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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – формирование знаний обучаемых о движущих силах и 

закономерностях исторического процесса, места человека и социальных групп 

в историческом процессе и политической организации общества. 
Задачи: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

исторические источники информации; 

 научить осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций исторических 

закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития российской цивилизации; 

 воспитать патриотизм, гражданственность, исторический 

оптимизм и нравственные качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАКТИКУМ С РЕЛИГИОЗНЫМИ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» входит в дисциплину по выбору учебного плана. Знание 

дисциплины «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» необходимо для освоения содержания дисциплины «История», 

«культурология», «История религий» и выполнения заданий научно-

исследовательской работы. 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 48 12 

Из них: 

лекции   

практические занятия 48 12 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 60 92 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-2. Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла; 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике; 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области теологии;  

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права. 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский 

проект с использованием знаний фундаментальных 

разделов теологии, самостоятельно выполняя 

оригинальное научные исследование с использованием 

широкого спектра современных технологий; применяя 

на практике знания основ организации и планирования 

научно-исследовательских теологических работ; 

УК-4.1. Способен использовать коммуникативные 

умения в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения профессиональных 

задач; 

ОПК 1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации; 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач 

в области исламского права 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.  
1 Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России 

 1.1 Зарождение и развитие 

палеографии в России. Основные 

этапы в становлении и развитии 

палеографии.  

Предмет и задачи палеографии. Палеографический 

метод. История становления от практической 

палеографии Древней Руси, искусства 

старообрядческих палеографов до формирования 

специальной учебной дисциплины в ХIХ - начале ХХ 

вв. Дискуссия ХIХ-ХХ вв. о статусе, предмете, задачах 

и объектах изучения палеографии. Общие 

представления о палеографической критике 

источников. 

 

1.2 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

 

Письменность у восточных и южных славян. 
Деятельность Кирилла и Мефодия. Славянские азбуки 

глаголица и кириллица. Числовое и звуковое значение 

букв кириллицы. Важнейшие памятники 

южнославянской и восточнославянской 

письменности. Гипотеза П.Шафарика и современные 

представления по проблеме. Основные письменные 

памятники периода Киевской Руси. 



5 
 

 

 

 Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

 

2.1 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- 

конец XV вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. 

Тайнопись. 

Материалы для письма (папирус, пергамен, 

палимпсест, бумага, водяные знаки на бумаге, 

береста). Графика письма. Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. Чернила и краски. Писание 

золотом и серебром. Орудия для письма (писало, 

птичьи перья, стальное перо, карандаши свинцовые, 

графитные, цветные, кисть).. Формат рукописей 

памятников Древней Руси. Характеристика основных 

событий, повлиявших на развитие культуры в целом и 

письменности, в частности. Характеристика 

письменных источников изучаемого периода (15 

рукописей): «Остромирово-евангелие» (1115) и др. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Внешний вид памятников письменности (тетради, 

книги, формат книг, столбцы, свитки, драгоценные 

оклады и простой переплет, цена рукописей). Работа 

писцов. 

 

2.2 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Орудия письма. Тайнопись. Устав: его 

характеристические особенности. Хронологические 

рамки существования. Этапы развития. Устав в 

русских рукописях (ранний и поздний). Устав 

болгарский и сербский. Русский полуустав (XIVв., 

XVв., поздний полуустав XVI-XVII вв., деловой и 

каллиграфический).  Полуустав болгарский и 

сербский. Московская, киевская и белорусская виды 

скорописи. Южнославянская скоропись. Московская 

скоропись XV- XVII вв.  

 Модуль 3. Внешние признаки рукописей XVIII-XIX вв. 

 

3.1 

Внешние признаки рукописей 

XVIII-XIX вв. Материал и орудия 

письма. Графика письма. 

Украшения и внешний вид 

рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат 

рукописей. 

Материал и орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид рукописных памятников. 

