
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

Богословский факультет 

Кафедра древних языков и древнехристианской письменности 
 

 

Принята 

на заседании кафедры 14 июня 2022 г., 

протокол № ____6____. 

 

Заведующий кафедрой – Кулькова Н.А. 

Руководитель образовательной 

программы – зав. кафедрой древних 

языков и древнехристианской 

письменности, канд. филол. наук 

Кулькова Наталья Алексеевна 

 Утверждаю: 

Проректор по учебной работе 

 

/Тарасова И.В./ 
(подпись) 

«_____» _________________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ I–IV ВЕКОВ 

 

 

Направление подготовки: 45.03.01 Филология 

 

Профиль подготовки: Зарубежная филология (классические языки) 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 15.03.2023 14:57:14
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 
 

1. Цель освоения дисциплины 

— знакомство с определенным периодом (I–IV вв.) христианской литературы на базе 

чтения в оригинале и анализа фрагментов, относящихся к нему произведений.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.20 Обязательной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3–4 семестрах. 

Настоящий курс предшествует курсам: «Жанры позднеантичной литературы», «История 

византийской литературы», «Патрология». 

 

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 

ОПК-3 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

педагогической, основные 

положения и концепции в 

области теории литературы, 

истории отечественной 

литературы (литератур) и 

мировой литературы; 

истории литературной 

критики, представление о 

различных литературных и 

фольклорных жанрах, 

библиографической культуре 

Знание авторов и произведений, основной 

проблематики и жанровой специфики 

христианской литературы I–IV вв.; 

 

Умение проводить анализ текста на основании 

исторического и культурного контекста его 

возникновения;  

 

Навык стилистического и семантического 

анализа текста. 

 

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 3 зачетных единиц, 108 

академических часа. 

На аудиторные занятия практического (семинарского) типа отводится 70 часов,  

Самостоятельная работа составляет 38 часов. 
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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 Периодизация 

эллинистической и иудео-

христианской литератур I–IV 

вв. 

- Проблематика. 

- Жанровая система. 

- Авторы и их сочинения. 

ОПК-3 

2 Новозаветная литература Дидахэ 

Евангелия от Матфея, Марка, Луки, 

Иоанна 

Апокрифы 

Пастырь Ерма 

ОПК-3 

3 Зарождение христианской 

историографии 

Евсевий Кесарийский 

История египетских монахов 

ОПК-3 

4. Зарождение агиографии Мученические акты 

 

ОПК-3 

5. Экзегетическая литература 
 

Ориген 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.: Перечень учебной литературы). 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах.  

 

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

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 2 курсе, в 

4 семестре в форме зачета. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по 

дисциплине. Критерии выставления оценок   

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных  

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знание авторов и 

произведений, основ-

ной проблематики и 

жанровой специфики 

литературы I–IV вв.; 

 

Умение проводить 

анализ текста на 

основании истори-

ческого и культурного 

контекста его возник-

новения;  

 

Навык стилистического 

и семантического 

анализа текста. 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы 

на заданные вопросы 

содержат грубые 

фактические и/или 

логические ошибки. 

Вопросы 

к зачету 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Периодизация эллинистической и иудео-христианской литератур I–IV вв. 

2. Жанровая система эллинистической и иудео-христианской литератур I–IV вв. 

3. Новозаветная литература: сложение канона, апокрифы. 

4. Зарождение христианской историографии. 

5. Зарождение агиографии: мученические акты. 

6. Экзегетическая литература: Ориген и его предшественники. 

Обязательный перевод и анализ отрывка одного из пройденных текстов. Ответ должен 

состоять: 

1. Сведения об авторе и его сочинении. 

2. Чтение отрывка и перевод. 

3. Анализ: лексический, синтаксический, риторический или стилистический. Аспект 

анализа выбирается по характеру текста
1
. 

8. Перечень образовательных технологий 

                                                           
1
 Подборка читаемых отрывков может меняться в зависимости от тематики курсовых работ учащихся и. 

предоставляется им в электронном виде. 
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В процессе преподавания дисциплины используется классический формат  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

1. Морескини К., Норелли Э. История литературы раннего христианства на 

греческом и латинском языках. Т. I: от ап. Павла до эпохи Константина / Перевод с 

итальянского Т. Л. Александровой, Р. С. Соловьева, А. И. Золотухиной. Редакция перевода Р. 

С. Соловьева. М., 2021.  

2. Nestle-Aland Novum Testamentum Graece et Latine [Текст] = Новый Завет на 

греческом и латинском языках издателей Нестле-Аланд / ed. B. Aland, ed. K. Aland, ed. J. 

Karadivopoulos, ed. B. M. Metzger. - Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1994. 

3. Хрестоматия по латинской христианской литературе: С приложением 

латинско-русского словаря / Сост. Дионисий (Шленов), игум. Сергиев Посад: Изд-во Моск. 

Духовной Академии, 2010. 

4. Handbook to the Exegesis of the New Testament [Текст] = Настольная книга по 

экзегезе Нового Завета / ed. S. E. Porter. - Boston ; Leiden ; Köln : Brill Academic Publishers, 

Inc., 2002. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) 

Не требуется. 

 

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. 

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). 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Не требуется. 
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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; 

аудиторией, соответствующей всем нормам. 

 

Разработчик(и) программы: ст. преп. Головнина Н. Г.; доц. Н.А.Кулькова. 

 

Рецензент: доц. Е.В.Матерова 

 


