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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русская христианская палеография»
формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний
богословско-теоретических основ, законов и закономерностей развития
Задачами курса является:
Изучить общие характеристики памятников письменности. Находки
археологов в кон. XVIII-XX вв.
Изучить классификации и периодизация русского письма по графическим
признакам. Понятия устав, полуустав, скоропись.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) обще профессиональными компетенциями:
-способностью использовать знания в области социально-гуманитарных
наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3).
б) профессиональными компетенциями:
-готовностью
выделять
теологическую
проблематику
в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
знать:
Иметь базовые знания в области христианской палеографии, церковных текстов
исторический аспект развития христианской палеографии современное
положение русской палеографии
уметь:
Анализировать памятники, систематизировать материалы по русской
палеографии и церковным текстам применять на практике полученные знания
выявлять проблематику в предмете русской палеографии
владеть:
Навыками основ палеографического анализа русских памятников, в том числе
церковных текстов методикой предупреждения и разрешения проблем русской
палеографии основными принципами богословской работы в системе
государственного и конфессионального регулирования отношений
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Русская христианская палеография» относится к базовой
части Б1.В.ДВ.2.1 вариативной части Блока 1основной образовательной
программы, изучается в1 семестре.
Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения и
параллельного освоения дисциплин базовой и вариативной части и дает для них
необходимое философское обоснование.

Для изучения данной дисциплины «Русской христианской палеографии»
необходимы следующие предшествующие дисциплины:
«Церковнославянский язык», «Основы источниковедения»
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 зачетных единицы (72
часов). Форма промежуточной аттестации - зачет (1 семестр).
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной работы

Всего часов

Семестр

Всего часов

72

1

Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:

27

1

Лекции

9

1

Практические занятия

18

1

Самостоятельная работа

45

1

Промежуточная
аттестация: зачет

1

Тематическое планирование

№
п/п

1

2
3

4

5
6

Наименование темы

Всего

Палеография
в системе исторического
познания
и
гуманитарных
дисциплин
Происхождение
славянской письменности
Славянский
кириллический
алфавит:
буквы и цифры. Начало
письменности на Руси
Репертуар древнерусских
рукописных книг
и церковные тексты
Русское
уставное
и
полууставное письмо
Вязь. Технические приемы

8

Контактная работа
Самост.
Промежу
студента с
работа
точный
преподавателем
студентов итоговый
контроль
Лекции Практические
(семинары)
1
2
5
Устный
опрос

8

1

2

5

Устный
опрос
Устный
опрос

8

1

2

5

8

1

2

5

Устный
опрос

8

1

2

5

8

1

2

5

Устный
опрос
Устный

7
8

9

и
палеографические
приметы. Скоропись
Материалы
и
орудия
письма
Древнерусская миниатюра.
Орнаменты
русских
рукописей
Переплет.
Подделки
памятников письменности.
Собирание, хранение и
использование памятников
письменности.
Зачет
Всего

опрос
8

1

2

5

8

1

2

5

8

1

2

5

72

9

18

45

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

В содержании дисциплины «Русская христианская палеография»
приводится подробное описание лекционного курса по темам.
5. В разделе «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов» даны критерии контроля и оценки результатов
освоения учебной дисциплины в процессе проведения практических
(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения
контрольной работы и др., указываются цели и задачи практических и
самостоятельных занятий студентов, приводится перечень видов
самостоятельной работы и заданий для индивидуальной работы
магистранта.
Приводятся темы и планы семинарских заданий, вопросы для обсуждения,
темы для докладов и эссе.

6. В разделе «Оценочные средства для текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины»
приводятся критерии текущего и промежуточного контроля и оценки
результатов освоения учебной дисциплины в процессе проведения
практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов,
выполнения контрольных работ и др.
В программе дисциплины «Православная аскетика» приведены вопросы к
зачёту.

7. В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины» указываются основная, дополнительная литература,
интернет-ресурсы с картой доступности студентов к электронным фондам.

8. В разделе «Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины» даются подробные рекомендации для успешного освоения
дисциплины по блокам:
 работа с лекционным материалом,
 самостоятельная работа,
 подготовка к семинарским занятиям.
9. В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины»
перечислены необходимые средства обучения для изучения дисциплины
на лекционных и практических занятиях.