Чернила. Переплет. Формат рукописей. Виды 

орнамента (заставка, инициал, концовка, полевые 

украшения). Стили орнамента (геометрический, 

чудовищный, жгутовый, растительный, травный, 

старопечатный, барокко, старообрядческий и др.). 

Миниатюра. Украшенная рукопись и лицевая 

рукопись. Связь миниатюры с иконописью. 

Миниатюры в русских памятниках письменности XI-

XVIII веков. Скоропись: основные причины и способы 

становления и развития. Скоропись конца ХIV-ХV вв. 

Особенности начеркав, связанного написания 

соседних букв, сокращений в словах. Скоропись ХVI 

в.: особенности начерков букв (в том числе наиболее 
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характерных для датировки), способы связанного 

написания букв: в строке, строчной и надстрочной, 

соседних надстрочных; способы сокращений в словах. 

Скоропись ХУ11 – начала ХУ111 веков: особенности 

начерков, связанного написания соседних букв и 

способов сокращений в словах. Изменения в 

скорописи на протяжении ХУ111 века. Формат 

рукописей. Древнейшие печатные шрифты. Создание 

гражданского шрифта. Схема палеографического 

анализа. Палеографический разбор текстов, 

написанных уставом (отрывок из Остромирова 

евангелия). Палеографический разбор текстов, 

написанных полууставом (отрывок из Псковской 

судной грамоты). Палеографический разбор текстов, 

написанных скорописью (отрывок из повести о Горе-

Злочастии).  

 

Таблица 3 

5.2 Тематический план изучения дисциплины 

№ Раздел 
программы  

          Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру
емые 
компетен
ции 

Лекции Практические 
занятия  

Рубежный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Оч
но 

Зао- 
чно 

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

  Модуль 1. Зарождение и развитие письменности в России   

1.1 Зарождение и 

развитие 

палеографии в 

России. Основные 

этапы в 

становлении и 

развитии 

палеографии.  

 

 

 10 4   12 16 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

1.2 Первоначальные 

приемы 

палеографическог

о анализа. 

Становление 

палеографии как 

научной 

дисциплины. 

Вторая половина 

XIX. – создание 

общих курсов по 

палеографии. 

 

  8 2   12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный 

контроль 

     2    
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  Модуль 2. Внешние признаки рукописей со второй трети XII-XIX вв. 

2.1 Внешние 

признаки 

рукописных 

источников 

второй трети XII- 

конец XV вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. Орудия 

письма. 

Тайнопись. 

  10 2   12 16 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

2.2 Внешние 

признаки 

письменных 

памятников 

Русского 

государства конца 

XY- XYII вв. 

Материал и 

орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

 

 

 10 2   12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 

 Рубежный 

контроль 

     1    

 Модуль 3. 

3.1 Внешние 

признаки 

рукописей XYIII-

XIX вв. Материал 

и орудия письма. 

Графика письма. 

Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. 

Чернила. 

 

 

 

  

10 

 

2 

 

 1 12 20 УК-2   

УК-4   

ОПК-1 

ПК-3 
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Переплет. Формат 

рукописей. 

 Рубежный 

контроль 

         

    48 12  4 60 92  

 

Таблица 4 

5.3 Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы практического 

занятия 
Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-
ские 

материалы 
 Модуль 1  

1.1  Зарождение и развитие 

палеографии в России. 

Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии.  

Зарождение и развитие палеографии 

в России. Основные этапы в 

становлении и развитии 

палеографии. 

1-3 

1.2  Первоначальные 

приемы 

палеографического 

анализа. Становление 

палеографии как 

научной дисциплины. 

Вторая половина XIX. – 

создание общих курсов 

по палеографии. 

 

Первоначальные приемы 

палеографического анализа. 

Становление палеографии как 

научной дисциплины. Вторая 

половина XIX. – создание общих 

курсов по палеографии. 

1-3 

 Модуль 2 

2.1  Внешние признаки 

рукописных источников 

второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и 

орудия письма. Графика 

письма. Украшения, 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Орудия письма. 

Тайнопись. 

Внешние признаки рукописных 

источников второй трети XII- конец 

XV вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения, 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Орудия 

письма. Тайнопись. 

