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l. Общая характерпстrка программы

1.1. Цель реализацuи программы

Целью дополЕительвой профессиональfiой прогрrtммы повышепия квалификацпи

(Классические языки и церковЕtм литература) ди направления 45.03.0l (Филология> и профиiя

подготовки <Зарубежяая филология (лревltие языки христиавского Востока))) является развитпе у

студеятов личЕостных качеств, а также совершепствоваЕие общепрофессиональных (ОПК-З:

способпостъ использовать в профессиопrtльноЙ деятельности. в том числе! педаIогическоЙ,

основfiые положения и концепции в области теории литерат}ры! истории отечественшой

литерацры (литератlр) и мировоЙ литерат}ры; истории литературноЙ критикиJ предстatвJIеIlие о

различных литературЕьIх и фольклорЕьrх xalнpall( и, библиографическоЙ культlре; ОПК-5:

способеп использовать в профессиоямьпоЙ деятельвости, в том числе педагогической, свободное

владение осповцым изучаемым языком в его литературяой форме) и профессиояaшьньD(

компЕтеЕциЙ (ПК-1: способяость лрименrть полученные знания в области теорип и истории

осIlовного изучаемого языка и литературы, филологического аЕализа и интерпретаци]t текста в

собственноЙ научяо-исследовательскоЙ деятельности; владеяие навыкalми перевода различных

типов текстов (в основном источнrков на из)лаемом язьiке) на русский язык и составлеЕиJI

комментария к ним) в соответствии с требовiшиями ФГОС ВО по нa!правлению <Филология>,

которые позволцли бы выпусквикatм осуществлять различЕые виды деятельЕости.

Продолжающееся изучеЕие разных аспектов древнегреческого и латинского языков

готовит выпускника к исследовательской, лереводческой, преподавательской в сфере срелнего

образоваfiия и издательской деятельности. ДаЕнм программа повышеЕия квалификации тa!кже

ставит целью подготовитъ научно ориентированвьп сryдеятов к продолжению исследовательской

деятельяости в магистратуре и аспирапт}?е с возможностью осуществjIения лреподавательской

деятельЕости в сфере высшего образованйя.

1.2. Требовацпя к результатам освоепяя программы

Освоеяие выпускникatми программы компетенции ОПК-5 предполагает знание латияскоIо

языка, которого нет в осяовной учебной программе, для чтения и переводов дошедших на нем

текстов; Опк-3 предполагает }/,мение анatllизировать и иflтерпретировать па основе

существующих научньiх концепций произведений церковной литерат}ры на древItегреческом и

латинском языках с формулItровкоЙ арг}\,{ентироваяньrх умозаключеяиЙ и выводов; ПК-l

предполагает Еавык переводить сочиЕеяия церковЕой лптсратуры с древнегреческого п

латинского языка на русский и составлять ра?вые типы комментария к ним.
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1,4. Требовrпия к уроапю подrотовкп пост,пающего пд об]леппе, шеобходпмоilу длr

освоеriпя программы

На программу зачис,,Uпотся студеяты, обучаюпшеся по программе бакалазриата

ваправлевия 45.03.0l. Филология (прфиль Зарубежпм филология (древrlие языки христианского

Востока) и успсшно перведенвые яа 3 цlрс.

1.5. Трулоемкостъ п срк обучеппя

Прдолжительность обучеяия по прграмме повышевия квалификачии <Классические

языки и церкоана,t литератураD очпой формы об)"rевия 2 года

- контаrгная работа: 456 часов

- сttмостоятельнzв работа сryлевта: 372 часа

- общая трулоемкость 828 часов

1.6. Рсrшм зrпятriй

6 часоб с lлеdелю,

1.7. При реsлпзsцпх Программы элекIронное обучение и дистанционвые технологии

применяются частично. в соответствии с Рпд.

1.8. Формr птоговоfi аттесmцпп

Итоговм аттестация проходrт в форме защlrты итоговой аIтестационной работы.

2. Ус{оашя реrлпзrцrш программы

2.1. Мrтершsльпо-тсхrпческпе уоtовп{ редлвзацпп программы

Необходимый перечепь материaшьпо-техвического обучепия включает в себя: учебяые

аудптории дtя лекционtlых tl прaктяческих заlягий, университегскlrо библиотеку, с

пейходимым комплектом литературы, для обеспечепия обучеrrия до программе повышения

квалификации <Классические языки и церковпiц лrтерат}?аD, ситальный зlц. комплекг

специальных справочных и периодяческЕх r{здаlrйй, Musaios, элеrгронвая библиотека античной и

библейской литературы.

Необходимый для освOсния программы перчень учебпой литерат}?ы, учебной и учебно-

методическоfi литературы представлен в Рабочих программах отдельных дисциплин.

При необхолимости для проведений занягий с использованием дистаllциоtrных

образовательных технологий мохет использоваться Система дистанциояного обучения ПСТГУ на

базе платформы Moodle.

2.2. Свелевия о профессорско-преподдвдтеJrьском составе прогрlммы

Ремизация программы прфессиоямьпой переподготовки <Классические языки и

церковям литерат}раD обеспечивается педагогами кафедры (Древвих языков и

древяехристиФlской письменяости>, имеющими базовое йразовilвие. соотвЕтствующее профилю

преподаваемых дисциплин.
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2.З. Учебпо-методпческое обеспе,iеяпе прогрlrммы 
l

Необходимый для освоения программы леречень }чебпой литературы. учебноЙ и учебяо-

методической литературы представлен в Рабочих программах отдельньIх дисциплип.

3. flругие порматпвво-методическпе докумепты п пrатерпалы, обеспечивающяе

качество подготовкп выпускItиков

Нет.

4. Документдцпя по образовдтельЕой программе

В состав образовательttой программы входят:

обща, хармтеристика программы;

ка,'Iендарный учебпый фафик;

учебный план;

рабочие учебны9 плмы;

рабочие программы дисциплrЕ (модулей);

фонды оценочяьп< средств для текуцего коЕтроля успеваемости;

программа итоговой (государственIrой итоговой) атгестации.

5. Разработчпкц программы

Кафедра восточно-христиапской филологии и исторйи Восточньrх I|ерквей

Головнина н. Г.

Программа }тверждеЕа па заседании кафедры; протокол Ns 5 от 24.|2.202l

соlласоваяо
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