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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Античная литера-

тура», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фундаментальная и 

компьютерная лингвистика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» под-

готовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 «Фун-

даментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Античная литература» являются ознакомить слушателей 

курса с основной проблематикой филологического исследования литературных памятников 

Древней Греции и Древнего Рима, обучить студентов применению навыков лингвистического 

анализа литературного текста на иностранном (латинском) языке к решению отдельных фило-

логических проблем, частично сформировать общекультурный и филологический базис линг-

вистического образования, установить межпредметные связи с курсами латинского языка, НИС 

«Латинский язык в контексте современной лингвистики» и предметами литературоведческого 

цикла.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основную периодизацию античной литературы, важнейшие сведения о писате-

лях и поэтах Древней Греции и Рима, основные принципы и методы античной тек-

стологии, 

 Уметь применять навыки лингвистического анализа латинского текста к решению 

филологических проблем,  

 Приобрести опыт комментирования текстов античной литературы, анализа фрагмен-

тов художественного перевода греческих и латинских произведений с соответствую-

щими подстрочными переводами, лексикологической работы с отдельными элемен-

тами поэтического языка латинских авторов.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 
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способен дать описание и провести 

формальную репрезентацию дено-

тативной, концептуальной, комму-

никативной и прагматической ин-

формации, содержащейся в тексте 

на естественном языке 

ПК-8 

РБ СД 
 

 

способен участвовать в создании 

представительных текстовых мас-

сивов, корпусов текстов, корпусов 

звучащей речи,     мультимодальных     

корпусов,     лингвистических   исо-

циолингвистических баз данных и 

пользоваться этими ресурсами 

ПК-11 

РБ МЦ 
 

 

способен ориентироваться в систе-

ме общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской 

культуры, понимает значение гума-

нистических ценностей для сохра-

нения и развития современной ци-

вилизации 

ПК-24 

РБ МЦ СД 
 

 

 

Формы и методы обучения, способствующие формиро-

ванию и развитию компетенции 

Форма контроля уровня сформированно-

сти компетенции 

Анализ текста в форме устного обсуждения на занятии, 

ответов на вопросы. 

Лекционные и семинарские занятия 

Знакомство с существующими корпусами/коллекциями 

античных текстов, доступных в электронной форме. 

Лекционные и семинарские занятия 

Устное обсуждение читаемых текстов на занятии, ответы 

на вопросы, выполнение домашнего задания. 

Лекционные и семинарские занятия 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу дисциплин Б.1, блоку В.00. Для специализации «Фундаментальная и прикладная лингви-

стика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Латинский язык 

 История 

 Иностранный язык 

 (факультативно) НИС «Латинский язык в контексте современной лингвистики» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знанием основ грамматики латинского языка и умением читать со словарем латин-

ские тексты (ПК-3); 

 знанием ключевых понятий культурологи, знанием культурных традиций, способно-

стью к культурной толерантности (ОК-3);  

 использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-12); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Социальная и культурная антропология 
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 Философия 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение. Античная текстология 6 2 2  2 

2 Гомеровский эпос 22 4 4  14 

3 Греческая трагедия 14 2 2  10 

4 Греческая лирика 6  2  4 

5 Греческая проза классического периода 16 4 2  10 

6 Александрийская наука и поэзия 16 4 2  10 

7 Античный роман 20 2 4  14 

8 Римский эпос 8 2   6 

9 Римская лирика 6  2  4 

 ИТОГО: 114 20 20  74 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год  

1 2  

Текущий 

 

Эссе 

Дом. задание 

*   

* * 

Итоговый Экзамен  * Письменная работа 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

  

7 Содержание дисциплины 

  

1. Раздел 1. Введение. 

Тема 1. Источники античной литературы и текстология — 2 часа 

Лекция: Источники античной литературы и текстология. 

 

Литература по разделу:  

Радциг С.И. История древнегреческой литературы. М., 1977. С. 24-27.  

 

2. Раздел 2. Греческая литература 

Тема 1. Гомеровский эпос — 22 часа. 

Лекция 1. Гомеровский вопрос и устная теория. 

Лекция 2. Язык «Илиады» и проблемы его перевода. 

Семинар 1. Практикум по комментированию русского перевода гомеровского текста. 

Семинар 2. Нарратология и неоанализ. Нарратологический комментарий и версии текста 

«Одиссеи». 

 

Тема 2. Греческая трагедия — 14 часов. 

Лекция. Греческий театр. Трагедия и комедия. 

Семинар. «Эдип-царь» Софокла. Анализ композиции и содержания трагедии. 
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Тема 3. Греческая лирика — 6 часов. 

Семинар. Поэзия Сапфо. Анализ фрагмента и проблема реконструкции социального кон-

текста. 

 

Тема 4. Греческая проза классического периода — 16 часов 

Лекции 1-2. Рождение прозы. Философская проза, ораторская проза. 

Семинар. «Историки Греции» как просветительский проект: анализ русских переводов 

под ред. М.Л. Гаспарова. 

 

Тема 5. Александрийская наука и поэзия — 16 часов 

Лекции 1-2. Александрийская культура, наука и поэзия. Катулл. 

Семинар. Эпос Аполлония Родосского на фоне Гомера. 

 

Тема 6. Античный роман — 20 часов 

Лекция. Из истории античного романа. 

Семинар 1. «Иосиф и Асенеф»: священная история любви. 

Семинар 2. «Дафнис и Хлоя»: о чем это произведение? 

