 

при обработке 

рукописного и 

старопечатного 

материала 

- основные 

правила архивно-

поисковой 

работы 

- работать с 

учебными 

пособиями, 

филигранологически

ми и 

почерковедческими 

справочниками, 

литературой по 

археографии. 

- методиками 

палеографического 

анализа 

(почерковедческим

и, 

филигранологическ

ими и 

кодикологическими

) 

- методиками 

описания 

древнерусской 

книжности, в том 

числе с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Палеография и текстология»: «История древнерусской литературы» (ОПК-3, 4), 

«История русской литературы XVII–XVIII вв.» (ОПК-3, 4). 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Палеография и текстология»: «История русской литературы XIX в.» (ОПК-3, 4), 

«История русской литературы XX в.» (ОПК-3, 4).  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 

Набор 

2020 г. 

Набор 

2018, 

2019 гг. 

Набор 2017 

г. 

Семестр Семестр Семестр 

3 4 4 

1 Лекции, ч 16 16 16 

2 Практические занятия, ч 16 16 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч, 

 из них 

34 34 34 

4 из них аудиторных занятий, ч 32 32 32 

5 в электронной форме, ч    

6 консультаций, час.    

7 промежуточная аттестация, ч 2 2 2 

8 Самостоятельная работа, час.  38 38 74 

9 Всего, ч 72 (2 з.е.) 72 (2 з.е.) 108 (3 з.е.) 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

Лекции (16 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Введение в палеографию 1 

Зарождение и развитие славяно-русской палеографии 1 

Славянские азбуки 1 

Материалы для письма, орудия письма и чернила 1 

Графика русских рукописей 3 

Художественное оформление русских и славянских рукописных книг. 

Формат и переплет рукописей 
1 

Тайнопись в русских рукописях 1 

Историческая хронология 2 

Старопечатные кириллические книги 1 

Полевая и камеральная археография 1 

Основы текстологии 2 

Типы изданий и вспомогательный аппарат книги 1 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Контрольная работа по графике русских рукописей (устав и 

полуустав) 
2 

Контрольная работа по графике русских рукописей (скоропись) 2 
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Контрольная работа по тайнописи и исторической хронологии 2 

Контрольная работа по вспомогательному аппарату книги (реальный 

комментарий к тексту художественного произведения) 
2 

Семинар по славянским азбукам 2 

Семинар по графике русских рукописей (устав и полуустав) 2 

Семинар по графике русских рукописей (скоропись) 2 

Семинар по исторической хронологии 2 

 

Самостоятельная работа студентов (для 2018, 2019, 2020 гг. – 38 ч., для 2017 г. – 74 ч) 

Перечень занятий на СРС Набор 

2018, 2019,  

2020 гг. 

Набор 

2017 г. 

Объем, час Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 16 16 

Подготовка к контрольной работе 4 4 

Подготовка задания  4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на 

лекциях 

14 46 

Подготовка к зачету 4 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Лихачев Д.С. Текстология : на материале русской литературы X-XVII вв Л., 1983. 

(17 экз.)  

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Дергачева-Скоп Е. И., Алексеев В. Н. Основная проблематика программы «Русская 

книга в дореволюционной Сибири» // Русская  книга  в  дореволюционной  Сибири:  

Рукописная  и печатная книга на Востоке страны. Новосибирск, 1991. (1 экз.) 

3. Добиаш-Рождественская О.А. История письма в Средние века М., 2012. (1 экз.) 

4. Жуковская Л. П. Развитие славяно-русской палеографии. М., 1963. (1 экз.) 

5. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. М., 2014. (2 экз.) 

6. Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археография. Геральдика. М., 2000. (6 

экз.) 

7. Люблинская А. Д. Латинская палеография. М., 1969. (7 экз.) 

8. Малов В. Н. Каллиграфия и ренессансное сознание // Типология и периодизация 

культуры Возрождения. М., 1978. (3 экз.) 

9. Рейсер С.А. Основы текстологии. Л., 1978. (3 экз.) 

10. Рейсер С.А. Русская палеография нового времени. М., 1982. (2 экз.) 

11. Романова В. Л. Рукописная книга – ценный памятник средневековой городской 

культуры // Европа в средние века. Экономика, политика, культура. М., 1972. (5 

экз.) 

12. Тихомиров М. Н. Русская палеография. М., 1982. (3 экз.) 

13. Уханова Е. В. У истоков славянской письменности. М., 1998. (1 экз.)  

14. Фридрих Иоганнес. История письма. М., 2001. (1 экз.) 

15. Щепкин В.Н. Русская палеография. 3-е дополненное издание. М., 1999. (6 экз.) 
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

16. Соболевский А. И. Славяно-русская палеография. СПб.: типография А. П. 

Лопухина, 1902. 63 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110182 

17. Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. Л.: Издание Академии Наук 

СССР, 1928. 512 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500495  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту и 

социальные сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных:  

Не используются.  

7.2. Информационные справочные системы:  

- Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(https://biblio-online.ru ). 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Палеография и текстология» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 
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Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Палеография и текстология» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Для 2018–2020 гг. набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Палеография и текстология» запланирована одна контрольная работа по графике русских 

рукописей, которая проводится перед зачетной неделей.  Работа проводится в письменной 

форме, студенту прочитать текст и сделать палеографический комментарий.  Результаты 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами пользоваться нельзя. Оценка сообщается через 

неделю после написания работы. 

