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1. Общая характеристика программы

1.1. Щель реализации программы

I_{елью дополнительной профессиональной программы повышения ква-пификации

<Классические языки и церковнЕUI литератУра> для направления 45.03.01 <Филология>> и профиля

подготовки <зарубежная филология (древние языки христианского Востока)> является р.lзвитие у
студентов личностных качеств, а также совершенствование общепрофессионtlJIьных (ОПК-3:

способность 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 фольклорньж жанрах и, библиографической культуре; ОПК_5:

способен использовать в профессионirльной деятельности, в том числе педагогической, свободное

ВЛаДение основным изучаемым языком в его литературной форме) и профессионаJIьньIх

коМпеТенциЙ (ПК-1: способность применять полr{енные знания в области теории и истории

основного изу{аемого языка и литературы, филологического анаJIиза и интерпретации текста в

собственноЙ научно-исследовательскоЙ деятельности; владение навыкilми перевода различных
ТиПов текстов (в основном источников на изучаемом языке) на русскиЙ язык и составления

КОММенТария к ним) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению <ФилологияD,

КОТОРые позволили бы выпускникам осуществлять различные виды деятельности.

Продолжающееся изучение разных аспектов древнегреческого и латинского языков

готовит выпускника к исследовательской, переводческой, преподавательской в сфере среднего

образования и издательской деятельности. .Щанная програN{ма повышения квалификации также

ставит целью подготовить научно ориентированных студентов к продолжению исследовательской

Деятельности в магистратуре и аспирантуре с возможностью осуществления преподавательской

деятельности в сфере высшего образования.

1.2. Требования к результатам освоения программы

Освоение выпускниками прогрrlммы компетенции ОПК-5 предполагает знание латинского

яЗыка, которого нет в основной учебной программе, для чтения и переводов дошедших на нем

текстов; опк-3 предполагает умение анаJIизировать и интерпретировать на основе

СУЩеСТВУюЩих научных концепций произведений церковной литературы на древнегреческом и

латинском языкtж с формулировкой аргументированньж умозаключений и выводов; пк-1
предполагает навык переводить сочинения церковной литературы с древнегреческого и

латинского языка на русский и составлять разные типы комментария к ним.
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1.4. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для

освоения программы

На программу зачисляются студенты, обучающиеся по прогрчlмме бакалавриата

направления 45.03.01. Филология (профиль Зарубежная филология (древние языки христианского

Востока) и успешно переведенные на 3 курс.

1.5. Трупоемкость и срок обучения

Прололжительность обучения по программе повышения квшIификации <Классические

языки и церковнЕuI литература> очной формы обу"tения 2 года

- контактная работа: 430 часов

- самостоятельнчu{ работа студента: 254 часа

- общая трудоемкость 684 часов

1.б. Режим занятий

6 часов в неDелю,

|.7. При реализации Программы электронное обучение и дистанционные технологии

применяются частично, в соответствии с РПЩ.

1.8. Форма итоговой аттестации

Итоговая аттестация проходит в форме защиты итоговой аттестационной работы.

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технические условия реализации программы

Необходимый перечень материzlльно-технического обучения включает в себя: учебные

аудитории для лекционньIх и практических занятий, университетскую библиотеку, с

необходимым комплектом литературы, для обеспечения обучения по программе повышения

квалификации <<Классические языки и церковнаrI литература>>, читальный з€UI, комплект

специЕIльньж справочных и периодических изданий, Musaios, электронная библиотека античной и

библейской литературы.

Необходимый для освоения программы перечень 1^rебной литературы, учебной и уlебно-

методической литературы представлен в Рабочих программах отдельных дисциплин.

При необходимости для проведений занятий с использованием дистанционньгх

образовательных технологий может использоваться Система дистанционного обучения ПСТГУ на

базе платформы Moodle.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы

Реа_пизация програ},Iмы профессиональной переподготовки кКлассические языки и

церковнаrI литература) обеспечивается педагогами кафедры <.Щревних языков и

древнехристианской письменности), имеющими базовое образование, соответствующее профилю

преподаваемых дисциплин.
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2.3. Учебно-методическое обеспечепие программы

Необходимый для освоения программы перечень уlебной литературы, учебной и уrебно-

методической литературы представлен в Рабочих программах отдельных дисциплин,

3. flругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

качество подготовки выпускников

Нет.

4. Щокументация по образовательной программе

В состав образ овательно й tIрограN,rмы входят :

общая характеристика программы;

календарный учебный график;

учебный план;

рабочие учебные планы;

рабочие программы дисциплин (молулей);

фонды оценочньD( средств для текущего контроля успеваемости;

програI\,Iма итоговоЙ (государственноЙ итоговоЙ) аттестации.

5. Разработчики программы

Кафедра восточно-христианской филологии и истории Восточньrх Щерквей

Головнина Н. Г.

начальник УМУLZ&zzаrt<анд. техн. наук Меланина Т.В
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