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Базовая часть 

Актуальные проблемы 
литературоведения 

Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» 
является частью Б1.Б. учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 - Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой 
теоретической и исторической поэтики. 
Цель дисциплины : формирование и углубление научной базы 
написания квалификационных магистерских сочинений. 
Задачи: 

сформировать у студентов четкие представления о 
соотношении теоретического и исторического подходов к 
литературному творчеству; 
- существенно углубить понимание студентами специфики 
искусства слова как коммуникативно-эстетической деятельности; 
- развить понимание жанровой природы литературы как речевой 
сферы эстетической деятельности; 
- существенно скорректировать представления студентов о 
границах, путях и возможностях литературоведческого анализа; 
- ознакомить с современным состоянием нарратологии, системой 
нарратологических категорий и возможностями 
нарратологического подхода к различным типам 
художественного письма; 
- углубить понимание категорий исторического факта, 
исторического ряда, исторического события, исторической 
эпохи, исторической традиции, исторической стадии в 
применении к литературному процессу; 
- ознакомить с современным состоянием компаративистики, 
проблемами и возможностями компаративного подхода к 
явлениям литературной эволюции; 
- обосновать и закрепить профессиональные представления о 
соотношении анализа и интерпретации в изучении литературных 
произведений. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 
компетенций: 
• ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу) 
• ОПК-3 (способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- сущностные характеристики литературы как специфического 



рода деятельности; 
- систему эстетических категорий, актуальных для изучения 
литературы; 
- соотношение понятий: текст, дискурс, жанр; соотношение 
общеречевых и литературных жанров; 
- основания и принципы аналитического подхода к 
художественному тексту; 
- основания и принципы исторического подхода к 
художественному произведению как явлению литературной 
эволюции;  
- наиболее актуальные тенденции современной 
литературоведческой науки и междисциплинарных 
исследований, затрагивающих область литературы 
уметь:  
- свободно ориентироваться в современной литературоведческой 
проблематике; 
- идентифицировать литературное произведение по его 
типологическим характеристикам;  
- идентифицировать литературное произведение по его 
историческим характеристикам;  
- эффективно пользоваться различными стратегиями 
литературоведческого исследования;  
- корректно соотносить анализ и интерпретацию литературных 
произведений;  
владеть:  
- исследовательскими навыками литературоведческого познания. 
Текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме экзамена . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 

Актуальные проблемы 
лингвистики  

Дисциплина «Актуальные проблемы лингвистики» является 
частью блока Б1.Б.  учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой русского 
языка 
Цель дисциплины : ознакомить магистрантов с современным 
состоянием лингвистики – как с точки зрения новых 
лингвистических теорий, так и с точки зрения новых методов 
исследования языковых данных.  
 Задачи : 
- дать представление о современных лингвистических теориях, 
возникающих в процессе развития научного знания;  
- познакомить магистрантов с актуальными проблемами 
языкознания в том виде, котором эти проблемы решаются в 
новейших лингвистических направлениях;  
- дать представление о новых методах исследования и описания 
языковых данных, которые разрабатываются в лингвистической 
теории; 
- расширить знания магистрантов о современном состоянии 
лингвистики – как в современных теоретических областях, так и 
в наиболее важных прикладных направлениях; 
- выработать практические навыки освоения новых научных 
направлений, актуальных для развития современной 
лингвистической теории 
Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
• ОПК-2 (владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 
риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 
приемами, принятыми в разных сферах коммуникации) 
• ОПК-3 (способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 



развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования); 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать 
- новейшие направления развития лингвистической теории, 
новые методы анализа языковых данных и применять их на 
практике; 
уметь 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень, 
адаптироваться к изменению профиля деятельности; 
использовать фундаментальные знания по лингвистике в сфере 
профессиональной деятельности; 
владеть  
-основами методологии научного познания при изучении 
различных аспектов языка и речевой деятельности. 
 текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 

Информационные технологии 
в филологии 

Дисциплина «Информационные технологии в филологии» 
является частью блока Б1.Б. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой теоретической и исторической поэтики 
Цель дисциплины : формирование у магистрантов представления 
о проведении научно-исследовательской работы в условиях 
информационного общества.  
 Задачи : 
- ознакомить магистрантов с основными научно-
исследовательскими задачами, требующими применения 
информационных технологий 
- сформировать у магистрантов навыки работы с программными 
средствами, предназначенными для автоматизации 
переводческой деятельности 
- сформировать у магистрантов навыки работы с программными 
средствами и интернет-ресурсами, предназначенными для 
организации коллективной научно-исследовательской 
деятельности 
- ознакомить магистрантов с особенностями текстологической 
работы в условиях информационного общества 
- сформировать у магистрантов навыки презентации результатов 
научно-исследовательской деятельности с использованием 
компьютерных технологий 
Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
• ОК-4 (способностью самостоятельно приобретать, в том числе с 
помощью информационных технологий и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в 
новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности); 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
- особенности научно-исследовательской работы в условиях 
информационного общества 
- основные типы исследовательских задач, требующих 
применения информационных технологий 
- особенности исследовательской работы с электронным текстом 
- правила презентации результатов научных исследований с 
использованием компьютерных технологий 
уметь:  
- работать с программами автоматического перевода и 



электронными словарями 
- представлять результаты научных исследований с 
использованием программно-аппаратных средств 
- работать с программным обеспечением и интернет-сервисами, 
предназначенными для организации коллективной научно-
исследовательской деятельности 
владеть: 
- навыками самостоятельного решения проблем, возникающих в 
научно-исследовательской деятельности филолога и требующих 
использования информационных технологий 
- основными навыками работы с программами автоматического 
перевода и электронными словарями 
- навыками организации коллективной научно-
исследовательской деятельности с использованием 
соответствующих программных средств и интернет-сервисов 
- навыками презентации результатов научных исследований в 
электронном виде.  
текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Практический курс 
иностранного языка. Ч. 1 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. 
Часть 1» является частью блока Б1.В.ДВ. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой английской филологии. 

Целью дисциплины является овладение студентами 
иностранным языком как языком делового общения, 
формирование у них языковых компетенций, соответствующих 
уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» и навыков профессионального перевода.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов 
языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 
грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы деловой коммуникации, лексические и 
грамматические конструкции, общеязыковые и из сферы деловой 
коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, 
основы деловой презентации. 

уметь: воспринимать и интерпретировать тексты всех 
типов официально-делового и публицистического стиля на 
английском языке, создавать, редактировать, реферировать 
тексты всех типов официально-делового и публицистического 
стиля на английском языке, трансформировать различные типы 
текста (изменять стиль, жанр, целевую принадлежность текста) 
на английском языке, планировать и осуществлять публичные 
выступления с применением навыков ораторского искусства на 
английском языке. 