1-3 

2.2  Внешние признаки 

письменных 

памятников Русского 

государства конца XY- 

XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика 

письма. Украшения, 

Внешние признаки письменных 

памятников Русского государства 

конца XY- XYII вв. Материал и 

орудия письма. Графика письма. 

Украшения, внешний вид 

1-3 
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внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

рукописных памятников. Чернила. 

Переплет. Формат рукописей. 

 Модуль 3. 

3.1  Внешние признаки 

рукописей XYIII-XIX 

вв. Материал и орудия 

письма. Графика 

письма. Украшения и 

внешний вид 

рукописных 

памятников. Чернила. 

Переплет. Формат 

рукописей. 

Внешние признаки рукописей XYIII-

XIX вв. Материал и орудия письма. 

Графика письма. Украшения и 

внешний вид рукописных 

памятников. Чернила. Переплет. 

Формат рукописей. 

1-3 

 

6.1. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 

на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

Задание N 1. Подготовка к практикуму № 1: составление табличек начерков по 

этапам развития устава и полуустава и табличек по способам сокращений 

уставного и полууставного письма в динамике ХI-ХVII вв. 

Задание N 2. Подготовка к практикуму № 2: составление табличек начерков по 

этапам развития скорописи и вязи и табличек по способам сокращений 

скорописи с конца ХIV по ХVIII вв. Разбор скорописных текстов. 

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и 

включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балльно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата ДГИ. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 

контрольные точки. 
 

Технологическая карта дисциплины: 
Номер 

контрольной 
точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 
(баллы) 

Зачетный 

максимум  
(баллы) 

График  
контроля 

(недели) 
1) Рубежный контроль, в т.ч.  35 60  
I  Реферат 15 25 10 

II Тестирование 20 35 20 

2) Текущий контроль  20 40  
Итого за семестр  55 100 21 

Итого по курсу  55 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, 

ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  
Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменационных 

баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  
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Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

≥ 85 ≥ «5»; ≥ 85 баллов ≥ «4»; ≥ 70 баллов ≥ «3»; ≥ 55 баллов ≥ «2». 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В 

лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных 

производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит 

выделить следующие:  

 1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может 

быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. 

Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и 

их временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные 

материалы), отражающие не только теоретические положения дисциплины, 

но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, 

Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и 

доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 

Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
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 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 
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 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
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 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

13. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 
1. Кобрин В.Б., Леонтьева Г.А., Шорин П.А. Вспомогательные 

исторические дисциплины. -М.,1984. 

2. Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные 

исторические дисциплины. -М.,2000. 

3. Леонтьева Г.А. Практическое пособие для ВУЗОВ. Палеография, 

хронология, археография, геральдика. - М.,2000. 
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6. Гераклитов А.А. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее 

— СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.04.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Практикум с религиозными 

библиографическими источниками» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-2, УК-4, ОПК-1, ПК-3: Способность при 

решении профессиональных задач теолога управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла; способность применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия; способность 

ориентироваться в современной теологической проблематике; способность 

решать актуальные задачи в избранной области теологии;  Способен 

проводить научные исследования в области исламского права. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 
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Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2.1. Перечень компетенций 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2. 

Способен 

при 

решении 

професси

ональных 

задач 

теолога 

управлять 

проектом 

на всех 

этапах его 

жизненно

го цикла; 

УК-4. 

Способен 

применят

ь 

современ

ные 

коммуник

ативные 

технологи

и, в том 

числе на 

иностран

ном(ых) 

языке(ах), 

для 

академич

еского и 

професси

онального 

взаимоде

йствия; 

ОПК-1. 

