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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Основы филологии»: получить представление о 

месте филологии в системе гуманитарного знания, ознакомиться с историей классической 

филологии, начиная с древности, с основными методами филологических исследований, с 

системой понятий и базовой филологической терминологией, видами словарей и 

справочников, профильными базами данных и интернет ресурсами. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.11 обязательной части образовательной 

программы. Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. Для освоения данного курса 

студент должен иметь представление о теоретико-литературных и лингвистических 

понятиях в объеме программы средней школы.  

 

3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
 

 

4. Объем дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Учебные занятия в аудитории составляют 30 часов,  

Самостоятельная работа составляет ___42__ часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-1 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, 

представление об истории, 

современном состоянии и 

перспективах развития 

филологии в целом и ее 

конкретной области с учетом 

направленности (профиля) 

образовательной программы 

Знание истории формирования дисциплин, 

входящих в состав классической филологии; 

основных направлений развития классической 

филологии в западной и отечественной науке.  

Знание принципов организации работы библиотек, 

архивов, поисковых систем. 

Умение работать с научной и справочной 

литературой и разбираться в их техническом 

аппарате. 

Владение навыком работы со словарями и 

справочной литературой по специальности. 



1 Тема 1 Предмет филологии. 

2 ч 

Этимология слова филология. 

Филологические дисциплины. 

Периодизация истории классической. 

филологии 

ОПК-1 

2 Тема 2. Филология в 

древности. 

2 ч  

Гомер и филология. Софисты. Платон 

и Аристотель. Феофраст  

ОПК-1 

3 Тема 3. Александрийская 

филология:  

4 ч 

Эпоха эллинизма. Мусей, 

Александрийская библиотека и ее 

библиотекари. Филет Косский, 

Зенодот Эфесский, Аристофан 

Византийский, Ликофрон 

Халкидский, Каллимах Киренский. 

Пергамская школа. Хрисипп из Сол, 

Кратет Маллосский 

ОПК-1 

4 Тема 4. Римская филология. 

4 ч  

Филология в римскую эпоху. Марк 

Туллий Цицерон. Варрон. Цецилий 

Калактинский. Квинтилиан. Юлий 

Поллукс. Кассий Лонгин, Элий Донат, 

Сервий, блж. Иероним Стридонский, 

Макробий, Марциан Капелла, 

Присциан, Кассиодор, Исидор 

Севильский. 

ОПК-1 

5 Тема 5. Филология в 

средневековой Европе.  

2 ч 

Труды Беды Достопочтенного. 

Каролингское возрождение. Алкуин. 

Школьное образование и 

университеты 

ОПК-1 

6 Тема 6. Филология в эпоху 

Возрождения. 

3 ч  

Изобретение книгопечатания. 

Гутенберг. Первые печатные издания 

древних авторов. Издательство 

Альдов. Издательство Этьеннов. 

Филологи Ренессанса: Мюре, 

Скалигер, Казобон, Салмазий, Эразм 

Роттердамский, Липсий, Гейнзий, 

Гроций, Гроновий, Бурманы. 

ОПК-1 

7 Тема 7. Классическая 

филология Новейшего 

времени 

2 ч 

Филология новейшего времени. 

Немецкая филология: Рудольф 

Агрикола, Рейхлин, Меланхтон, 

Камерарий, Фабриций, Рейске, 

Винкельман, Гейне, Фр. Авг. Вольф,  

Нибур, Лобек, Лахман, Моммзен, 

Шлиман, Бласс, Роде, Дильс, фон 

Виламовиц-Мёллендорф 

ОПК-1 

8 Тема 8. Классическая 

филология в России  

3 часа 

Филология в России. Рост знаний об 

античном мире в Московском 

государстве ХVI-ХVII вв. XIX в.: 

филология в Петербургской 

Академии наук и Московском 

ОПК-1 



университете. ХХ в.: М.И. Ростовцев, 

С.А. Жебелев, И.И. Толстой, А.И. 

Доватур, С.И. Соболевский. 

Современное состояние классической 

филологии. 