владеть: навыками квалифицированного синхронного 



или последовательного сопровождения международных форумов 
и переговоров, основными коммуникативными стратегиями 
английского языка как средства делового общения, навыками 
ведения письменной профессиональной деловой переписки, 
навыками устной профессиональной деловой коммуникации  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверочных 
письменных работ и устных презентаций; промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы,  72 часа.  

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. 
Часть 1» является частью Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
(вариативная часть) учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Теория литературы и литературное образование» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется на историко-филологическом факультете кафедрой 
английской филологии. 

Целью дисциплины является овладение студентами 
иностранным языком как языком делового общения, 
формирование у них языковых компетенций, соответствующих 
уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» и навыков профессионального перевода.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов 
языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 
грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы деловой коммуникации, лексические и 
грамматические конструкции, общеязыковые и из сферы деловой 
коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, 
основы деловой презентации. 

уметь: воспринимать и интерпретировать тексты всех 
типов официально-делового и публицистического стиля на 
английском языке, создавать, редактировать, реферировать 
тексты всех типов официально-делового и публицистического 
стиля на английском языке, трансформировать различные типы 
текста (изменять стиль, жанр, целевую принадлежность текста) 
на английском языке, планировать и осуществлять публичные 
выступления с применением навыков ораторского искусства на 
английском языке. 

владеть: навыками квалифицированного синхронного 
или последовательного сопровождения международных форумов 
и переговоров, основными коммуникативными стратегиями 
английского языка как средства делового общения, навыками 
ведения письменной профессиональной деловой переписки, 
навыками устной профессиональной деловой коммуникации  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверочных 
письменных работ и устных презентаций; промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы,  72 часа.  
 



Практический курс 
иностранного языка. Ч. 2 

Дисциплина «Практический курс иностранного языка. 
Часть 2» является частью блока Б1.В.ДВ. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой английской филологии. 

Целью дисциплины является овладение студентами 
иностранным языком как языком делового общения, 
формирование у них языковых компетенций, соответствующих 
уровню С2 «Общеевропейских компетенций владения 
иностранным языком» и навыков профессионального перевода.  

Задачи дисциплины: сформировать у студентов 
языковые компетенции по следующим аспектам: лексика, 
грамматика, чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций:  
ОПК-1 – Выпускник должен быть готов к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач 
профессиональной деятельности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы деловой коммуникации, лексические и 
грамматические конструкции, общеязыковые и из сферы деловой 
коммуникации, основы деловой письменной коммуникации, 
основы деловой презентации. 

уметь: воспринимать и интерпретировать тексты всех 
типов официально-делового и публицистического стиля на 
английском языке, создавать, редактировать, реферировать 
тексты всех типов официально-делового и публицистического 
стиля на английском языке, трансформировать различные типы 
текста (изменять стиль, жанр, целевую принадлежность текста) 
на английском языке, планировать и осуществлять публичные 
выступления с применением навыков ораторского искусства на 
английском языке. 

владеть: навыками квалифицированного синхронного 
или последовательного сопровождения международных форумов 
и переговоров, основными коммуникативными стратегиями 
английского языка как средства делового общения, навыками 
ведения письменной профессиональной деловой переписки, 
навыками устной профессиональной деловой коммуникации  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверочных 
письменных работ и устных презентаций; промежуточный 
контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единицы,  72 часа.  



Китайский язык (продвинутый 
курс). Ч. 1 

Дисциплина «Китайский язык (продвинутый курс). 
Часть 1» является частью блока Б1.В.ДВ. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в Институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока. 

Целью дисциплины является подготовка выпускника 
магистратуры, знакомого с современной жизнью и проблемами 
КНР, а также способного использовать в своих научных 
исследованиях и преподавательской деятельности тексты, аудио- 
и видеоматериалы по данной тематике.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с жизнью 
разных социальных групп (молодежи, пожилых людей, горожан, 
трудовых мигрантов и т.д.), с особенностями китайского 
менталитета, развитием современной культуры; научить 
студентов самостоятельно анализировать и искать материалы для 
выступления по выбранной теме, а также участвовать в 
дискуссии по темам занятий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; ОПК-1- готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; владением 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации; ОПК-3 - способность 
демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: важные и актуальные темы и проблемы, 
волнующие жителей КНР; 

уметь: устно излагать и обсуждать на китайском языке 
содержание отдельных статей по пройденной тематике; 
переводить с китайского языка на русский, аннотировать и 
реферировать тексты по пройденной тематике; 

владеть: основными навыками перевода с китайского 
языка на русский, аннотирования и реферирования китайских 
текстов, построения научного сообщения или доклада на 
китайском языке.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
домашних заданий по чтению и самостоятельному разбору 
текстов и письменной работы; промежуточная аттестация в виде 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часов.  



Китайский язык (продвинутый 
курс). Ч. 2 

Дисциплина «Китайский язык (продвинутый курс). 
Часть 2» является частью блока Б1.В.ДВ. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в Институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока. 

Целью дисциплины является подготовка выпускника 
магистратуры, способного использовать в своих научных 
исследованиях и преподавательской деятельности тексты, аудио- 
и видеоматериалы по истории, культуре, фольклору.  

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными 
особенностями и актуальными проблемами китайской истории, 
культуры, фольклористики; научить студентов самостоятельно 
анализировать и искать материалы для выступления по 
выбранной теме, а также участвовать в дискуссии по темам 
занятий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; ОПК-1- готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; владением 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации; ОПК-3 - способность 
демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные исторические периоды, литературные 
направления, философские школы, особенности письменности, 
фонетики и грамматики китайского языка; 

уметь: устно излагать на китайском языке содержание 
отдельных статей по пройденной тематике; переводить с 
китайского языка на русский, аннотировать и реферировать 
тексты по специальности; 

владеть: основными навыками перевода с китайского 
языка на русский, аннотирования и реферирования китайских 
текстов, построения научного сообщения или доклада на 
китайском языке.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
домашних заданий по чтению и самостоятельному разбору 
текстов и письменной работы; промежуточная аттестация в виде 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетные единицы, 144 часов.  



 Китайский язык (продвинутый 
курс). Ч. 3 

Дисциплина «Китайский язык (продвинутый курс). 
Часть 3» является частью блока Б1.В.ДВ. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в Институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока. 

Целью дисциплины является подготовка выпускника 
магистратуры, способного использовать в своих научных 
исследованиях и преподавательской деятельности тексты, аудио- 
и видеоматериалы по философии, литературе, лингвистике, 
искусству. 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с основными 
особенностями и проблемами китайской философии, филологии, 
искусства; научить студентов самостоятельно анализировать и 
искать материалы для выступления по выбранной теме, а также 
участвовать в дискуссии по темам занятий. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; ОПК-1- готовность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности; владением 
коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми 
в разных сферах коммуникации; ОПК-3 - способность 
демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области филологии и динамики ее развития, системы 
методологических принципов и методических приемов 
филологического исследования 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные литературные направления, 
философские школы, особенности диалектологии, письменности, 
фонетики и грамматики китайского языка; 

уметь: устно излагать на китайском языке содержание 
отдельных статей по пройденной тематике; переводить с 
китайского языка на русский, аннотировать и реферировать 
тексты по специальности; 

владеть: основными навыками перевода с китайского 
языка на русский, аннотирования и реферирования китайских 
текстов, построения научного сообщения или доклада на 
китайском языке.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
домашних заданий по чтению и самостоятельному разбору 
текстов и письменной работы; промежуточная аттестация в виде 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 
зачетных единиц, 180 часов.  