Способен 

ориентир

оваться в 

современ

ной 

УК-2.2. Осуществляет 

научно-

исследовательский 

проект с 

использованием знаний 

фундаментальных 

разделов теологии, 

самостоятельно 

выполняя оригинальное 

научные исследование 

с использованием 

широкого спектра 

современных 

технологий; применяя 

на практике знания 

основ организации и 

планирования научно-

исследовательских 

теологических работ; 

УК-4.1. Способен 

использовать 

коммуникативные 

умения в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

профессиональных 

задач; 

ОПК 1.1. Имеет 

базовые сведения о 

современном 

состоянии, научно-

исследовательской и 

методологической (при 

наличии) проблематике 

нескольких разделов 

теологии, не 

относящихся к 

исламскому праву; 

Знает основные категории практикума 

по работе с рукописями, законы 

исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации  

 
Умеет вести коммуникацию в мире 

культурного многообразия и 

демонстрировать взаимопонимание 

между обучающимися – 

представителями различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм  

 
Владеет практическими навыками 

анализа информации рукописной 

литературы, оценки явлений культуры; 

способами анализа и пересмотра своих 

взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной 

коммуникации 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



21 
 

 

теологиче

ской 

проблема

тике; 

ОПК-4. 

Способен 

решать 

актуальн

ые задачи 

в 

избранно

й области 

теологии;  

ПК-3. 

Способен 

проводит

ь научные 

исследова

ния в 

области 

исламског

о права. 

ОПК-4.1. Способен 

осуществлять поиск 

научной информации; 

ПК-3.1. Умеет 

применять 

теологический подход 

при решении 

актуальных научно-

исследовательских 

задач в области 

исламского права 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 
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выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 
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Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 

5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 
  

1. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Тесты для проверки уровня знаний студентов 
Модуль 1. 

 
1. 1. В пособии Г.А. Леонтьевой «Палеография» прочитайте тексты №№ 32а, 

32б, 32г, запишите их в тетрадь буквами современного алфавита, разделяя на 

слова и предложения, раскрывая титло и вставляя в строку выносные буквы. 

После текстов приведите их палеографическое описание по известной схеме. 

1.2. В пособии М.И. Тихомирова и А.В. Муравьева «Русская палеография» 

прочитайте текст № 40 и выполните палеографическое описание.  
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Модуль 2.  
2.1. Материалы для письма (папирус, пергамен, палимпсест, бумага, водяные 

знаки на бумаге, береста). 

2.2. Орудия для письма (писало, птичьи перья, стальное перо, карандаши 

свинцовые, графитные, цветные, кисть). 

2.3. Чернила и краски. Писание золотом и серебром. 

 

Модуль 3.  
3.1. Внешний вид памятников письменности (тетради, книги, формат книг, 

столбцы, свитки, драгоценные оклады и простой переплет, цена 

рукописей). 

3.2. Работа писцов. 

3.3. ТЕМЫ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 
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5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 

  

Работа с рукописным текстом 

Русское письмо XI-XIX вв. 
1.Остромирово евангелие 1057 г. 

Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Определить графику письма. 

3. Провести палеографический анализ письма для подтверждения его 

подлинности. 

2. Изборник Святослава 1073 г. 
 Задание 

1.Прочитать текст 

2.Дать характеристику графике письма. 

3.Духовная грамота великого князя Семена Гордого 1353 г. 
 Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Обратить внимание на сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

4. Лаврентьевская летопись 1377 г. 
Задание 

1.Прочситать текст. Установить тип письма. 

2.Дать перевод дат на современное летоисчисление. 

5. Межевая грамота 1447-1469 гг. 
Задание 

1. Прочитать текст 

2.  Определите тип письма 

3. Дать транскрипцию текста. 

6. Боярский приговор 1520 г. 
Задание. 

1. Прочитать текст 
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2.Сравнить викосные буквы их начерки с начерками строчных букв 

7.Список с закладкой кабалы 1591 г. 

                            Задание. 

1. Прочитать текст. Дать характеристику графике письма. 

2. Обратить внимание на графические начерки букв, характерные для XYI в. 

1. Редкая (сговорная) Пшаты Сулменева о женитьбе на Анне Ржевской. 
                             Задание 

1. Прочитать текст 

2. Сравнить скоропись с полууставом. 