 

Литература по разделу:  

Дилите Д. Античная литература. М., 2003. С. 46-68, 77-141, 179-185.  

 

3. Раздел 3. Римская литература. 

Тема 1. Римский эпос — 8 часов. 

Лекция. Поэтический язык римского эпоса. 

 

Тема 2. Римская лирика — 6 часа. 

Семинар. Поэзия Горация. 

 

Литература по разделу:  

Дилите Д. Античная литература. М., 2003. С. 282-380, 438-446.  

 

8 Образовательные технологии 

— 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

— 

8.2 Методические указания студентам 

Оценка за экзамен состоит из двух равных частей (по 5 баллов): за тест по дидактиче-

скому материалу «Твиттер-словарь античной литературы» и за эссе по одному из проблемных 

вопросов, обсуждавшихся на лекциях и семинарах в рамках курса. Каждый проблемный вопрос 

сформулирован в виде нескольких более конкретных вопросов, предлагается выбрать для отве-

та одну из предлагаемых формулировок. К вопросу прилагается текст или фрагмент текста, ко-

торый можно использовать как опорный материал для эссе. Однако можно выбрать и другой 

текст античной литературы. Обязательным требованием к эссе является использование какого-

либо текста (в русском переводе) при приведении примеров и аргументировании своей пози-

ции. Возможно использование латинского оригинала стихотворения. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для тестов по прочитанным произведениям: 

1. В чьем переводе Вы читали фрагменты произведения? 

2. Каким размером написан античный стихотворный текст и его русский перевод?  

3. Что в данном произведении показалось Вам наиболее необычным? 

 

Домашнее задание по комментированию: 

Представьте себе, что Вы участвуете в составлении электронного комментария к «Илиа-

де» Гомера, рассчитанного на современного студента. Словарь будет составляться отча-

сти автоматическим способом: имена собственные и различные редкие слова будут ав-

томатически связываться гиперссылками со словарными статьями в электронных слова-

рях. Вам поручено прочесть текст 14 песни «Илиады» в русском переводе и сформули-

ровать вопросы, ответы на которые войдут в этот комментарий. Вопросы не должны 

проверять правильность понимания текста читателем, а именно относиться к тому, что 

может быть не понято. 

Задание: сформулируйте три любых вопроса, ответы на которые нельзя получить выше-

указанным автоматическим путем. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Список проблемных областей, которые затрагиваются в рамках курса и на основе кото-

рых формулируются конкретные темы эссе: 

1. Источники античной литературы, современные научные издания, русские переводы. 

2. Устный импровизационный эпос и письменная литература. Поэзия и проза. 

3. Литературное произведение как исторический источник. 

4. Проблема автора и повествователя. 

5. Комментарий к произведению античной литературы, его структура и аудитория. 

6. Состязание, подражание, пародирование и цитирование в постклассической греческой 

и римской литературах. 

7. Фрагмент и целое произведение как предмет анализа. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, отмечая высказы-

вания студентов в дискуссиях на семинарах, ответы на вопросы преподавателя на лекциях (от-

мечаются равным образом правильные и частично правильные ответы). Студенты, которые ни-

когда не высказывались, получают «1», остальные от «4» до «10» пропорционально числу от-

меток в рабочей ведомости преподавателя. Итоговая аудиторная оценка определяется перед 

итоговым контролем — Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (Осам. работа) в форме вы-

полнения домашних заданий, эссе и написания тестов по прочитанным произведениям. Оценки 

за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость, далее вы-

считывается среднеарифметическое от этой оценки. Переписывание тестов, эссе или сдача до-

машнего задания после дедлайна допускается только в случае предоставления медицинской 

справки или в форс-мажорных обстоятельствах (при условии обязательного согласования с ака-

демическим руководителем ОП и учебным офисом).  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем по формуле: Онакопл. = 0,2* Оаудиторная + 0,8* Осам. работа.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,5·Оэкз + 0,5·Онакопл. 
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Способ округления итоговой и накопленной оценок – арифметический (с округлением в 

большую сторону).  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

— 

11.2 Основная литература 

Дидактический материал «Твиттер-словарь античной литературы». 

Дилите Д. Античная литература. М.: ГЛК, 2003.  

Гомер. Илиада. Пер. Н.И. Гнедича (разл. изд.). 

Софокл. Трагедии. (разл. изд.). 

Историки Греции. Серия «Библиотека античной литературы». М.: «Художественная ли-

тература», 1976. 

Александрийская поэзия. "Библиотека античной литературы" / Составление и предисло-

вие М. Грабарь-Пассек. — М.: 1972. 

Дафнис и Хлоя (пер. С. Кондратьева) (разл. изд.). 

Иосиф и Асенет / Пер. с древнегреч. Н. В. Брагинской, М. С. Касьян, В. В. Пислякова, А. 

И. Шмаиной-Великановой // Arbor mundi: Международный журнал по теории и истории миро-

вой культуры. 2010. Вып. 17. С. 92–131. 

Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида (разл. изд.). 

Гораций. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. / Вступ. ст. М. Гаспарова. — М., Худож. лит. 

1970. (или др. изд.).  

Римская сатира. Серия «Библиотека античной литературы». М.: «Художественная лите-

ратура», 1989. 

 

11.3 Дополнительная литература  

— 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Словарь античности. М.: «Прогресс», 1989. 

Perseus Digital Library — http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

11.5 Программные средства 

— 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

— 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор.  