9 Тема 9 Библиографический 

список 

2 ч 

Составление библиографии. Общие 

принципы и конкретные требования. 

Стандарты ГоСТ. Транслитерация 

ОПК-1 

10 Тема 10 Словари греческого 

языка 

2 ч  

Основные словари греческого языка: 

Лиддел-Скотт, Лямпе, Софоклис. 

Российские словари: И.Синайский, А. 

Вейсман, П. Колокольцев, И. 

Дворецкий и др. 

Специальные словари и конкордансы. 

ОПК-1 

11 Тема 11 Словари латинского 

языка 

2 ч 

Основные словари латинского языка. 

OLD, Словари к авторам. Типы 

словарей. 

ОПК-1 

12 Тема 12 Пособия по истории 

античной литературы  

2 ч 

Базовые пособия по истории 

греческой и римской литературы, 

греческим и римским древностям и 

истории религии. Крист-Штелин, 

Крумбахер, Шанц, фон Альбрехт, 

Цимерман и другие. О. Группе, М. 

Нильссон 

ОПК-1 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

- Рабочей программой дисциплины 

- Записью лекций 

- Планами учебных занятий, предоставляемыми преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1 Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится  

-на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета по вопросам. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на зачете и  

текущей успеваемости (осуществляется в форме устного и письменного опроса на 

практических занятиях в течение семестра).  

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания 

задания. В общем виде они могут быть представлены: 



 - полнотой раскрытия темы вопроса;  

 - 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. 

По результатам промежуточной аттестации (зачета) студент получает оценку «зачтено» 

или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если обучающийся владеет учебным материалом, 

владеет необходимой терминоголгией на отличном, хорошем или удовлетворительном 

уровне.  В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  

56 до 100. 

Оценка «не зачтено» ставится в случае, когда обучающийся показывает, что содержание 

курса им не освоено, знания по предмету неудовлетворительны, необходимые 

практические навыки работы не сформированы. В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 0 до 55. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

22-40 34 – 60 56-100 зачтено 

0-22 0-33 0-55 не зачтено 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

 

Вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету  

1. Этимология и история слова «филология».  

2. Периодизация истории филологии.  

3. Доалександрийская филология. Гомер и филология. Софисты. Платон и 

Аристотель. Феофраст. 

4. Александрийская филология: Мусей и его библотекари. Филет Косский, Зенодот 

Эфесский, Ликофрон Халкидский, Каллимах Киренский. 

5. Пергамская школа. Хрисипп из Сол, Кратет Маллосский. (2 часа). 

6. Филология в римскую эпоху. Варрон. Цецилий Калактинский. Квинтилиан. Юлий 

Поллукс. Кассий Лонгин, Элий Донат, Сервий, Иероним, Макробий, Марциан Капелла, 

Присциан, Кассиодор, Исидор Севильский.  

7. Византийская филология. Гезихий, Фотий, Константин Багрянородный, «Суда», 

Иоанн Цец, Евстафий, Максим Плануд, Мануил Мосхопул, Фома Магистр, Деметрий 

Триклиний. 

8. Средневековая филология. Беда Достопочтенный. Каролингское возрождение. 

Алкуин. Школьное образование и университеты. 



9. Итальянские гуманисты: Петрарка, Боккаччо, Салютати, Мануил Хрисолор, 

Николи, Бруни, Ауриспа, Гварино, де Фельтре, Поджо, Бьондо, Кириак Анконский, 

Бессарион, Филельфо, Лоренцо Валла, Феодор Газа. 

10. Изобретение книгопечатания. Гутенберг. Первые печатные издания древних 

авторов.  Издательство Альдов. Издательство Этьеннов. 

11. Филологи Ренессанса: Мюре, Скалигер, Казобон, Салмазий, Эразм, Липсий, 

Гейнзий, Гроций, Гроновий, Бурманы. 

12. Немецкая филология: Рудольф Агрикола, Рейхлин, Меланхтон, Камерарий, 

Фабриций, Рейске, Винкельман, Гейне, Фр. Авг. Вольф,  Нибур, Лобек, Лахман, Моммзен, 

Шлиман, Бласс, Роде, Дильс, фон Виламовиц-Мёллендорф. 