9.Частное письмо XYII в. 
                             Задание 

1. Прочитать текст. Дать характеристику скорописи. 

2. Докажите подлинность документа. 

10.Челобитная 1702 г. 
                             Задание 

1. Прочитать текст. 

2. Датируйте текст. 

3. Охарактеризуйте графику письма. 
 

3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Модуль 1.  

Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и 

роль. 

1. Палеографический метод. 

2. Цели и задачи палеографии. 

3. Историография палеографического описания рукописей. 

4. Связь палеографии с другими историческими дисциплинами. 

5. Кирилловская азбука. 

6. Кириллица и глаголица. 

7. Изводы – определение, классификация, термины. 

8. Простейший способ различия изводов. Сложные изводы. 

9. Материалы и орудия письма. 

10. Пергамен. Технология его изготовления. 
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Модуль 2. Бумага. Технология ее изготовления. 

1. Палимпсесты и чтение их. 

2. Переплет книг. 

3. Чернила. 

4. Чтение дат. 

5. Крюковые ноты. 

6. Вязь югославянская: время возникновения. 

7. Вязь русская: дифференсация русской вязи. 

8. Вязь византийцев. 

10. Орнамент: источники и стили. 

11.  Классификация и термины орнамента. 

12. Виды и термины рукописного орнамента. 

 

Модуль 3. Тератологический стиль славянских рукописей. Тератология 

в России. 

1. Русский орнамент XVII-XIX вв. Барокко, «поморский» стиль, рококо, стиль 

Людовика XVI.  

2. Миниатюра. 

3. Водяные знаки. Датировка бумаги по ним. 

4. Филиграни. Особенности их изображений. 

5. Штемпель. Его датировка. 

6. Берестяные грамоты. Способы реставрации. 

7. Устав: древнейшие датированные памятники кириллицы. 

8. Полуустав. Различие трех веков по надстрочным буквам. 

9. Скоропись. Московская скоропись. Каллиграфическая скоропись. 

11.Тайнопись, ее цели. 
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4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

1. Античная книга-свиток и книга-кодекс в древнем Риме и средневековой 

Европе. 

2. Клинопись и история ее дешифровки (история находок, материалы и 

орудия письма; типы клинописи, ее эволюция, история дешифровки основных 

типов клинописи; Двуречья, Ассирии, Урарту, вклад русских и советских 

ученых в эту работу; историческое значение дешифровки клинописных 

текстов; библиотеки Двуречья). 

3. Книга древнего Египта и история дешифровки египетской письменности 

(история находки папирусных книг; материалы и орудия письма; иероглифы 

и их эволюция; обучение письму; содержание книг; дешифровка египетской 

письменности и ее историческое значение). 

4. Берестяные грамоты на Руси (история находок, материалы и орудия 

письма; классификация грамот; сведения о школе и обучение грамоте и счету 

в древнем Новгороде; значение берестяных грамот как исторического 

источника). 

5. Надпись на Тмутараканском камне (история находки и ее первые 

интерпретации; вопрос о подлинности надписи, дискуссия о ее характере и 

содержании; палеографический, хронологический и метрологический анализ; 

значение надписи для отечественной истории). 

6. Рукописная книга в древней Руси (значение книги в культуре Руси; 

материалы и орудия письма; переплет и оформление книги; содержание и 

судьбы древнерусских книг; выдающиеся памятники русской палеографии: 

Остромирово евангелие, Изборник Святослава, Изборник 1076 года: 

историческое и культурное значение рукописной книги древней Руси). 
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4.1.1. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра теологии и социально-гуманитарных дисциплин 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Профиль – «Исламское право» 
 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой ТиСГД 

__________ З. М. Амирова 

«____» ___________2021 г. 

 

Экзаменационный билет №1 
по дисциплине «Практикум с религиозными библиографическими источниками» 

 
1. Палеография – как вспомогательная историческая дисциплина, ее место и роль. 

        2. Орнамент: источники и стили. 

 

 
Составитель        Маламагомедов Д. М.  

