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1.  Цель освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является научить: 
• усвоение особенностей гимнографических текстов; 

• знание этапов развития христианской гимнографии как на греческом, так и на латин-

ском языке; 

• изучение развития богослужения в Древней Церкви. 

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  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
универсальных (УК-1,УК-3, УК-5) 
общепрофессиональных (ОПК-1) 
профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3) 

 
В результате освоения дисциплины «Спецсеминар кафедры» аспирант должен: 

знать: основные методы научно-исследовательской деятельности; методы критического анализа 
и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях, методы 
научно-исследовательской деятельности; возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации; приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути достижения более 
высоких уровней профессионального и личного развития; цели и задачи научных исследований 
по направлению деятельности, базовые принципы и методы их организации; основные источни-
ки научной информации и требования к представлению информационных материалов, в том 
числе в своей профессиональной области; основные методы анализа лингвистических фактов; 
основные принципы и специфику лингвистического труда; основные понятия, связанные с фило-
логическим анализом текстов разных стилей, жанров и дискурсов; особенности отражения язы-
ковых процессов в текстах разных временных, стилевых и жанровых пластов; основные понятия 
методологии научного исследования и педагогической науки в сфере классической и византий-
ской филологии, истории, философии и богословия. 
уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать 
любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического 
применения стандартных формул и приемов при решении задач; анализировать альтернативные 
варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выиг-
рыши/проигрыши реализации этих вариантов; выявлять и формулировать проблемы собственно-
го развития, исходя из этапов профессионального роста и требований рынка труда к специали-
сту; формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать свои возмож-
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ности, реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 
целей; составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и спо-
собы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем пла-
ну, представлять полученные результаты; следовать логике осуществления лингвистического ис-
следования: от системы принципов к системе методов, а затем – к системе типологий; отбирать 
соответствующие объекту и наиболее действенные методы лингвистического анализа; отбирать 
соответствующие объекту и наиболее действенные методы лингвистического анализа; описывать 
языковые процессы и явления, извлеченные из разного рода текстов; определять жанровую, сти-
левую и дискурсную принадлежность источников; анализировать источники и применять теоре-
тические знания в научной дискуссии и в преподавательской деятельности; отбирать и система-
тизировать лингвистический материал при подготовке к докладу. 

владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследова-
ния; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; навыками анализа основ-
ных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера воз-
никающих в науке на современном этапе ее развития, владеть технологиями планирования про-
фессиональной деятельности в сфере научных исследований; приемами целеполагания, планиро-
вания, реализации необходимых видов деятельности, оценки и самооценки результатов деятель-
ности по решению профессиональных задач; приемами выявления и осознания своих возможно-
стей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их совершенствования; систе-
матическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями по выбранной 
направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ 
по предложенной теме, приемами оценки и самооценки результатов деятельности по выполне-
нию научно-исследовательских задач; основными приемами системного, сопоставительного, ди-
ахронного, синхронного анализа языковых единиц; навыками осуществления исследований в 
междисциплинарных областях; основными приемами филологического анализа текста; навыками 
осуществления исследований в области истории языка и функциональной стилистики; методи-
ками планирования, разработки и осуществления филологических исследований, направленных 
на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, созданных в различные исторические периоды. 

 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины 
Чтение гимнографических текстов дает представление о наиболее ярких этапах развития 

гимнографического творчества христианских авторов и является органичным дополнением дис-
циплин «Практикум по переводу с древнегреческого языка» и «Практикум по переводу с латин-
ского языка». 

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-Виды занятий  Итог Рефераты Другие 
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№ З.
Е. 

Лекцио
н-ные 

Практи-
ческие 

(клиниче
с-кие) 

Лаборатор
-ные 

Индивид
у- 

альные  

о виды 
СРС 

точной 
аттестации 

Очная форма обучения 

          

Итог
о 4 26    144 3 118 Зачет 

Заочная форма обучения 

 4 10    144  134 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 
Введение. Ветхозаветные гимнографические тексты. Песнь Моисея 
(Втор 31:30–32:44) 

5 

2 Новозаветные гимнографические тексты. 3 

3 Свт. Григорий Назианзин (IV в.). 3 

4 Преп. Роман Сладкопевец (VI в.). 3 

5 «Великий канон» преп. Андрея Критского (VII в.). 3 

6 Каноны преп. Иоанна Дамаскина (VIII в.). 3 

7 
Развитие гимнографического творчества в западной части Римской 
империи. Свт. Амвросий Медиоланский ((IV в.). 

6 

Итого 26 

Заочная форма обучения 

2 семестр 

1 
Введение. Ветхозаветные гимнографические тексты. Песнь Моисея 
(Втор 31:30–32:44) 

2 

2 Новозаветные гимнографические тексты. 1 

3 Свт. Григорий Назианзин (IV в.). 1 

4 Преп. Роман Сладкопевец (VI в.). 1 

5 «Великий канон» преп. Андрея Критского (VII в.). 1 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академи-
ческих часов 

6 Каноны преп. Иоанна Дамаскина (VIII в.). 1 

7 
Развитие гимнографического творчества в западной части Римской 
империи. Свт. Амвросий Медиоланский ((IV в.). 

3 

Итого 10 

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 22 

2. Домашнее задание 16 

3. Домашнее задание 16 

4. Домашнее задание 16 

5. Домашнее задание 16 

6. Домашнее задание 16 

7. Домашнее задание 16 

Итого 118 

 

Заочная форма обучения 
 

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

1. Домашнее задание 20 

2. Домашнее задание 19 

3. Домашнее задание 19 

4. Домашнее задание 19 

5. Домашнее задание 19 

6. Домашнее задание 19 
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№ п/п Наименование видов самостоятельной работы Трудоемкость 
(в академических часах) 

7. Домашнее задание 19 

Итого 134 

 
 

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 

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 7 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на 

письменный ответ отводится до 1 часа времени. 
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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. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. М., 2002. 
2. Аверинцев С.С. Византийская литература VII–IX вв. // История Всемирной литературы. Т. 

2. М., 1985. С. 348–351. 
3. Sancti Romani Melodi Cantica: Cantica genuina / Ed. P. Maas, C.A. Trypanis. Oxford, 1997. 
4. Черный Э. Греческая грамматика. М.: Филоматис, 2008. Шифр каталога ПСТГУ: Д-5, Ч-

49 
5. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Латинский язык учебник для вузов. М., 2006. Шифр ка-

талога ПСТГУ: Д-5, М 64 
 
Дополнительная литература. 
 

1. Bauer W. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und übri-
gen urchristlichen Literatur. Berlin, N.-Y., 1971. Шифр каталога ПСТГУ: З-1, В31 
2. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 2006. Шифр каталога ПСТГУ: З-2, В26 
3. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. М., 1958. Шифр каталога 
ПСТГУ: З-2, Д73 
4. Liddell H., Scott R. A Greek-English Lexicon with a Supplement. Oxford, 1968, 1977. 
5. Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1967. 
 

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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