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1. Цель освоения дисциплины 

— знакомство с определенным периодом (V–VIII 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.21 Обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Настоящий курс оказывает поддержку 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 V–VIII 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 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

На аудиторные занятия практического (семинарского) типа отводится 40 часов,  

Самостоятельная работа составляет 32 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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5.1.Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Периодизация византийской и 

латинской литератур V–VIII 

вв. 

- Проблематика. 

- Жанровая система. 

- Авторы и их сочинения. 

ОПК-3 

2 Историография. VI в.: Сократ, Созомен, Феодорит 

Кирский. 

VI в.: Захария Ритор, Евагрий Схоластик. 

Феодор Чтец, Иоанн Малала, Прокопий 

Кесарийский. 

VII–VIII вв.: Феофилакт Симокатта, 

Пасхальная хроника. 

ОПК-3 

3 Агиография. 

 

- Житийная. 

- Патериковая. 

ОПК-3 

4. Аскетическая литература - Жанры. 

- Киновийная традиция. 

- Отшельническая традиция. 

ОПК-3 

5. Поэзия и гимнография. 
 

- Поэзия Павла Силенциария, Агафия 

Миринейского. 

- Парафразы и центоны: Видения Дорофея, 

сочинений Евдокии Августы. 

- Гимнография: генезис жанра 

богослужебного канона, связь с экзегезой 

догматикой и аскетикой. 

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.: 9. 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 3 курсе, в 6 

семестре в форме зачета. 

 

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

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных  

средств 
Зачтено Не зачтено 

ОПК-3 

Знание авторов и 

произведений, 

основной 

проблематики и 

жанровой специфики 

византийской 

литературы V–VIII вв.; 

 

Умение проводить 

анализ текста на 

основании 

исторического и 

культурного контекста 

его возникновения;  

 

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 (6 семестр) 

1. Периодизация византийской и латинской литератур V-VIII вв. 

2. Жанровая система византийской и латинской литератур V-VIII вв. 

3. Историография V-VIII вв. 

4. Поэзия V-VIII вв. 

5. Агиография V-VIII вв. 

6. Гимнография VΙ-VIII вв. 

7. Аскетическая литература: киновийная традиция VΙ-VIII вв. 

8. Аскетическая литература: отшельническая традиция VΙ-VIII вв. 

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

состоять: 

1. Сведения об авторе и его сочинении. 

2. Чтение отрывка и перевод. 



5 

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

анализа выбирается по характеру текста
1
. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Византийская литература / Ред. С. С. Аверинцев. М.: Наука, 1974.  

2. Каждан А. П. История византийской литературы (650-850). СПб.: Алетейя, 2002. 

(Византийская библиотека: исследования). 

3. Хрестоматия по латинской христианской литературе: С приожением латинско-рсского 

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

2010. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Бибиков М. В. Историческая литература Византии. СПб.: Алетейя, 1998. (Византийская 

библиотека: исследования). 

2. Игнатия (Пузик), мон. Церковные песнотворцы. М.: Изд-во Моск. Подворья Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. (Библиотека журнала «Альфа и Омега). 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Не требуется. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется 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. 

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

ется им в электронном виде. 
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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. 

Рецензент: зав.каф. Н. А. Кулькова 

 