 

4.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Рукописи Верхокамья XV-XX вв.  

2. Древнерусская миниатюра как исторический источник.  

3. Новгородские грамоты на бересте.  

4. Практический курс изучения древней русской скорописи для чтения 

рукописей XV-XVIII столетий. 

5. Les Filigranes. Geneve.1907. 

6. Филиграни XVII века на бумаге рукописных и печатных документов 

русского происхождения.  

7. Описание славянских рукописей московской синодальной библиотеки.  

8. Описание великих миней четьих // ЧОИДР. 1884.Книгописание.I. 

9. Старопечатный орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная книга.  

10. Водяные знаки рукописей России XVII в.  

11. Филигрань «Кувшин» XVII в.  

12. Филиграни XVII-XVIII вв. «Герб города Амстердама».  

13. Славянская кирилловская палеография.  

14. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного 

происхождения.  

15. Филиграни и штемпели на бумаге русского и иностранного производства 

XVIII-XX века.  

16. Славяно-русские рукописи XIV-XVII веков Научной библиотеки МГУ. 

Поступления 1964-1984 годов.  

17. Сборник снимков русского письма XI-XVII вв.  
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18. Заметки по палеографии русских полууставных рукописей XVII века 

Кирилло-Белозерского собрания.  

19. Рукописное дело в России в XVII в. // Археографический ежегодник за 1964 

год.  

20. Писцовая школа московского Чудова монастыря в конце XVI века. // Новое 

о прошлом нашей страны.  

21. Книжное письмо России в XVII веке.  

22. Нововизантийский орнамент // Древнерусское искусство. Рукописная 

книга.  

23. О некоторых принципах отождествления и типизации почерков // 

Древнерусское искусство. Рукописная книга.  

24. Писцовая школа митрополита Макария // Исторический музей – 

энциклопедия отечественной истории и культуры.  

25. Палеографическое описание рукописи. Серия Русская Библия. Книги 

Священного писания Ветхого и Нового Завета.  

26. Палеография русских рукописных книг XV-XVII вв. Русский полуустав.  

27. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве.  

28. Палеографическое значение бумажных водяных знаков. Ч.I. 1898; Ч.II. 

СПб., 1899; Ч.III. 1899.  

29. Описание рукописей Синодального собрания. М.,1970. Ч.I; Ч.II. М., 1973.  

30. О частных актах Древней Руси. // Исторические записки. М.,1945. №17.  

31. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.  

32. Греческое и «лигатурное» письмо в русских рукописях XV-XVI вв.// 

Bizantinoslavika. 1932. Т.IV. 

33. Русская хронология. М.,1944.  

34. Русская палеография. М.,1956. 

35. Вязь. // Древности Труды Московского археологического общества. 

Т.20.Вып.1. М., 1904. 

Таблица 6 

1.9.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Русское письмо XI-XIX вв. 

1.1. Остромиров

о евангелие 

1057 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

2. Определить 

графику письма. 

3. Провести 

палеографический 

анализ письма для 

подтверждения его 

подлинности. 

 

4 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование, 
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1.2. Изборник 

Святослава 

1073 г 

4 1 1. Прочитать текст 

2.Дать характеристику 

графике письма. 

3.Самостоятельно 

изучить вопросы 4,5,6 

3 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Духовная 

грамота 

великого 

князя 

Семена 

Гордого 

1353 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

2. Обратить 

внимание на 

сокращение слов. 

3. Подтвердить дату. 

 

5 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Лаврентьевс

кая летопись 

1377 г. 

 

4 1 1. Прочитать текст. 

Установить тип 

письма. 

2. Дать перевод дат 

на современное 

летоисчисление. 

3. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

2 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 

Модуль 2. Межевые грамоты 

2.1. Межевая 

грамота 

1447-1469 

гг. 

 

4 1 1. Прочитать текст 

2.  Определите тип 

письма 

3. Дать 

транскрипцию 

текста. 

 

4 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

2.2. Боярский 

приговор 

1520 г. 