Для 2017 г. набора для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

«Палеография и текстология» помимо контрольной работы работа по графике русских 

рукописей запланировано задание по вспомогательному аппарату книги. Студенту 

предлагается прочитать и кратко прокомментировать реалии из текста, составив реальный 

комментарий к тексту художественного произведения. Результаты оцениваются по шкале 

«зачет», «незачет». Оценка сообщается через неделю после выполнения задания. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета по 

билетам, содержащим два вопроса. На подготовку к ответу отводится 45 минут. 

Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. На ответ на 

вопрос дается 15 минут. Зачет проставляется в тот же день. К зачету допускаются только 

те студенты, которые сдали контрольную работу (для 2018–2020 гг. набора), контрольную 

работу и задание (для 2017 г. набора). 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Палеография и текстология» 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1 Знание основных методов  палеографии и 

текстологии  

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

 

Умение воссоздавать творческую историю и 

историю публикации произведения, оценивать 

достоверность источника 

Задание (для 2017 г.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

Владение методиками атрибутирования и 

текстологического комментирования 

литературного произведения; навыками работы с 

рукописями и документами различных эпох 

Контрольная работа 

(для 2018–2020 гг.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 
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ОПК-3 Знание понятийного аппарата предмета при 

обработке рукописного и старопечатного 

материала, основных правил архивно-поисковой 

работы 

Контрольная работа 

(для 2018–2020 гг.) 

Задание (для 2017 г.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

 

Умение работать с учебными пособиями, 

филигранологическими и почерковедческими 

справочниками, литературой по археографии 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

Владение методиками палеографического анализа 

(почерковедческими, филигранологическими и 

кодикологическими); методиками описания 

древнерусской книжности, в том числе с 

применением компьютерных технологий 

Контрольная работа 

(для 2018–2020 гг.) 

Задание (для 2017 г.) 

Вопросы на занятиях 

Вопросы к зачету 

 

 

Таблица 10.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Пример задания для контрольной работы по графике русских рукописей 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Вопросы на занятиях и на зачете, контрольная работа, задание 

– студент демонстрируют знание основ палеографии, понятийного 

аппарата предмета при обработке рукописного и старопечатного 

материала, основных правил архивно-поисковой работы; умение 

воссоздать творческую историю и историю публикации произведения, 

оценить достоверность источника, работать с учебными пособиями, 

филигранологическими и почерковедческими справочниками, 

литературой по археографии, а также практические навыки работы с 

рукописями и документами различных эпох; 

– отвечает на дополнительные вопросы,  

– студент выполнил  задание (для 2017 г. набора) / написал контрольную 

работу (для 2017–2020 г. набора) 

Зачет 

Вопросы на занятиях и на зачете, контрольная работа, задание 

– студент не знает основ палеографии, понятийного аппарата предмета 

при обработке рукописного и старопечатного материала, основных правил 

архивно-поисковой работы; не умеет воссоздавать творческую историю и 

историю публикации произведения, не может оценить достоверность 

источника, работать с учебными пособиями, филигранологическими и 

почерковедческими справочниками, литературой по археографии, а также 

не демонстрирует практические навыки работы с рукописями и 

документами различных эпох 

– не способен отвечать на дополнительные вопросы или обосновывать 

ответ на вопрос дискуссионного характера; 

– студент не выполнил задание (для 2017 г. набора) / не написал 

контрольную работу (для 2017–2020 г. набора) 

Незачет 
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Прочтите текст, определите тип почерка, по возможности датируйте почерк. Перепишите 

текст, разделяя его на слова и проставляя знаки препинания. Проанализируйте начертания 

как минимум пяти букв данного почерка. Кратко опишите содержание прочитанного 

текста. 

 

Пример задания по вспомогательному аппарату книги (реальный комментарий к 

тексту художественного произведения) 

 

Кратко прокомментируйте реалии из данного отрывка, разъясните значение слов, смысл 

которых может быть непонятен читателю. Определите источник выделенных цветом 

цитат. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЗАЧЕТА 

 

1. Палеография – предмет, цели метод. 

2. Нумизматика, сфрагистика, эпиграфика и дипломатика – их связи с палеографией и 

различие в объектах изучения и методах. 

3. Кодикология, археография и палеография – история возникновения и разделения 

функций и целей вспомогательных дисциплин. 

4. Зарождение греческой и латинской палеографии. 

5. Возникновение и развитие славяно-русской палеографии в России в XVII-XX веках. 

6. История письма. Возникновение кириллического и глаголического алфавитов. 

7. Ранние материалы для письма. Полумягкие материалы. Папирус – время бытования и 

способы изготовления. Особенности книг, написанных на папирусе. 

8. Пергамент -  время бытования и способы изготовления. Особенности книг, написанных 

на пергаменте. Пергаменные книги в Древней Руси. 

9. Бумага -  время бытования и способы изготовления. Особенности книг, написанных на 

бумаге. Появление бумаги на Руси. 

10. Числовое значение кириллических букв. Древнерусская хронология. 

11. Сокращения и выносные буквы в древнерусском письме. 

12. Художественное оформление русских рукописных книг: миниатюры, заставки, 

инициалы. 

13. Чернила, краски и орудия письма.  

14. Устав – особенности древнейшего древнерусского почерка. 

15. Полуустав – особенности графики. 

16. Скоропись – особенности графики и употребления почерка. 

17. Организация переписывания книг в Древней Руси.  

18. Тайнопись в древнерусских рукописях. 

19. Основы камеральной археографии. 

20. Изготовление и украшение переплетов в Древней Руси. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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