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1.  Цель освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является научить: 
• дать теоретическую базу для подготовки аспирантов к преподаванию классических 

языков в общеобразовательных школах, гимназиях, образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования; 

• сориентировать аспирантов в методах, средствах, формах преподавания, в методиче-
ской литературе, учебниках и учебных пособиях по классическим языкам; 

• сформировать у аспирантов умение творчески и эффективно применять свои знания, 
знакомит с историей преподавания классических языков и литературы в России и в 
Западной Европе. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины. 

Она изучается вместе с педагогическими дисциплинами программы. 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  формируе-
мые в результате освоения дисциплины  

 
Освоение  аспирантами дисциплины «Профессиональная компетентность педагога выс-

шей школы» в рамках  образовательной программы по направлению 45.06.01 Языкознание и ли-
тературоведение, направленность 10.02.14 - Классическая филология, византийская и новогрече-
ская филология обеспечивает овладение трудовыми функциями, указанными  в профессиональ-
ном стандарте № 514 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 г. № 608н, соответствующих 
уровню квалификации 8. 
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I Преподавание по 
про- граммам ба-
калавриата, спе-
циалитета, маги-
стратуры и ДПП, 
ориентированным 
на соответствую-
щий уровень ква-
лификации 

8 Преподавание учебных курсов, дис-
циплин (модулей) по программам 
бакалавриата, специалитета, магист-

  ( ) ДПП 

I/0
1.7 

7.2 

Руководство научно-
исследовательской, проектной, учеб-
но-профессиональной и иной дея-
тельностью обучающихся по про-
граммам бакалавриата  специалитета  

    

I/0
3.7 

7.2 
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J Преподавание 
по программам 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, ас-
систентуры, 
стажировки и 
ДПП, ориенти-
рованным на 
соответствую-

й  
 

8 Преподавание учебных курсов, дис-
циплин (модулей) по программам 
подготовки кадров высшей квалифи-
кации и (или) ДПП 

J/0
1.7 

7.3 

Руководство подготовкой аспиран-
тов (адъюнктов) по индивидуально-
му учебному плану 

J/0
3.8 

8.2 

 

 

В целях обеспечения овладения обучающимися трудовыми функциями, процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
общепрофессиональных (ОПК-2) 
профессиональных (ПК-3) 

 
В результате освоения дисциплины «Методика преподавания древних языков высшей школе» 
аспирант должен: 

знать: основы педагогики высшей школы, основные формы и методы преподавательской дея-
тельности в высшей школе, основные нормативно-правовые акты, регламентирующие препода-
вательскую деятельность; основные понятия методологии научного исследования и педагогиче-
ской науки в сфере классической и византийской филологии, истории, философии и богословия. 

 
уметь: планировать проведение занятий по образовательным программам высшего образования; 
использовать различные формы, методы и методики ведения преподавательской деятельности в 
высшей школе; отбирать и систематизировать лингвистический материал при подготовке к док-
ладу. 

владеть: приемами разработки необходимого учебно-методического обеспечения и проведения 
занятий по образовательным программам высшего образования; методиками планирования, раз-
работки и осуществления филологических исследований, направленных на тексты разных сти-
лей, жанров и дискурсов, созданных в различные исторические периоды. 

 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
Эта дисциплина дает методологическую базу знаниям аспирантов по классическим язы-

кам и базируется на знаниях, приобретённых в процессе изучения древнегреческого и латинского 
языков. 
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4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических ча-

сов), в том числе: 

 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид 
промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итог
о Рефераты 

Другие 
виды 
СРС № З.

Е. 
Лекцио
н-ные 

Практи-
ческие 

(клиниче
с-кие) 

Лаборатор
-ные 

Индивид
у- 

альные  

Очная форма обучения 

          

Итог
о 2 12    72  60 Зачет 

Заочная форма обучения 

 2 12    72  60 Зачет 

 

4.3. Темы, выносимые на лекционные занятия  

№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

Очная форма обучения 

2 семестр 

1 
Цель и задачи. Методика как теория обучения. Роль древних языков 
в процессе общегуманитарного образования и в системе богослов-
ского образования. 

