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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цели освоения дисциплины:  

 ознакомиться с основной проблематикой филологического исследования 

античных литературных памятников,  

 уяснить ход и итоги межкультурной коммуникации Древней Греции и 

Древнего Рима на примере литературных памятников с привлечением дополнительного 

материала из области античной истории и античного искусства, 

 обучиться применению навыков лингвистического анализа литературного 

текста на латинском языке к решению отдельных филологических проблем,  

 ознакомиться с переводоведческой проблематикой на античном материале, 

 частично сформировать общекультурный и филологический базис 

лингвистического образования,  

 установить межпредметные связи с курсом «Латинский язык». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 получить представление об античной литературе и методологии 

филологического исследования;  

 понимать значение основных терминов и понятий из области античной 

культуры;  

 приобрести опыт комментирования текстов античной литературы;  

 уяснить основные проблемы и специфику перевода литературных текстов с 

древних языков на русский и другие современные языки;  

 знать основные направления рецепции античной литературы в Новое время. 
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Пререквизитом является способность читать научную и научно-популярную 

литературу на английском языке среднего уровня сложности.  
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2. Содержание учебной дисциплины 

Работа студентов в рамках курса состоит из трех элементов: 

 подготовка к семинарам и участие в устном обсуждении, 

 подготовка докладов по статьям на иностранном языке и представление докладов, 

 подготовка и презентация итогового проекта (экзамен в формате конференции). 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

см   
cр 

Тема 1. 4 Знает обсуждаемый текст (фрагмент или 

произведение), знаком с фрагментами 

специальной литературы, владеет 

основными терминами, может 

применять элементы филологического и 

лингвистического анализа. 

Устный ответ 

2 

Тема 2. 14 

7 

Тема 3. 12 

6 

Тема 4. 12 

6 

Тема 5. 14 

7 

Тема 6. 12 

6 

Тема 7. 0 Владеет навыками чтения на 

иностранном языке, реферирования и 

публичной презентации. 

Устный доклад с 

презентацией 
4 

Тема 8. 0 Владеет базовыми навыками 

филологического исследования и его 

публичной презентации. 

Устный доклад с 

презентацией 
8 

Часов по видам учебных занятий: 68 

46 

Итого часов: 114 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Введение 

                                                 

1
 � Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий
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Основные понятия и термины. Общие: полис, агональность, колонизация. 

Периодизация: архаика, классика, эллинизм. Античная текстология: разночтение, 

стемма, архетип, аппарат, конъектура. Информационные ресурсы в антиковедении. 

Тема 2. Гомер. 

Устный импровизационный эпос, формульная теория. Осознанное-неосознанное 

авторство. Kustsprache. Проблемы перевода Гомера на русский язык. Филологический 

комментарий.  

Тема 3. Греческая лирика. 

Основы стиховедения. Метрика античной поэзии в сравнении с русской метрикой. 

Три подсистемы античного квантитативного стиха. Размеры эолийской поэзии. 

Текстология Сапфо; исследование ее поэзии в гендерном аспекте. Рецепция греческой 

лирики в Риме. 

Тема 4. Античный театр. 

Происхождение трагедии и комедии. Античная трагедия и ее философское 

осмысление. Проблема катарсиса. Рецепция греческой драмы в Риме. 

Тема 5. Эллинистический и римский эпос. 

Эпос в контексте культуры эллинизма. Александрийская филология и ее влияние 

на литературный процесс. Эволюция гомеровского гекзаметра в римской и 

позднеантичной литературе.  

Тема 6. Проза. 

Определение стиха и прозы. Появление прозы в греческой литературе. Проблема 

перевода произведений разного времени как корпуса текстов. Античный роман. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарах Оуст: ответы на 

вопросы по прочитанным текстам, участие в их обсуждении. В рабочей ведомости 

оценивается количество неодносложных ответов на каждом занятии, а в конце курса 

подводится итог. Правильные или дискуссионные ответы отмечаются одинаково; прямо 

неверные, ошибочные ответы не повышают оценку, но и не понижают ее. По желанию 

студента может быть назначено дополнительное письменное задание, которое бы 

компенсировало недостаточное количество устных ответов.  

Каждый из студентов получает для реферирования статью или главу из 

монографии на иностранном языке по тематике курса. Объем статьи: 15-22 страницы. 

Каждый из студентов делает доклад на занятии без предоставления письменного текста 

Oдокл. 

Каждый из студентов получает не позднее, чем за месяц до экзамена, тему 

проекта. Экзамен проводится в виде конференции, где студенты представляют свои 

проекты в форме устного выступления с презентацией (PPT, PPTX, PDF) и письменным 

текстом (DOC, DOCX, PDF с текстом в символьном виде). Текст в размере не менее 6 
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тыс. зн. и презентация в объеме не менее 4 слайдов высылаются преподавателю не 

позднее, чем за 3 календарных дня до даты экзамена. При более позднем 

предоставлении (не позднее времени начала экзамена) проект принимается к защите, но 

оценка умножается на понижающий коэффициент. При незначительном опоздании 

коэффициент составляет 0,9 и так далее до 0,6 (при предоставлении текста и 

презентации непосредственно в момент экзамена). Оценка за экзамен -- Оэкз. 

Формула итоговой оценки: 

Оуст * 0,4 + Oдокл * 0,2 + Оэкз * 0,4 = Оитог 

Применяется арифметическое округление и только при вычислении итоговой 

оценки. Никакие элементы оценивания не являются блокирующими. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры тем экзаменационных проектов: 

1. Сравнение трех переводов 3 оды I книги Горация. 

2. Лексика и синтаксис Геродота в переводе И.Мищенко в редакции М.Л. 

Гаспарова. 

3. Строки с метрическими нарушениями в «Илиаде» Н.И. Гнедича. 

4. Метрика силлабо-тонических переводов и переложений Горация (на материале I 

книги од). 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1. 

 

2. 

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.  

Тронский И. М. История античной литературы: учебник / И. М. Тронский. – Изд. 

7-е. – М.: УРСС, 2008. – 464 с. – (Сер. "Школа классической филологии"). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

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.  

Гаспаров М. Л. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой культуре / М. 

Л. Гаспаров. – М.: Новое литературное обозрение, 2000 (Или более поздние издания). – 

381 с.  

Античная литература. Греция: Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост. Н. А. Федоров, 

В. И. Мирошенкова. – 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2002. – 879 с 
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5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. 

 

 

2. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS / 

Microsoft Windows 10 / Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS  

Microsoft Office Professional Plus 2010  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. 

 

 

2. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт. URL: https://biblio-online.ru/ 

 

Открытое образование. URL: 

https://openedu.ru/  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

Свободный доступ 

  

5.5. 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, 

антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации, предлагаются следующие 

варианты восприятия учебной информации: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме шрифтом Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 
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Экзамен для студентов с нарушениями зрения проводится без предоставления 

презентации, а для лиц с нарушениями слуха все формы контроля могут быть 

предложены в письменной форме.  

  

7. Дополнительные сведения 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


