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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Одиссей и окрестности» является ознакомление сту-

дентов с тремя комплексами проблем, объединенных именем Одиссея: гомероведение, 

античная география и греческая мифология. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- и ориентироваться в материале по курсу;   

уметь: 

- комментировать тексты античной литературы (на примере фрагментов Гомера); 

- анализировать фрагменты художественного перевода греческих и латинских про-

изведений с соответствующими подстрочными переводами 

владеть: 

- навыками лексикологической работы с отдельными элементами поэтического язы-

ка латинских авторов. 

 

Изучение дисциплины «Одиссей и окрестности» базируется на следующих дисциплинах: 

- История 

- Иностранный язык 

- Латинский язык 

- Основные категории античной культуры 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 
Введение в античную текстологию: сохранившиеся источники, материалы для письма, ос-

новные понятия, термины и методы текстологии (архетип, стемма, чтение, аппарат, конъ-

ектура). 

 

Тема 2. Гомероведение 
Гомеровский вопрос. Поэмы Гомера как устный импровизационный эпос. Практикум по 

комментированию Гомера. Гомер в нарратологической перспективе. Гомеровский гекза-

метр, история гекзаметра в Греции и Риме, его новоевропейские дериваты. 

 



Тема 3. Рецепция Гомера в Риме. Русские переводы «Илиады» и «Одиссеи». 

Энний. Вергилий: римское осмысление греческой мифологической истории. Новоевро-

пейский и русский гекзаметр. Переводы Н.И. Гнедича, В.А. Жуковского, В.В. Вересаева, 

М.А. Амелина, Г. Стариковского и их рецепция в русской культуре. 

 

Тема 4. Античная география 

Представления о мироздании и географических объектах в античности. Основные источ-

ники по античной географии. Работа с современными картами. 

 

Тема 5. Античная мифология 

Краткие сведения об античной мифографии. Важнейшие греческие мифы и их отражение 

в античном и европейском искусстве. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дис-

куссиях, ответы на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских и практических за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая аудиторная оценка определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем — Оаудиторная.  

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

стов по прочитанным произведениям. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Переписывание тестов или сдача домашнего задания после дед-

лайна допускается только в случае предоставления медицинской справки или в форс-мажорных 

обстоятельствах (при условии обязательного согласования с академическим руководителем ОП и 

учебным офисом). Отдельно выставляется оценка за домашнее задание (Од.з.). Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем по 

формуле: Онакопл. = 0,3* Од.з. + 0,2* Оаудиторная + 0,5* Осам. работа.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

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

Оитоговый = 0,25·Оэкз + 0,75·Онакопл. 

Способ округления итоговой и накопленной оценок – арифметический (с округлением в большую 

сторону).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы докладов: 

1. Переводы Гомера Г.Стариковского 

2. География древнего Средиземноморья 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерные билеты на экзамене: 

1. Рецепция Гомера в «Энеиде» Вергилия 

2. Античная мифография 

3. Гомеровский вопрос 

 



V. РЕСУРСЫ 

 

 

5.1  Основная литература  

1. Лосев А. Ф. Античная литература: Учебник для высшей школы / А. Ф. Лосев; Под ред. А. А. 

Тахо-Годи. – 6-е изд., испр. – М.: ЧеРо; Минск: Асар, 2001. – 542 с. 

2. Античная литература. Греция: Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост. Н. А. Федоров, В. И. Миро-

шенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 879 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Ярхо В. Н. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, наука: словарь-

справочник / В. Н. Ярхо, М. Л. Гаспаров, Д. Ю. Молок, и др.; Сост. и общ. ред. В. Н. Ярхо. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Лабиринт, 2002. – 351 с. 

2. Козаржевский А. Ч. Учебник древнегреческого языка: для нефилологических фак. вузов / А. Ч. 

Козаржевский. – Изд. 5-е. – М.: ГЛК, 2004. – 456 с. 

3. Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка: учебник для нефилологических гуманитарных 

фак. / А. Ч. Козаржевский. – Изд. 4-е., стер. – М.: УРСС, 2003. – 318 с. – (Сер. "Школа классиче-

ской филологии"). 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4  

5.5  Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

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

3. Thesaurus Linguae Graecae URL: http://stephanus.tlg.uci.edu/ 

4. Classical Latin Texts URL: https://latin.packhum.org/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