1 

2 

Методика преподавания древних языков на базовом и профильном 
уровнях. Основные направления в теории и практике обучения 
классическим языкам в истории отечественной школы. Методика 
преподавания древнегреческого и латинского языков за рубежом, 
учебники и учебные пособия. 

0,5 

3 

История кафедр классической филологии Санкт-Петербургского и 
Московского университетов. Современное положение с изучением 
классических языков в православных гимназиях, лицеях и высших 
учебных заведениях. 

1 

4 
Аудиовизуальная информация: природа, источники, преобразовате-
ли, носители. Психофизиологические основы восприятия аудиови-
зуальной информации человеком. 

0,5 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

5 

Аудиовизуальные технологии: звукозапись (аналоговая и цифро-
вая); телевидение и видеозапись (аналоговая и цифровая); компью-
теры и мультимедийные средства; компьютерные учебные пособия; 
типология учебных видеозаписей; банк аудио-, видео-, компьютер-
ных материалов; дидактические принципы построения аудио-, ви-
део-, компьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии 
обучения 

0,5 

6 
Лингвистические основы обучения древним языкам. Роль русского 
языка в овладении древними языками. Дедуктивная и индуктивная 
модели обучения. 

0,5 

7 

Основные этапы работы над лексическими навыками, приёмы и 
способы раскрытия значения лексики в зависимости от характера 
слова и ступени обучения (наглядность, перевод, толкование, кон-
спект, словообразовательный анализ). Формы и способы контроля 
лексических навыков. 

0,5 

8 

Обучение грамматике. Роль грамматики при обучении переводу. 
Краткая характеристика грамматической системы древних языков в 
соответствии с русским языком. Требования программы к объёму 
грамматического материала, подлежащего усвоению, критерии от-
бора грамматического материала для обучения. 

1 

9 

Различные подходы к решению вопроса о методической организа-
ции грамматического материала при обучении. Основные этапы 
работы над грамматическим материалом, пути и способы введения 
грамматического материала в зависимости от характера языкового 
явления и ступени обучения. 

0,5 

10 

Краткая характеристика звуковой системы древних языков в сопос-
тавлении с русским языком. Основная цель обучения фонетическо-
му аспекту речи. Предупреждение и исправление фонетических 
ошибок в устной речи учащегося. 

0,5 

11 

Концептуальные основы учебника, подбор учебников и учебных 
пособий на разных этапах обучения. Специфика содержания и 
структуры педагогической деятельности преподавателя древних 
языков, основные педагогические функции и требования. Ориента-
ция на возрастные и индивидуальные особенности учащихся. 

1 

12 

Планирование, его отражение в учебном плане, программе обуче-
ния, языковом стандарте. Виды планирования: календарное, тема-
тическое и поурочное. Урок как основная форма учебно-
воспитательного процесса, как организационная единица учебного 
процесса. Типы, виды уроков, технология их проведения. 

0,5 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

13 

Требования к современному уроку (коммуникативная направлен-
ность; единство практических, общеобразовательных и воспита-
тельных задач; самостоятельность и творческая активность уча-
щихся, создание мотивации учения и др.). Характеристика системы 
уроков, соотношения основной задачи урока с целями и содержа-
нием обучения. Структурные типы уроков. 

1 

14 

Сущность и критерии типологии урока. Характеристика уроков 
разного типа. Нетрадиционные формы уроков. Теоретические 
принципы построения плана урока, умение дозировать материал, 
организация материала в единицы обучения. 

1 

15 

Проблема упражнений. Типология упражнений. Устные и письмен-
ные, для домашней работы и для работы в классе. Последователь-
ность их выполнения. Система упражнений в учебниках разного 
типа. 

1 

16 

Функции и формы контроля. Обучающие функции контроля, объ-
екты контроля, виды контроля: текущий, итоговый; формы контро-
ля: устный, письменный. Приёмы, используемые учителем при кон-
троле: индивидуальный и фронтальный. Роль самоконтроля. 

1 

Итого 12 

4.4.  
4.4. Практические занятия (семинары) 

Программой семестрового модуля семинарские и лабораторные занятия не предусмотре-

ны. 

