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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Античная словес-

ность», учебных ассистентов и студентов направлению подготовки 45.03.01 «Филология», обу-

чающихся по образовательной программе «Филология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 «Фило-

логия» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents;  

• Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01 «Фи-

лология».  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Античная литература» является ознакомление с основ-

ными жанрами и персоналиями латинской литературы, а также освоение базового понятийного 

аппарата, применяющегося при лингвистическом анализе текстов. В частности, студенты полу-

чают представление о жанровых конвенциях, эпических и прочих топосах, о средствах создания 

комического, о композиции повествовательного фрагмента и т.п. Участники курса знакомятся с 

современным состоянием исследований в этой области, анализируют ряд работ, посвященных 

лингвистическим аспектам анализа текста.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

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

 СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ — мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 "Филология" подго-

товки бакалавра осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 МЦ Студент способен интерпре-

тировать грамматические и 

стилистические данные текста  

Чтение работ и 

их обсуждение, 

выполнение до-

машних заданий 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ проблем, 

постановку целей и 

УК-6 РБ/СД Студент способен выявлять 

цели и задачи исследова-

ния, анализировать его ме-

тодологические недостатки 

Чтение и обсуж-

дение работ, вы-

полнение до-

машних заданий 

Домашнее 

задание, эк-

замен 
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

Способен работать в 

команде 

УК-7 СД/МЦ Студент способен выпол-

нять задания, предполага-

ющие взаимодействие и об-

суждение в группе 

Домашние зада-

ния, предпола-

гающие работу в 

группе 

Домашнее 

задание 

Способен создавать 

тексты различных 

типов для научно-

исследовательских, 

деловых, проектных 

и иных целей на 

русском и ино-

странных языках 

ПК-4 СД/МЦ Студент способен подгото-

вить сообщение с изложе-

нием результатов собствен-

ного исследования 

Чтение работ Экзамен 

Способен создавать 

тексты различных 

научных жанров, в 

том числе научные 

обзоры, аннотации, 

рефераты по тема-

тике проводимых 

научных исследова-

ний 

ПК-7 СД/МЦ Студент освоил принципы 

академического письма и 

научного стиля 

Обсуждения на 

семинарах 

Доклад, эк-

замен 

Способен составлять 

на основе различных 

стандартов библио-

графические списки 

и обзоры, используя 

библиографический 

аппарат на традици-

онных и новейших 

носителях информа-

ции 

ПК-8 СД/МЦ Студент способен самосто-

ятельно использовать биб-

лиографический аппарат и 

оформить библиографиче-

ские ссылки 

Чтение работ Доклад, эк-

замен 

Способен участво-

вать в научных дис-

куссиях, выступать с 

сообщениями и до-

кладами, представ-

лять материалы соб-

ственных исследо-

ваний в устной и 

письменной форме, 

ПК-9 СД/МЦ Студент участвует в обсуж-

дении работ, готовит уст-

ные сообщения, в том числе 

по материалам собственно-

го исследования 

Обсуждения на 

семинарах 

Доклад 
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Компетенция 

 

 

 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

в том числе с ис-

пользованием ком-

пьютерных техноло-

гий  

Способен аннотиро-

вать и реферировать 

документы, научные 

труды и художе-

ственные произве-

дения на иностран-

ных языках 

ПК-14 РБ/СД/ 

МЦ 

Студент способен изложить 

содержание англоязычного 

научного текста 

Обсуждения на 

семинарах 

Доклад 

Способен создавать 

на основе стандарт-

ных методик раз-

личные тексты ана-

литического и рефе-

ративного характера 

ПК-15 РБ Студент способен отрефе-

рировать англоязычный 

научный текст 

Обсуждения на 

семинарах 

Доклад, эк-

замен 

Способен участво-

вать в разработке и 

документальном со-

провождении инди-

видуального или 

коллективного про-

екта, определять его 

цели задачи, сроки 

выполнения 

ПК-16 РБ/СД/ 

МЦ 

Студент способен планиро-

вать и документировать са-

мостоятельное исследова-

ние 

Чтение работ, 

обсуждения на 

семинарах 

экзамен 

Способен участво-

вать в последова-

тельной реализации 

индивидуального 

или коллективного 

проекта 

ПК-17 РБ/СД/ 

МЦ 

Студент способен в срок 

реализовать индивидуаль-

ный исследовательский 

проект 

Чтение работ, 

обсуждения на 

семинарах 

Экзамен 

Способен обеспечи-

вать аналитически-

ми и прочими доку-

ментами и материа-

лами, координиро-

вать и организовы-

вать работу малых 

коллективов в ходе 

реализации научно-

исследовательских, 

деловых и иных 

проектов 

ПК-18 СД/ МЦ Студент способен выпол-

нять групповые задания, 

собирать материал для 

группового анализа 

Обсуждения на 

семинарах 

Домашнее 

задание, до-

клад 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечива-

ющих подготовку бакалавров.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Латинский язык 

 История мировой литературы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области  

 Способен проводить научные исследования в конкретной области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

 Способен создавать тексты различных типов для научно- исследовательских, деловых, 

проектных и иных целей на русском и иностранных языках  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Эпос доклассического 

периода. Энний. 

4 2 2    

2 Римская комедиогра-

фия. Плавт 

4 2 2    

3 Дидактическая литера-

тура. Катон Старший. 

2 2     

4 Риторические трактаты. 

Риторика к Гереннию 

2 2     

5 Эпистолярный жанр. 

Цицерон, Плиний 

Младший, Симмах. 

4 2 2    

6 Буколика. Вергилий, 

Кальпурний Сикул, 

Эйнзидльские эклоги. 