 Японский язык (продвинутый 
курс) 

Дисциплина «Японский язык (продвинутый курс)» 
является частью блока Б1.В.ДВ. учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в Институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока. 

Целью дисциплины является развитие и совершенство-
вание языковых навыков магистранта, позволяющих ему исполь-
зовать в своих научных исследованиях и преподавательской 
деятельности тексты, аудио- и видеоматериалы по философии, 
литературе, лингвистике, искусству. 

Задачи дисциплины: – освоение полностью иероглифи-
ческого минимума (2136 знаков);  написание на японском языке 
статей и научных работ; свободное понимание японской речи на 
слух; умение высказать по-японски свое мнение, рассказать о 
сфере своих научных интересов, вести дискуссию; свободное 
чтение художественной, научной литературы, текстов по 
специальности; владение навыками квалифицированного 
анализа, комментирования, реферирования и обобщения 
результатов научных исследований на японском языке. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: ОК-3 - способность грамотно, стилистически и 
терминологически точно излагать результаты своих 
профессиональных занятий на русском и на японском языках 
применительно к разной ситуации и аудитории как с научными, 
так и с просветительскими целями; ПК-1  — понимание 
современной ситуации в области филологического знания в 
широком общегуманитарном контексте, способность и 
готовность знакомиться с новейшими публикациями по 
методологии филологического исследования, в т.ч. на японском 
языке; ПК-2 – способность постоянно накапливать и 
обрабатывать информацию по теме исследования, привлекая 
новейшие технологии и научные разработки, повышать уровень 
компетенции в сфере профессиональной деятельности; ПК-3 - 
способность анализировать и правильно оценивать 
коммуникативные ситуации разного типа во всех аспектах, 
подбирать адекватные ситуации и целевой аудитории типы речи 
и стилистические средства, владение основами делового этикета; 
ПК-4 - способность и готовность постоянно знакомиться с 
новыми публикациями в области филологического и 
общегуманитарного знания, оценивать их статус и качество, 
извлекать информацию, необходимую для реализации 
собственного исследования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 знать: основные грамматические конструкции среднего и 
высшего уровня сложности; стили японского языка и степени 
вежливости; 

уметь: работать с любыми типами текстов на японском 
языке; находить информацию по теме исследования, 
пользоваться любыми видами справочной литературы; составить 
рецензию, резюме, комментарий на японском языке; 

владеть: навыками устного и письменного перевода с 
японского и на японский язык; навыками написания научных 
работ на японском языке; навыками  выступления на японском 
языке по темам специальности.  

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: текущий контроль успеваемости в форме проверки 
домашних заданий по чтению и самостоятельному разбору 
текстов и письменной работы; промежуточная аттестация в виде 
экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 
13 зачетных единиц, 468 часов. 



 Китаеязычная словесность в 
Японии 

Дисциплина «Китаеязычная словесность в Японии» является 
частью Б1.Б.  учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой истории и 
филологии Дальнего Востока 
Цель дисциплины : подготовить выпускника магистратуры, 
способного использовать в научном исследовании концептуально 
обобщенное знание: 
– об истории развития китаеязычной словесности в Японии; 
– о жанровом своеобразии китаеязычных письменных 
памятников; 
– о структуре основных поэтических антологий канси;  
– о связи китайской и китаеязычной словесности в Японии; 
– об особенностях образной и символической системы 
китаеязыччных поэтических текстов в Японии. 
 Задачи: изучить жанры китаеязычной словесности в Японии; 
овладеть основными понятиями, связанными с китаеязычными 
текстами; изучить критерии выбора авторами языка порождения 
текстов; проследить логику развития определенных жанров 
словесности в исторической перспективе; выявить связи с 
генезисом японоязычной литературы; научить производить 
анализ текстов с использованием актуальных методов 
современной гуманитарной науки. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ПК-2 – владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
ПК-3 – владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  место дисциплины «Китаеязычная словесность в Японии» 
в системе историко-филологических дисциплин; характерные 
черты указанной традиции; строение и динамику становления 
корпуса соответствующих памятников словесности. 
Уметь - работать с источниками, осознавая традиционные 
приемы и применяя новейшие разработки; анализировать 
структуры частей изучаемого корпуса текстов,  делать 
литературоведческий и историко-литературный разбор 
произведения. 
Вдадеть: методами востоковедной филологии; навыками 
представления результатов историко-филологических 
исследований с учетом особенностей изучения традиционного 
Дальнего Востока. 
Текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 



 История традиционной 
Японии: международный 
аспект 

Дисциплина «История традиционной Японии: международный 
аспект является частью Б1.Б.  учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока 
Цель дисциплины: познакомить студентов с историей 
взаимодействия японской культуры с внешним миром и  
основными стратегиями такого взаимодействия в период с 
древности до конца эпохи Мэйдзи (1868-1912  
Задачи:  
— дать студентам представление об истории взаимодействия 
японской культуры с внешним миром и основных особенностях 
такого взаимодействия; 
— познакомить студентов с важнейшими источниками по 
истории взаимодействия Японии с внешним миром; 
— закрепление навыков чтения оригинальных текстов. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

знать: — содержание и особенности межкультурного 
взаимодействия; 

— основные стратегии взаимодействия японской 
культуры с внешним миром; 

— источниковедческую базу истории взаимодействия 
Японии с внешним миром; 

уметь: 
—работать с оригинальными источниками, используя 

полученные знания и новейшие словари и справочники; 
— анализировать оригинальные тексты и применять 

полученные знания в собственной научно-исследовательской 
деятельности; 

владеть: 
— навыками чтения и базового анализа оригинальных 

текстов; 
— основными методами дальневосточной филологии. 

текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единиц, 144 часа. 