4 1 1. Прочитать текст 

2. Сравнить викосные 

буквы их начерки с 

начерками строчных 

букв. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18 

6 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 

2.3. Список с 

закладкой 

кабалы 1591 

г. 

4 1 1. Прочитать текст. 

Дать 

характеристику 

графике письма. 

2. Обратить 

внимание на 

графические 

начерки букв, 

характерные для 

XVI в. 

 

5 Тексты 

рефераты, 

конспекты, 

защита, 

собеседование 
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2.4. Редкая 

(сговорная) 

Пшаты 

Сулменева о 

женитьбе на 

Анне 

Ржевской. 

 

4 1 1. Прочитать текст 

2. Сравнить 

скоропись с 

полууставом. 

3. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

6 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 

Модуль 3. Русский орнамент XVII-XIX вв. 
Барокко, 

«поморский

» стиль, 

рококо, 

стиль 

Людовика 

XVI.  

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №9 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

последующие 

вопросы 

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

Водяные 

знаки. 

Датировка 

бумаги по 

ним. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №10 

2. Написать 

рефераты и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы  

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.3. Филиграни. 

Особенност

и их 

изображени

й. 

Штемпель. 

Его 

датировка. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №11 

2. Написать 

рефераты 27, 28 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

27, 28 

4 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ защита, 

собеседование 

3.4. Устав: 

древнейшие 

датированн

ые 

памятники 

кириллицы. 

Описание 

рукописей. 

Схема 

описания. 

 

4 1 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №12 

2. Написать 

рефераты 29, 30 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

29, 30 

4. Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5. Подготовиться к 

промежуточной и 

5 Тексты, 

рефераты, 

ЭССЕ 

защита и 

презентация, 

тестирование 
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итоговой 

аттестации 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.05.01.  

Практикум с религиозными библиографическими источниками» 

1. Цель освоения дисциплины – формирование знаний обучаемых 

о движущих силах и закономерностях становления рукописной традиции, 

места человека и социальных групп в историческом развитии и культурной 

организации общества. 
Основные задачи дисциплины: 
 развить способности анализировать и критически осмысливать 

старопечатные рукописные источники; 

 научить осмысливать процессы, развитие рукописной традиции в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи с позиций 

исторических закономерностей; 

 сформировать представления о фактах, этапах, перспективах 

развития рукописной традиции; 

 воспитать патриотизм, любовь к искусству, каллиграфии и 

посредством их воспитывать нравственные качества. 

2. Место дисциплины «Практикум с религиозными 
библиографическими источниками» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Практикум с религиозными библиографическими 

источниками» входит в базовую часть учебного плана. Знание дисциплины 

«Практикум с религиозными библиографическими источниками» необходимо 

для освоения содержания дисциплины «История», «Культурология», 

«История религий» и выполнения заданий научно-исследовательской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-2. Способен при 

решении 

профессиональных задач 

теолога управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла; 

 

УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

УК-2.2. Осуществляет научно-исследовательский проект 

с использованием знаний фундаментальных разделов 

теологии, самостоятельно выполняя оригинальное 

научные исследование с использованием широкого 

спектра современных технологий; применяя на практике 

знания основ организации и планирования научно-

исследовательских теологических работ; 

УК-4.1. Способен использовать коммуникативные умения 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения профессиональных задач; 
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ОПК-1. Способен 

ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике; 

 

ОПК-4. Способен решать 

актуальные задачи в 

избранной области 

теологии;  

ПК-3. Способен проводить 

научные исследования в 

области исламского права. 

ОПК 1.1. Имеет базовые сведения о современном 

состоянии, научно-исследовательской и 

методологической (при наличии) проблематике 

нескольких разделов теологии, не относящихся к 

исламскому праву; 

ОПК-4.1. Способен осуществлять поиск научной 

информации; 

 

 

ПК-3.1. Умеет применять теологический подход при 

решении актуальных научно-исследовательских задач в 

области исламского права 

 

 

4. Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 108  48  60 Зачет 

Заочная 108  12 4 92 Зачет 
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