2 2     

7 Элегия. Проперций. 2 2     

8 Научный трактат. Вит-

рувий. Плиний Стар-

ший 

2 2     

9 Протрептик. Сенека 

Философ. 

2 2     

10 Роман. Петроний. 2 2     

11 Раннехристианская ли-

тература. Страсти свя-

той Перпетуи и Фели-

цитаты. 

2 2     

12 Агиография. Сульпи-

ций Север. 

2 2     

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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 Итого 30 24 6    

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Доклад на 

15 мин 

     

Домашнее 

задание 

     

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

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

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме доклада и домашнего задания. Оба 

контроля предполагают соблюдение дедлайнов на всех этапах исследовательской работы. 

Нарушение сроков является основанием для снижения оценки за доклад или домашнюю работу.  

Критерии оценки за выступление с докладом: 

1. Адекватное изложение содержания научных текстов.  

2. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

3. Четкое формулирование комментариев, участие в дискуссии.  

Оценка за домашнее задание:  

9–10 баллов — студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки исследовательской работы  

8 баллов — текст соответствует всем формальным критериям и в нем представлен раз-

вернутый анализ собранного материала.  

6–7 баллов — формальные требования выполнены, но текст отличается описательно-

стью.  

4–5 баллов — формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхност-

ный.  

1–3 балла — требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 

теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Раздел Содержание тем 

Часов 

ауди-

торной 

работы  

Объем 

и рас-

преде-

ление 

само-

стоя-

тельной 

работы 

Литература  

Эпос доклассического пе-

риода. Энний. 

Жанровая специфика, топосы, 

константы римского эпоса  

4  Фон Аль-

брехт 2002, 

Feeney 1991 

Римская комедиография. Способы контаминации и пе- 4  Фон Аль-
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Плавт реработки греческих сюжетов 

в римской комедии, трактовка 

мифологического материала 

брехт 2002, 

Christenson 

2000 

Дидактическая литерату-

ра. Катон Старший. 

Научный трактат. Витру-

вий. Плиний Старший 

Трактаты о земледелии в рим-

ской литературе (Катон, Ко-

лумелла, Палладий), их стили-

стические черты  

4  Фон Аль-

брехт 2002, 

Adams 2017 

Риторические трактаты. 

Риторика к Гереннию 

Римская риторика, ее поня-

тийный инструментарий, роль 

Цицерона 

2  Фон Аль-

брехт 2002, 

Adams 2017 

Эпистолярный жанр. Ци-

церон, Плиний Младший, 

Симмах. 

Письмо как образец informal 

Latin у Цицерона, дальнейшие 

изменения жанра 

4  Adams 2017 

Буколика. Вергилий, 

Кальпурний Сикул, Эйн-

зидльские эклоги. 

Рецепция греческого жанра 

(Феокрит), специфика верги-

лиевской эклоги, панегириче-

ские черты  

2  Фон Аль-

брехт 2002 

Элегия. Проперций. «ученая» элегия, традиции 

александрийской поэзии 

2  Cairns 1972, 

Williams 

1980 

Протрептик. Сенека Фи-

лософ. 

«Новый стиль» в римской ли-

тературе, рецепция греческих 

жанров философской литера-

туры 

2  Adams 2017 

Роман. Петроний. Римский роман, его пародий-

ные аспекты, проблема «ро-

мана с ключом» 

2  Фон Аль-

брехт 2002 

Раннехристианская лите-

ратура. 

Жанры Acta и Passiones, ран-

нехристианская агиография в 

ее отношении к историческим 

и иным жанрам римской лите-

ратуры   

4  Adams 2017 

9 Образовательные технологии 

В рамках курса используются следующие виды учебной работы: жанрово-

стилистический анализ текста, дискуссии, работа в малых группах. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Отсутствуют. 

9.2 Методические указания студентам 

Отсутствуют. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры домашних заданий:  

1) выявите типичные жанровые черты в комедии Плавта «Miles gloriosus», покажите их 

на анализе отдельных фрагментов. 

Примеры заданий итогового контроля  

Экзамен проводится в форме перевода и жанрово-стилистического анализа текста. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где Отекущий1 – оценка за доклад 

Отекущий2 – оценка за домашнее задание  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следу-

ющим образом:  

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен k1 – вес накопленной оценки по дисциплине k2 – вес экзаменацион-

ной оценки по дисциплине  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Дуров В. С. История римской литературы. СПб.: Филологический факультет Санкт-

Петербургского государственного университета,. 2000. 

12.2 Основная литература 

М. фон Альбрехт. История римской литературы. Т.I-III. М., 2002-2005. 

An Anthology of Informal Latin, 200 BC–AD 900: Fifty Texts with Translations and Linguis-

tic Commentary. Ed. by J. N. Adams. Cambridge, 2017. 

12.3 Дополнительная литература  

Cairns F. Generic Composition in Greek and Roman Poetry. Edinburgh University Press, 1972. 

D. C. Feeney, The Gods in Epic: Poets and Critics of the Classical Tradition. New York, 1991.  

Plautus. Amphitruo. Ed. by D. Christenson. Cambridge, 2000. 

 Williams G. Change and Decline: Roman Literature in the Early Empire. University of Cali-

fornia Press, 1978. 

Williams G. Figures of Thought in Roman Poetry. New Haven, London, 1980.  

 

 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 Oxford Latin Dictionary. Ed. be P.G.W. Glare. Oxf., 2012. 

12.5 Программные средства 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На занятиях предполагается использование проектора для презентации студентов. Необ-

ходим доступ к интернету 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 
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Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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