 Буддийская словесность в 
Японии 

Дисциплина «Буддийская словесность в Японии» является 
частью Б1.Б.  учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой истории и 
филологии Дальнего Востока. 
Цель дисциплины состоит в том, чтобы дать учащимся 
представление об основных проблемах изучения японской 
буддийской словесности: история усвоения в Японии 
буддийского канона в его китайском изводе, становление 
японских буддийских школ и продолжении в них традиций 
изучения и толкования канонических текстов. 
Задачи: — дать общий очерк истории буддийской словесности в 
Японии; 
— дать представление об основных жанрах японской буддийской 
словесности; 
— дать обзор важнейших сочинений ряда буддийских 
наставников: Кукая, Сайтё, Гэнсина, Хонэна, Мёэ, Догэна, 
Синрана, Нитирэна, Иппэна, Мудзю; 
— дать обзор некоторых наиболее важных сводов анонимных 
буддийских сочинений, таких как «трактаты по исконной 
просветленности», хонгакурон; 
— познакомить учащихся с основными понятиями и приёмами 
изложения, характерными для японских буддийских текстов; 
— проследить влияние японской буддийской словесности на 
мирскую; 
— рассмотреть наиболее интересные подходы к толкованию 
японских буддийских памятниках в современных 
японоведческих исследованиях. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ПК-1 — способность к самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований; 
ПК 2 — владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать: отличительные особенности буддийской словесности 
Японии; основные подходы к изучению японской буддийской 
словесности в современном японоведении;  
уметь: читать буддийские тексты на старояпонском языке и 
анализировать их; пользоваться современными изданиями 
японских буддийских текстов, соответствующими базами 
данных, электронными справочниками и словарями; 
владеть:— навыками чтения старояпонских буддийских 
текстов;— основными методами японоведческого исследования 
буддийских текстов. 

текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 
зачетных единицы, 144 часа. 



 Классическая японская 
филология 

Дисциплина «Классическая японская филология» является 
частью Б1.Б.  учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой истории и 
филологии Дальнего Востока 
Цель дисциплины : состоит в том, чтобы студенты в дальнейших 
исследованиях могли читать и переводить поэтические тексты, 
разбираться в грамматике, синтаксисе, лексическом составе 
стихотворений, осознали важность понимания категорий 
японской культуры, понимали глубинные смыслы поэтических 
текстов, их взаимосвязи с другими жанрами и с контекстом. 
формирование и углубление научной базы написания 
квалификационных магистерских сочинений.  
Задачи : — дать учащимся представление о каждом классическом 
жанре японской поэзии в отдельности, а также разъяснить их 
взаимоотношения и преемственность, то, как эти жанры 
порождают друг друга – из танка к рэнга и затем к хайку; 
— дать представление об основных антологиях классической 
поэзии от самой древней к современным собраниям; 
— обучить навыкам пользования различными словарями старых 
слов, специализированными словарями поэзии классических 
жанров; 
— определить круг теоретических проблем, связанных 
эволюцией классических жанров; 
— познакомить с основными Интернет-ресурсами и полной 
библиографией изданий, дающими возможность читать и 
переводить классическую японскую поэзию. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ПК-1 — способность к самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований; 
ПК-2 — владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
письменного поэтического текста в жанрах танка, рэнга, хайку. 

В результате прохождения курса магистрант должен 
знать: основные особенности композиции классических 
поэтических антологий, строение и отличительные черты 
произведений японской поэзии (танка, рэнга, хайку);   
исторический контекст появления и функционирования 
классических жанров японской поэзии, грамматику, синтаксис, 
лексику, теоретическую поэтику вышеуказанных жанров, 
художественные приемы; 
уметь: ориентироваться в классических антологиях японской 
поэзии, современных сборниках поэзии классических жанров; 
пользоваться специализированными словарями поэзии; читать 
поэтические тексты с академическими комментариями; 
владеть: навыками чтения и анализа текстов японской 
поэтической традиции. 
текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачетов и экзамена . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 
зачетных единиц, 324 часа. 



 Базовые ценности японской 
культуры. Природный 
аспект 

Дисциплина «Базовые ценности японской культуры. Природный 
аспект» является частью Б1.Б.  учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока 
Цель дисциплины состоит в ознакомлении учащихся с 
основными концепциями относительно природы и среды 
обитания посредством изучения соответствующих произведений 
(мифологических, религиозно-философских, поэтических, 
публицистических). 
Задачи: дать студентам представление об эволюции взглядов 
японцев на природную среду обитания; дать обзор основных 
источников для изучения данной проблематики; дать 
представление о тех базовых идеях, которые высказывались 
японскими мыслителями относительно природной тематики; 
совершенствование знаний японского языка на разных этапах его 
существования. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ПК-3 — владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания со современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 

В результате прохождения курса магистрант должен 
знать — основные понятия и особенности взглядов японских 
мыслителей на природную тематику; основные положения 
рассматриваемых в рамках курса источников.  

уметь:  
— работать с различными типами источников 

(мифологические, религиозно-философские, поэтические, 
публицистические); анализировать тексты в их взаимосвязи с 
историческими реалиями разных эпох. 

владеть:  
— навыками чтения японских источников 

применительно к рассматириваемой тематике. 
— основными методами историко-филологического 

анализа, базирующимися как на традиционных, так и новых 
методах в области японской филологии и источниковедения.  
Текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 



 Основные метафоры японской 
культуры. Телесный 
аспект 

Дисциплина «Основные метафоры японской культуры. Телесный 
аспект» является частью Б1.Б.  учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой истории и филологии Дальнего Востока 
Цель дисциплины: состоит в ознакомлении учащихся с 
основными концепциями относительно социальных и 
государственных функций тела посредством изучения 
соответствующих произведений (мифологических, религиозно-
философских, поэтических, публицистических), в которых 
трактуются соответствующие проблемы.  
Задачи : дать студентам представление об эволюции взглядов 
японцев на тело; дать обзор основных источников для изучения 
данной проблематики; дать представление о тех базовых идеях, 
которые высказывались японскими мыслителями относительно 
тела; совершенствование знаний японского языка на разных 
этапах его существования. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ПК-3 — владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания со современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 

В результате прохождения курса магистрант должен 
знать основные понятия и особенности взглядов японских 
мыслителей на телесную тематику; основные положения 
рассматриваемых в рамках курса источников.  

уметь:  
— работать с различными типами источников 

(мифологические, религиозно-философские, поэтические, 
публицистические); анализировать тексты в их взаимосвязи с 
историческими реалиями разных эпох. 

владеть:  
— навыками чтения японских источников 

применительно к рассматириваемой тематике. 
— основными методами историко-филологического 

анализа, базирующимися как на традиционных, так и новых 
методах в области японской филологии и источниковедения.  
Текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета . 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетных единиц, 108 часов. 



 Древнегреческое право в 
исторических источниках 
классической эпохи 

Курс «Древнегреческое право в исторических источниках 
классической эпохи» является частью Б1.В.ДВ.7 учебного плана 
ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в Институте восточных культур и античности 
кафедрой классической филологии. 
Цель дисциплины : ознакомление учащихся с основными 
институтами и нормами древнегреческого права посредством 
изучения произведений ораторской прозы в сопоставлении с 
эпиграфическими документами и в связи с социальной и 
политической жизнью греческих государств рассматриваемого 
времени. 

