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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины являются чтение оригинальных сочинений разных 

периодов и жанров на древнегреческом языке и/или на латинском языке, способность 
реконструировать контекст культуры, в рамках которой создавалось произведение, и 
проводить его многоаспектный анализ. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку 1, код Б1.О.07, Обязательной части образовательной 

программы.  
Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1-2 семестрах. 
Дисциплина изучается одновременно с другими дисциплинами, направленными на 

обучение анализу текста и умению применять его результаты при решении научных 
проблем: Спецсеминар по патристической литературе, Раннехристианские 
гимнографические памятники, Агиографические источники на древних языках. 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) 

ОПК-3 
 

Способен владеть широким 
спектром методов и приемов 
филологической работы с 
различными типами текстов 

Знание языковой специфики отдельных 
литературных жанров на древнегреческом языке 
и/или на латинском языке. 
Умение читать и переводить со словарем 
древнегреческие и/или латинские тексты, 
учитывая их время создания, диалект, жанр и 
авторскую стилистику. 
Навык на основании анализа текста: 
лексического, синтаксического, риторического и 
стилистического, определять его место и 
значение как в творчестве самого автора, так и в 
контексте его эпохи. 

ПК-3 

Способен к практическому 
использованию знаний основ 
педагогической деятельности 
в преподавании 
языковедческих или 
литературоведческих 
дисциплин в 

Знание основных методик подготовки учебно-
методических и наглядных материалов. 
Умение готовить презентацию к заданной теме.  
Навык представлять результаты своей работы в 
ходе проведения урока или выступления. 
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профессиональных 
образовательных 
организациях и организациях 
высшего образования 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 
академических часов. 

На учебные занятия отводится 116 часов,  
Самостоятельная работа составляет 145 часов. 
На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 
при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
Код 

формируемой 
компетенции 

1.  Языковая симметрия как 
основание для переводческих 
трансформаций. 

Сравнение синтаксиса русского, 
латинского и древнегреческого языков. 

ПК-3 

2. Понятие жанра и его 
структурные элементы, 
постоянные и вариативные. 

Трансформация жанра от мученических 
актов до эпического мученичества. 

ПК-3 

3. Подборка текстов, 
принадлежащих одному 
жанру, но относящихся к 
разным периодам или школам. 

Античный энкомий — жизнеописание 
знаменитых философов — христианские 
жития. 

ОПК-3 
 

4. Подборка текстов, 
посвященных одному герою, 
но принадлежащих  
разным жанрам. 

Юлиан Отступник: Либаний (энкомий) — 
Григорий Богослов (псогос) — Аммиан 
Марцеллин (история) — Кирилл 
Александрийский (апология). 

ОПК-3 
 

5. Тип речи: проза и стихи.  Метрическая система Античности. 
Изменение метрической системы 
стихосложения в средневековой Византии. 

ПК-3 
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6. Подборка текстов, 
посвященных одной теме, но 
написанных в разных типах 
речи. 

Догматические темы у Григория Богослова 
и у Иоанна Дамаскина:  стихи — проза. 

ОПК-3 
 

7. Подборка поэтических 
текстов, написанных одним 
размером и в одной системе 
стихосложения, но в разные 
периоды. 

Античный гекзаметр: От Гомера до 
поздних византийских поэтов.  

ОПК-3 
 

8. Подборка поэтических 
текстов, написанных одним 
автором, но в разных 
стихотворных системах. 

Иоанн Дамаскин: ямбические и 
строфические каноны. 

ОПК-3 
 

 
 
5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине не предусмотрен. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 
1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах.  

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
7.1. Общие условия  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 1 курсе, во 2 
семестре в форме экзамена. 
 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 
Критерии выставления оценок 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по 
наличию или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 
обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 
В общем виде они могут быть представлены: 

полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 
значимые течения и фигуры и т.п.);  
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отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 
построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 
последовательность); 

указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 
обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 
названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке 
«4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Код компетенций 
ОПК-3 
Знание языковой специфики отдельных литературных жанров на латинском и 

древнегреческом языках. 
Умение читать и переводить со словарем латинские и древнегреческие тексты, 

учитывая их время создания, диалект, жанр и авторскую стилистику. 
Навык на основании анализа текста: лексического, синтаксического, риторического и 

стилистического, определять его место и значение как в творчестве самого автора, так и в 
контекте его эпохи. 

ПК-3 
Знание основных методик подготовки учебно-методических и наглядных материалов. 
Умение готовить презентацию к заданной теме.  
Навык представлять результаты своей работы в ходе проведения урока или выступления. 

 
Перечень оценочных средств:  Вопросы для экзамена. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для экзамена во 2 семестре1 
Подготовка к экзамену презентации на выбранную учащимся тему. 
Учащемуся предлагается отрывок одного из пройденных текстов, его ответ должен со-

стоять: 
1. Сведения об авторе и его сочинении. 
2. Чтение отрывка и перевод. 
3. Объяснение переводческих решений и обоснование примененных переводческих 

трансформаций. 
4. Анализ: лексический, синтаксический, риторический или стилистический. Аспект 

анализа выбирается по характеру текста. 
 

8. Перечень образовательных технологий 
В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 

 
 

                                                 
1 Набор тем для презентации и подборка текстов для перевода и анализа может меняться и зависит от тематики 
магистерских работ учащихся. 
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
Основная 
Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001 
http://biblio.imli.ru/index.php/teor-litr/24-literaturnaya-entciklopediya-terminov-i-ponyatij-2001 
Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. Учебное пособие. М.: 
Флинта-Наука, 2004 / (любое издание) 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/01/esin_a._printsipy_literaturnogo_analiza.pdf 
Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика/ Б.В. Томашевский. - М.: Аспект Пресс, 2002 
(1999). 
Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высшая школа, 2004.  
https://alleng1.org/d/lit/lit359.htm 
 
Дополнительная 
Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. 
Гаспаров М.Л. Избранные труды.В 4-х тт. М.: Языки русской культуры, 1997.  
Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М.РГГУ, 2003 
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста М.-Л. 1972.  
Эйхенбаум Б.М. О прозе. О поэзии. Л., 1986 О прозе. О поэзии. — Л. : Художественная 
литература. 1986 (imwerden.de) 
 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 
для освоения дисциплины 

http://www.ancientgreek.ru/  
http://www.tlg.uci.edu/index.prev.php  
http://www.annee-philologique.com/  
 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести 
конспект занятий, проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное 
обращение к дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее 
сопоставление с содержанием учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 
В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 
преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Не требуется. 
 
 
 
 

http://biblio.imli.ru/index.php/teor-litr/24-literaturnaya-entciklopediya-terminov-i-ponyatij-2001
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/04/01/esin_a._printsipy_literaturnogo_analiza.pdf
https://alleng1.org/d/lit/lit359.htm
https://imwerden.de/pdf/eichenbaum_o_proze_o_poezii_1986__ocr.pdf?ysclid=l8zqif8asr788392088
https://imwerden.de/pdf/eichenbaum_o_proze_o_poezii_1986__ocr.pdf?ysclid=l8zqif8asr788392088
http://www.ancientgreek.ru/
http://www.tlg.uci.edu/index.prev.php
http://www.annee-philologique.com/


7 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена 

библиотечным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; 

аудиторией, соответствующей всем нормам. 

Студенты должны быть обеспечены бумажными и/или электронными копиями 

изучаемых текстов, а также иметь доступ к необходимой для освоения курса литературе 

(предпочтительно на электронных носителях).  

 
 
Разработчик программы: ст. преп. Головнина Н.Г. 
 
Рецензент: доцент Матерова Е.В. 