13. Филология в России.  Рост знаний об античном мире в Московском государстве 

ХVI-ХVII вв., филология в Петербургской Академии наук и Московском университете. 

М.И. Ростовцев, С.А. Жебелев, И.И. Толстой, А.И. Доватур, С.И. Соболевский. 

14. Справочники ХХ века: Марузо, Гномон, Воронков. Электронные справочники.  

15. Основные словари греческого языка: Лиддел-Скотт, Лямпе, Софоклис, Словари 

латинского языка: Георгес, Глер. Словари к авторам. Типы словарей.  

16. Реальная энциклопедия Паули, малая Паули и новая Паули. «Руководство» Ивана 

фон Мюллера: его состав и судьба. Византийский словарь Каждана.  

17. Базовые пособия по истории греческой и римской литературы, греческим и 

римским древностям и истории религии. Крист-Штелин, Крумбахер, Шанц, фон 

Альбрехт, Цимерман и другие. О. Группе, М. Нильссон.  

18 Зарубежная и отечественная периодика по классической и византийской филологии и 

истории. 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации. 

Оценка «зачтено» свидетельствует о повышенном (творческом), базовом 

(пользовательском) либо минимальном (репродуктивном) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «незачтено» свидетельствует о недостаточном уровне освоения контролируемых 

этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-рейтинговой 

системе. 

8 . Образовательные технологии 

 

Для наиболее эффективного освоения студентами учебного курса на практических 

занятиях могут использоваться ИКТ (работа с мультимедиа-материалами: видео и 

аудиозаписи. При работе с литературными явлениями применяется технология развития 

критического мышления. Эффективной может быть проектная работа, стимулирующая 

самостоятельный поиск знаний, наработку коммуникативных умений, исследовательские 

умения и системное мышление, а также развивающая навыки командной работы. 



 

9.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 Литература 

 Основная 

1. Радциг С.И. Введение в классическую филологию. М., 1965. 

2. http://www.sno.pro1.ru/lib/radzig_vvedenie_v_klassicheskuju_filologiju/download.htm 

3. Рождественский Ю.В.. Общая филология. М.,1996 

4. Хроленко А.Т. Введение в филологию. М. 2014. 

 Дополнительная  

1. Peck H.T. A history of classical philology. New York. 1911. 

https://archive.org/stream/ahistoryclassic01peckgoog#page/n6/mode/2up 

2. Turner J. Philology: the forgotten odigins of midern humanities. Princeton university, 

2016. 

 

 10 Интернет-ресурсы 

http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/  

http://www.csad.ox.ac.uk/POxy  

http://www.pagez.ru/lsn/  

http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm  

http://aleteia.narod.ru/  

http://www.mrezha.ru/theology/  

http://antology.rchgi.spb.ru/  

http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm  

http://pravbeseda.org/library/  

http://www.wco.ru/biblio/   

Паули-Виссова: 

https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswis

senschaft 

Любкер: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003599381#?page=1  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется проявлять 

активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к первоисточникам 

изучаемого раздела и сопоставление их с подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких либо 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  

Для самостоятельной работы студенты используют свои электронные гаджеты.  

 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; учебной 

http://www.sno.pro1.ru/lib/radzig_vvedenie_v_klassicheskuju_filologiju/download.htm
http://www.csad.ox.ac.uk/POxy
http://www.pagez.ru/lsn/
http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm
http://aleteia.narod.ru/
http://www.mrezha.ru/theology/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm
http://pravbeseda.org/library/
http://www.wco.ru/biblio/
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissenschaft
https://de.wikisource.org/wiki/Paulys_Realencyclop%C3%A4die_der_classischen_Altertumswissenschaft
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003599381#?page=1


аудиторией, оборудованной в соответствии с существующими нормами; проектором и 

сопутствующей техникой для показа презентаций.  

 

Автор: Е.В. Матерова, к.ф.н. доцент 

Рецензент:  Н.А. Кулькова, к.ф.н. доцент  