 Задачи дисциплины : — дать студентам представление о 
древнегреческом праве классической эпохи, формитовании и 
развитии его основных норм и институтов; 

— дать обзор основных источников для изучения 
древнегреческого права; 

— дать представление о принципах классификации и 
региональных особенностях древнегреческого права; 

— дать представление об особенностях языка и стиля 
рассматриваемых литературных и документальных памятников. 

— совершенствование знаний древнегреческого языка; 

— закрепление навыков чтения древнегреческих 
литературных и документальных текстов. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 

ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 

ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 

ПК-3 — владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 

ОПК-3 — способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования 
 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
— основные темы и особенности построения произведений 
судебной риторики V – IV в. до н.э. 
— основные темы и жанровые особенности релевантных 
эпиграфических источников.  
 
уметь:  
— работать с различными типами источников (надписи 
общественного и частного характера, литературные тексты); 
— анализировать тексты в их взаимосвязи с историческими 
реалиями классического времени; 
 
владеть:  
— навыками чтения древнегреческой ораторской и 
документальной прозы V – IV в. до н.э. 
— основными методами историко-филологического анализа, 



 Греческая историческая проза 
эллинистического и 
римского времени 

Дисциплина «Греческая историческая проза эллинистического и 
римского времени» является частью Б1.В.ДВ.9 учебного плана 
ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в Институте восточных культур и античности 
кафедрой классической филологии. 
Цель дисциплины : ознакомление учащихся с принципами 
построения греческих исторических сочинений, их тематикой и 
ее связью с социальной и политической жизнью греческих 
государств рассматриваемого времени. 
 Задачи : — дать студентам представление о греческой 
историографии III в. до н.э. – III в. н.э. и  ее связи с 
историческими сочинениями классического времени, а также с 
постклассической риторикой и философией; 
— познакомить студентов с особенностями построения 
исторических произведений; 
— дать представление об основных темах и методах 
исторических исследований эллинистического и римского 
времени; 
— дать представление об особенностях языка и стиля 
исторических сочинений; 
— совершенствование знаний древнегреческого языка; 
— закрепление навыков чтения древнегреческих текстов. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 
знать:  
— основные особенности построения и метода греческих 
исторических сочинений III в. до н.э. – III в. н.э; 
— основные темы греческих исторических сочинений III в. до 
н.э. – III в. н.э; 
 
уметь:  
— анализировать тексты греческих исторических сочинений в их 
взаимосвязи с историческими реалиями эллинистического и 
римского времени; 
 
владеть:  
— навыками чтения греческих исторических сочинений III в. до 
н.э. – III в. н.э; 
— основными методами историко-филологического анализа, 
базирующимися как на традиционных, так и новых методах в 
области классической филологии и античного источниковедения. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
 
— текущий контроль успеваемости в форме: чтения на занятии 
отрывков из литературных и документальных текстов; 
обсуждения научной литературы, посвященной интерпретации 
того или иного произведения. 
— промежуточная аттестация: зачет. 
 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) 
зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 



 Жанровая поэтика античной 
литературы. Часть 1. 
Поэтика 
древнегреческого эпоса 

Дисциплина «Жанровая поэтика античной литературы. Часть 1. 
Поэтика древнегреческого эпоса». является частью  Б1.В.ДВ.3 
учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется в Институте восточных культур и 
античности Кафедрой классической филологии.  
Цель дисциплины : дать представление об особенностях 
жанровой поэтики античной литературы, а именно поэтических 
особенностях древнегреческого эпоса, отличие его от иных 
литературных жанров, его типические черты и индивидуальные 
авторские, особенности формирование и развития жанра 
 Задачи : — дать представление учащимся о проблемах 
общетеоретического характера, связанных с изучением 
литературных жанров; 
— показать, как они связаны непосредственно с изучение 
античной литературы; 
— познакомить учащимся на примере конкретных текстов, каким 
образом эпос на протяжении своего существования сохранял 
традиционные черты, а что могло влиять на появление 
поэтических инноваций; 
— совершенствование у учащихся знаний древнегреческого 
эпического диалекта; 
— знакомство учащихся с актуальной научной литературой, 
посвященной вопросам жанровой типологии и поэтики 
античного эпоса. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций: 
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования.  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать: 
— жанровые особенности эпических произведений; 
— стилистические и языковые особенности эпических 
произведений древнегреческой литературы архаической и 
эллинистической эпохи; 
— основную литературу по вопросу; 
уметь: 
— анализировать литературные тексты Древней Греции; 
владеть: 
— основными методами классической филологии и 
исторической поэтики 
 Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
— текущий контроль успеваемости в форме: чтения на занятии 
фрагментов древнегреческого эпоса; обсуждения научной 
литературы, посвященной интерпретации разбираемых на 
занятиях произведений. 
— промежуточная аттестация: экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) 
зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов) 
занятия, семинары (28 часов), самостоятельная работа студента 
(96 часов). 



 Жанровая поэтика античной 
литературы. Часть 2. Поэтика 
древнегреческой трагедии 

Дисциплина «Жанровая поэтика античной литературы. Часть 2. 
Поэтика древнегреческой трагедии» является частью Б1.В.ДВ.3 
учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется в Институте восточных культур и 
античности кафедрой классической филологии.  
Цель дисциплины : ознакомлении учащихся с принципами 
построения греческих трагедий, их тематикой и ее связью с 
политической жизнью в классических Афинах. В рамках курса 
предусмотрен ряд лекционных занятий, на которых 
рассматриваются основные вопросы, связанные с изучением 
поэтики и с интерпретацией греческих трагедий. Большую часть 
курса составляют семинарские занятия, на которых разбираются 
отрывки из произведений. Непосредственно чтение текста 
предваряется обсуждением важнейшей научной литературы, 
посвященной интерпретации разбираемого на занятии 
произведения. 
 Задачи : — дать студентам представление о важнейших 
греческих трагедиях; 
— познакомить студентов с особенностями построения 
греческих трагедий; 
— дать представление о тематике греческих трагедий и ее связи с 
политической жизнью в Афинах; 
— дать представление об использованных в трагедиях 
риторических и поэтических топосах; 
— совершенствование знаний древнегреческого языка; 
— закрепление навыков чтения древнегреческих текстов. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
— основные особенности построения греческих трагедий; 
— тематику греческих трагедий; 
уметь:  
— анализировать тексты греческих трагедий; 
владеть:  
— навыками чтения греческих трагедий; 
— основными методами классической филологии 
 Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
— текущий контроль успеваемости в форме: чтения на занятии 
отрывков из аккадских литературных текстов; обсуждения 
научной литературы, посвященной интерпретации того или 
иного произведения. 
— промежуточная аттестация: экзамен. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) 
зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов) 
занятия, семинары (28 часов), самостоятельная работа 



 Жанровая поэтика античной 
литературы. Часть 3. Поэтика 
римской литературы эпохи 
империи 