4.5. Самостоятельная работа студента 
 

Очная форма обучения 

 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

1. Домашнее задание 4 

2. Домашнее задание 4 

3. Домашнее задание 4 

4. Домашнее задание 4 

5. Домашнее задание 4 
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№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

6. Домашнее задание 4 

7. Домашнее задание 4 

8. Домашнее задание 4 

9. Домашнее задание 4 

10. Домашнее задание 4 

11. Домашнее задание 3 

12. Домашнее задание 3 

13. Домашнее задание 3 

14. Домашнее задание 3 

15. Домашнее задание 4 

16. Домашнее задание 4 

Итого 60 

 

 

5. Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 

 Л Групповая дискуссия 2 

Л Разбор конкретных ситуаций 2 

Л Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 6 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами и/или партами. 

6.3. Требования к специализированному оборудованию 
нет 
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6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. 
Шкалы оценок 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 

и настоящей программой работ.  
В аттестационные билеты включается 16 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
 

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ных аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1. Основная литература 
1. Двойной портрет (филологи-классики о филологах-классиках): Сб. статей / Сост. 

М.Н.Славятинская. [Ч.1.] М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2011.; [Ч.2.] М.: МГХПА им. С.Г. 
Строганова, 2012. 

2. Кацман Н. Л. Методика преподавания латинского языка. М., 2003. 
3. Максимова С. Н. Тенденции развития преподавания древних языков в русской классиче-

ской гимназии XIX - начала XX вв.  Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ижевск, 2002. 
4. Подосинов А. В., Щавелева Н. И. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную 

культуру. Ч. 1-7, М., 1993-2002. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5, П 44 
5. Покровский М.М. История римской литературы. М., 2002. Шифр каталога ПСТГУ:  Г-1, 

П48 
 

 
Дополнительная литература. 
 

1. 1. Альбрехт М. фон. История Римской литературы: От Андроника до Боэция и ее влия-
ние на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 1 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : ГЛК 
Ю.А. Шичалина, 2002. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А56. 

2. Альбрехт М. фон. История Римской литературы: От Андроника до Боэция и ее влияние 
на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 2 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : ГЛК 
Ю.А. Шичалина, 2004. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А56. 

3. Альбрехт М. фон. История Римской литературы: От Андроника до Боэция и ее влияние 
на позднейшие эпохи / М. Альбрехт, фон. Т. 3 / пер. с нем. А. И. Любжин. - М. : ГЛК 
Ю.А. Шичалина, 2005. Шифр каталога ПСТГУ: Г-1, А56. 

4. Белов А.В. Ars grammatica. М., 2007 
5. Боровский Я.М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка для гуманитарных факульте-

тов университетов. М., 2010. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5, Б83 
6. Вольф Ф. Древнегреческий язык. Начальный курс. Ч. I –III. М., 2004. Шифр каталога 

ПСТГУ: Д-5, Д73 
7. Дуров В.С. Основы стилистики латинского языка. М.; СПб., 2004. 
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8. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка для нефилол. факультетов ВУЗов. 
М.: Греко-латинский кабинет, 2004. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5, К59 

9. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Латинский язык учебник для вузов. М., 2006. Шифр 
каталога ПСТГУ: Д-5, М 64 

10. Подосинов А.В., Щавелева Н.И. Введение в латинский язык и античную культуру. М., 
1993–1994. Ч. 1–6. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5, П 44 

11. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. 2 изд. М., 2001. 
12. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003. 
13. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Ч 1. (Теоретическая). Морфология и син-

таксис. Ч. 2 (Практическая). М., 2003. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5, С54 
14. Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. 2 изд. М., 2004. 
15. Тронский И.М. История античной литературы. М., 2005. 
16. Черный Э. Греческая грамматика. М., 2009. 

9.2. Периодические издания 
1. Вестник ПСТГУ. Серия III. Филология. 

[http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/III/archives/]. 

9.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/ 
2. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy 
3. http://www.pagez.ru/lsn/ 
4. http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm 
5. http://aleteia.narod.ru/ 
6. http://www.mrezha.ru/theology/ 
7. http://antology.rchgi.spb.ru/ 
8. http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm 
9. http://www.krotov.org/ 
10. http://pravbeseda.org/library/ 
11. http://www.wco.ru/biblio/ 
12. http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/ 

9.4. Методические указания к практическим занятиям 
нет 
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