Дисциплина «Жанровая поэтика античной литературы. Часть 3. 
Поэтика римской литературы эпохи империи» является частью 
Б1.В.ДВ.3 учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и 
восточная филология» по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология. Дисциплина реализуется в Институте восточных 
культур и античности кафедрой классической филологии. 
Цель дисциплины : ознакомление учащихся с основными 
проблемами изучения литературы Римской империи. 
 Задачи : — дать студентам представление о важнейших 
памятниках литературы Римской империи; 
— помочь студентам сориентироваться в изданиях произведений 
литературы Римской империи и в современной научной 
литературе о них; 
— дать представление о проблематике основных научных 
дискуссий, касающихся литературы Римской империи; 
— познакомить студентов с важнейшими понятиями, которыми 
пользуется наука о литературе Римской империи; 
— познакомить студентов с важнейшими подходами, 
применяемыми учеными к изучению поэтики литературы 
Римской империи; 
— закрепление навыков чтения латинских и греческих текстов; 
— знакомство с наиболее хрестоматийными отрывками из 
имперских текстов. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 — способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу; 
ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; владением коммуникативными 
стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и 
языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах 
коммуникации; 
ОПК-3 — способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
— основных авторов и основные произведения литературы 
Римской империи; 
— основные направления изучения поэтики литературы Римской 
империи; 
— важнейшие работы по основным проблемам изкчения поэтики 
литературы Римской империи. 
уметь:  
— ориентироваться в библиографии по основным авторам 
имперского времени; 
— оценивать научные работы по основным авторам имперского 
времени; 
владеть:  
— базовыми навыками чтения научной литературы по имперской 
литературе; 
— основными методами современной науки о литературе 
Римской империи. 
— текущий контроль успеваемости в форме: чтения на занятии 
отрывков из римских литературных текстов; обсуждения 
научной литературы, посвященной интерпретации того или 
иного произведения. 
— промежуточная аттестация: экзамен. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) 
зачетных единиц, 216 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов) 
занятия, семинары (40 часов), самостоятельная работа студента 
(120 часов). 



 Проблемы текстологии 
классических памятников 

Дисциплина «Проблемы текстологии классических памятников» 
является частью Б1.В.ДВ.6 учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
Институте восточных культур и античности кафедрой 
классической филологии. 
Цель дисциплины : дать студентам представление о том, как 
издаются тексты классических памятников, от работы с 
рукописями до подготовки издания, познакомить студентов с 
теоретическими и практическими проблемами текстологии 
классических памятников. 
 Задачи : – познакомить студентов с современными подходами к 
текстологии классических текстов; 
- дать студентам наглядное представление о том, как проводится 
классификация рукописей и как на ее основе выстраивается 
публикуемый текст; 
- познакомить студентов с базовыми техниками конъектуральной 
правки 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций: ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 
ПК-2 – владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
– основные подходы классической текстологии; 
- основные школы и направления классической текстологии; 
- основные понятия латинской и греческой палеографии; 
уметь:  
– читать латинские и греческие рукописи; 
– выстраивать в систему отношения внутри группы рукописей; 
- самостоятельно выстраивать текст неизданного памятника на 
основе ряда рукописей; 
– вносить простейшую конъектуральную правку в античный 
текст; 
владеть: 
– основными методами и концепциями текстологии; 
- основными методами классической текстологии; 
– навыками чтения текстов, написанных основными латинскими 
и греческими шрифтами. 
Текущий контроль успеваемости в форме: чтения рукописей, 
письменной работы по самостоятельной классификации 
предложенных рукописей и подготовке к изданию отрывка 
текста. 
– итоговая аттестация: зачет.. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 (четыре) 
зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины 
предусмотрены лекционные занятия (10 часов), семинары (38 
часов), самостоятельная  работа студента (96 часов). 



 Соотношение устной и 
письменной традиции в 
античной культуре. Часть 
1-3 

Дисциплина «Соотношение устной и письменной традиции в 
античной культуре. Часть 1-3» является частью Б1.В.ДВ.4 
учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 
Дисциплина реализуется в институте восточных культур и 
античности кафедрой Классической филологии. 
Цель дисциплины : дать студентам целостное представление об 
основных путях формирования античной литературы и науки в 
переработке мифологической традиции,  функционирования 
мифа в последующих периодах развития, научить 
самостоятельно исследовать и оценивать эти способы и формы. 
Сформировать представление о различных формах бытования 
текста в культуре, свойственных письменным и бесписьменным 
эпохам. 
 Задачи : – ознакомить студентов с основными этапами 
преломления мифологической традиции в античной литературе и 
науке;  
 – изучить принципы корректного исследования таких 
явлений, формировать представление о базе источников, 
оценивать историко-культурную перспективу, дать навыки 
самостоятельного исследования; 
 – изучить специфические особенности тех или иных 
феноменов преломления и использования мифа и адекватные им 
способы исследования и анализа. 
. 
Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОПК-3 способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования  
ОПК-4 способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
 – основные этапы преломления и функционирования 
мифа в античной литературе и науке;  
 – взаимосвязь феноменов литературной и научной 
рецепции мифа с конкретной исторической ситуацией, 
спецификой круга источников, научных и творческих задач 
реципиентов;  
 – методы эффективного исследования феноменов 
рецепции мифа;  
 уметь:  
 – анализировать феномены преломления и 
функционирования мифа в античной литературе и науке с учетом 
особенностей  их создания и функционирования;  
 – ориентироваться в актуальном состоянии изучения 
мифологии в античной литературе и науке;  
 
 владеть навыками: 
 – работы с источниками и научной литературой;  
 –  применения полученных знаний в собственной 
научно-исследовательской деятельности. 
. Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
 – текущий контроль успеваемости в форме: устного 
опроса; собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 
консультация»; написания рецензии, письменной работы, 
реферата (эссе) по теме. 
 – промежуточная аттестация: зачет-зачет-экзамен. 
 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 
(девять) зачетных единицы, 324 часа. 
 Программой дисциплины предусмотрены лекционные 
(30 часов) занятия, семинары (78 часов), самостоятельная работа 
студента (216 часов). 



 Сюжетная проза народов 
Римской империи.  Часть 
1 

Дисциплина «Сюжетная проза народов Римской империи.  Часть 
1» является частью Б1.В.ДВ.5 учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой Классической филологии 
Цель дисциплины : показать переходное состояние культуры, 
критический период глубоких исторических перемен в зеркале 
повествований, созданных языческими, христианскими и 
иудейскими авторами; дать учащимся представление об 
основных вопросах, связанных с изучением литературных 
памятников в период перекрещивания культур и традиций.  
 Задачи : — дать учащимся представление о жанровом составе 
эллинистической литературы; 
— осветить проблематику преемственности жанровых форм; 
— проиллюстрировать кардинальные исторические и культурные 
изменения эпохи через тексты;  
— показать структурное единство в обличии разнообразных 
культурных форм; 
— познакомить учащихся с образцами научного 
комментирования древних текстов; 
— дать представление о современных научных интерпретациях 
происхождения романа. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ПК-1 — способность к самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований; 
ПК 2 — владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать: 
— историю и основные принципы сравнительно-исторического 
метода в филологии;  
—    культурный и исторический контекст изучаемого памятника; 
—    принципы типологического отождествления сюжетов; 
  
уметь: 
— ориентироваться в исторических, культурных и 
идеологических изменениях эпохи эллинизма; 
— видеть сходства разнокультурных и разновременных 
памятников и предлагать модели объяснения таких подобий и 
параллелей; 
— работать с научным комментарием, используя отечественные 
и зарубежные новейшие исследования; 
 
владеть: 
— навыками интерпретации и комментирования 
древнегреческих и латинских источников; 
— научной методологией и методами компаративистского 
анализа произведений древней литературы. 
Текущий контроль успеваемости проходит в форме разбора на 
занятиях основной научной литературы, посвященной темам 
курса (доклады, рефераты). 
— промежуточная аттестация: экзамен. 
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 
занятия, семинары (26 часов), самостоятельная работа студента 
(72 часов) 
. 



 Сюжетная проза народов 
Римской империи.  Часть 
2 

Дисциплина «Сюжетная проза народов Римской империи.  Часть 
2» является частью Б1.В.ДВ.5 учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой Классической филологии 
Цель дисциплины : формирование и углубление научной базы 
написания квалификационных магистерских сочинений. 
поставить исследуемый памятник в контекст современного ему 
античного романа и выявить как глубинное сюжетно-
композиционное сходство, так и литературно-стилистическую 
дистанцию; ввести учащихся в курс современного состояния 
изучения апокрифа, в особенности текстологических проблем и 
вопросов, касающихся места данного апокрифа в панораме 
религиозных воззрений эпохи раннего христианства  
 Задачи : — дать учащимся представление о жанровом составе 
эллинистической литературы; 
— осветить проблематику преемственности жанровых форм; 
— проиллюстрировать кардинальные исторические и культурные 
изменения эпохи через тексты;  
— показать структурное единство в обличии разнообразных 
культурных форм; 
— познакомить учащихся с образцами научного 
комментирования древних текстов; 
— дать представление о современных научных интерпретациях 
происхождения романа. 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ПК-1 — способность к самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований; 
ПК 2 — владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов.; 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать: 
— историю и основные принципы сравнительно-исторического 
метода в филологии;  
— культурный и исторический контекст изучаемого памятника; 
— принципы типологического отождествления сюжетов; 
уметь: 
— ориентироваться в исторических, культурных и 
идеологических изменениях эпохи эллинизма; 
— видеть сходства разнокультурных и разновременных 
памятников и предлагать модели объяснения таких подобий и 
параллелей; 
— работать с научным комментарием, используя отечественные 
и зарубежные новейшие исследования; 
владеть: 
— навыками интерпретации и комментирования 
древнегреческих и латинских источников; 
— научной методологией и методами компаративистского 
анализа произведений древней литературы.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
— текущий контроль успеваемости в форме разбора на занятиях 
основной научной литературы, посвященной темам курса 
(доклады, рефераты). 
 
— промежуточная аттестация: экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 
занятия, семинары (26 часов), самостоятельная работа студента 
(72 часа). 



 Сюжетная проза народов 
Римской империи.  Часть 
3  

Дисциплина «Сюжетная проза народов Римской империи.  Часть 
3» является частью Б1.В.ДВ.5 учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой Классической филологии 
Цель дисциплины : поставить исследуемый памятник в контекст 
современного ему античного романа и выявить как глубинное 
сюжетно-композиционное сходство, так и литературно-
стилистическую дистанцию. В лекционной части студенты 
должны быть введены в курс современного состояния изучения 
апокрифической литературы, в особенности текстологических 
проблем и вопросов, касающихся места данного апокрифа в 
панораме религиозных воззрений эпохи эллинистического 
иудаизма и раннего христианства 
 Задачи : — дать учащимся представление о жанровом составе 
эллинистической литературы; 
— осветить проблематику преемственности жанровых форм; 
— проиллюстрировать кардинальные исторические и культурные 
изменения эпохи через тексты;  
— показать структурное единство в обличии разнообразных 
культурных форм; 
— познакомить учащихся с образцами научного 
комментирования древних текстов; 
— дать представление о современных научных интерпретациях 
происхождения романа. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника: 
ПК-1 — способность к самостоятельному пополнению, 
критическому анализу и применению теоретических и 
практических знаний в сфере гуманитарных наук для 
собственных научных исследований; 
ПК 2 — владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать: 
— историю и основные принципы сравнительно-исторического 
метода в филологии;  
—    культурный и исторический контекст изучаемого памятника; 
—    принципы типологического отождествления сюжетов; 
уметь: 
— ориентироваться в исторических, культурных и 
идеологических изменениях эпохи эллинизма; 
— видеть сходства разнокультурных и разновременных 
памятников и предлагать модели объяснения таких подобий и 
параллелей; 
— работать с научным комментарием, используя отечественные 
и зарубежные новейшие исследования; 
владеть: 
— навыками интерпретации и комментирования 
древнегреческих и латинских источников; 
— научной методологией и методами компаративистского 
анализа произведений древней литературы. Программой 
предусмотрены следующие виды контроля: 
— текущий контроль успеваемости в форме разбора на занятиях 
основной научной литературы, посвященной темам курса 
(доклады, рефераты). 
— промежуточная аттестация: экзамен. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетные единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 
занятия, семинары (26 часов), самостоятельная работа студента 
(72 часа). 



 Основные категории античной 
поэтики и риторики 

Дисциплина «Основные категории античной поэтики и 
риторики» является частью Б1.В.ДВ.8 учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой Классической филологии 
Цель дисциплины : описать античные представления о 
литературе как единую систему со своей историей 
возникновения, понятийной структурой, базовыми категориями и 
методами, и сделать это, во-первых, корректно по отношению 
собственно к античному материалу, а во-вторых, в контексте 
дальнейшего развития и истолкования ее исходных положений. 
По итогам курса студенты смогут получить достаточно четкое 
представление о генезисе античной литературной теории, ее 
основных источниках и путях их возможной интерпретации в 
современной науке. 
Задачи :  восполнить существующие недостатки в описании 
возникновения и развития литературоведения, выражающиеся в 
том, что с одной стороны, общие историографические курсы 
разбирают античные теории с точки зрения их последующих 
переинтерпретаций, а с другой - специальные работы, 
анализирующие их “изнутри”, в рамках антиковедения и 
классической филологии, редки и труднодоступны для читателя, 
не владеющего древними языками и специальной терминологией 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала; 
ПК-2 – владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 
аспектах; изучения устной, письменной и виртуальной 
коммуникации с изложением аргументированных выводов. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать основные этапы развития античной литературной теории, 
ее основные категории и специфику их рецепции и переработки 
последующей гуманитарной научной мыслью; 
уметь анализировать основные источники по античной поэтике и 
риторике на языке оригинала, вычленяя специфические для 
каждого автора понятийный аппарат и систему аргументации; 
владеть категориями и терминами как античного, так и 
современного литературоведения и поэтики познания. 
 Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
составление терминологических списков, написания рецензии, 
письменной работы; реферата (эссе) по теме. 
– аттестация по курсу: зачет с оценкой 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 
занятия, семинары (26 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 
 



 Латинская историография как 
художественная проза 

Дисциплина «Латинская историография как художественная 
проза» является частью Б1.В.ДВ.8 учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой Классической филологии 
Цель дисциплины : подготовить выпускника магистратуры, 
способного использовать в научном исследовании концептуально 
обобщенное знание: 
– об истории развития римской историографии; 
– о взаимодействии её с другими жанрами античной литературы; 
– о принципах исторического мышления римских авторов;  
– об архетипических образах и сюжетах, влияющих на 
повествование историографов; 
– о художественных особенностях произведений римских 
историографов. 
 Задачи : – изучить в большем по сравнению с бакалаврским 
курсом объёме основные тексты древнеримской историографии; 
– показать преемственность произведений римских 
историографов;  
– выявить связи с другими литературными жанрами; 
– продемонстрировать, как задачи римского историка влияли на 
выбор им повествовательной техники; 
– проанализировать повествовательную технику наиболее 
значительных римских историографов. 
– сформировать у магистрантов навыки самостоятельного поиска 
и отбора информации по проблемам изучения художественных 
особенностей латинской историографии; 
– способствовать выработке магистрантами умения вести 
дискуссии по проблемам изучения латинской историографии в 
контексте древнеримской литературы, способности логично 
формулировать, излагать и аргументированно защищать 
собственное видение актуальных научных задач классической 
филологии в современном научном сообществе. 
Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций выпускника:  
ПК-2 – владение навыками самостоятельного исследования 
системы языка и основных закономерностей функционирования 
историографии и других жанров литературы в синхроническом и 
диахроническом аспектах, изложением аргументированных 
выводов. 
ПК-3 – владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта. 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать: 
– место дисциплины «Латинская историография как 
художественная проза» в системе историко-филологических 
дисциплин; 
– характерные черты указанной традиции; 
– строение и динамику становления корпуса соответствующих 
памятников. 
уметь:  
– работать с источниками, осознавая традиционные приемы и 
применяя новейшие разработки; 
– анализировать структуры частей изучаемого корпуса текстов в 
их взаимозависимости и взаимосвязи с историческими реалиями; 
владеть: 
– методами классической филологии; 
– навыками представления результатов историко-
филологических исследований с учетом особенностей изучения 
античной литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля:  
– текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; 
собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация»; 
написания письменной работы, реферата (эссе) по теме. 
– аттестация по курсу: зачет 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 



 Метафорический язык 
античной философии 

Дисциплина «Метафорический язык античной философии» 
является частью Б1.В.ДВ.11 учебного плана ОП ВО 
магистратуры «Классическая и восточная филология» по 
направлению подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина 
реализуется в институте восточных культур и античности 
кафедрой Классической филологии 
Цель дисциплины : показать студентам процесс и основные 
тенденции возникновения античной философской мысли; 
- сообщить им знание основных форм, которые она принимала в 
процессе развития в основных философских направлениях и 
школах; 
-  дать точное представление об исторической составляющей 
процесса (вопрос последований и взаимовлияний). показать 
студентам процесс и основные тенденции систематизации и 
институализации  философской мысли античности и раннего 
христианства. 
- сообщить им знание основных форм, которые она принимала в 
процессе развития в основных философских направлениях и 
школах (академики, перипатетики, стоики).  
-  дать точное представление об исторической составляющей 
процесса (вопрос последований и взаимовлияний). 
-  дать точное представление о формировании языка 
философской науки, путях его формирования, становлении 
философских категорий.. 
- показать фундаментальную значимость категорий, 
обеспечивающих единство развития античной мысли. 
Задачи : проследить основные этапы возникновения, становления 
и утверждения  фундаментальных категорий философской 
мысли, легших впоследствии в основу позднеантичной, а затем и 
европейской философии 
 
Дисциплина направлена на формирование следующих  
компетенций:  
ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 
•ОПК-3 (способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования); 
ПК-3 (владение навыками квалифицированного анализа, 
комментирования, реферирования и обобщения результатов 
научных исследований с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта) 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
знать:  
- исторические периоды и этапы развития античной философии, с 
основными философами и философскими школами, а также их 
географическим местоположением.  
− содержание основных философских учений. 
−  основные тенденции развития философских учений в рамках 
больших философских школ античности (академики, 
перипатетики, стоики).  
- основные базы данных (библио- и компьютерные) как по 
текстовой базе античной философии, так и по научной критике.  
уметь:  
- излагать содержание основных философских учений 
античности в терминах адекватных  источникам  
−  анализировать и комментировать произведения античной 
философии, дошедшие во фрагментах и в полнотекстовом 
варианте; 
− извлекать нужную информацию по античной философии и ее 
трактовкам, работая с соответствующими базами данных.   
− применять полученные знания в собственной научной 
исследовательской деятельности; Общая трудоемкость освоения 



дисциплины составляет 3 (три) зачетных единицы, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (10 часов) 
занятия, семинары (26 часов), самостоятельная  работа студента 
(72 часа). 
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 Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

Модуль «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков» является частью блока Б2 
учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

Цель модуля: формирование для магистранта, 
специализирующегося на проблемах классической и 
древневосточной филологии, научно-прикладной базы для 
магистерской диссертации в процессе составления и обработки 
электронных баз данных по изучаемой проблематике 
исследования.. 

Задачи модуля: 
- получение общих представлений о работе с 

лингвистическими базами данных различного рода и корпусами 
языковых материалов;  

- получение опыта самостоятельной научной работы с 
оригинальными классическими источниками; 

- анализ и сопоставление полученных данных, презентация 
полученных результатов.  

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу) 

• ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) 

• ПК-2 (владением навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности) 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 
знать:  
- области гуманитарных, социальных и юридических наук при 

осуществлении компьютерных работ в области языкознания;  
- теоретические и методические основы компьютерных 

практик, в частности основы работы с электронными базами 
данных и корпусами текстов;  

уметь:  
- ставить и решать перспективные научно-исследовательские 

и прикладные задачи; проводить научно-исследовательские 
работы в соответствии с профилем основной образовательной 
программы магистратуры с использованием знания её 
фундаментальных и прикладных дисциплин;  

- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современного междисциплинарного 
подхода;  

владеть:  
- современными методами и методиками исследования (в 

частности основами работы с электронными базами данных);  
- способностью к формулировке лингвистических и 

общефилологических задач в виде, пригодном для 
алгоритмических и компьютерных исследований. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: опрос, собеседование по результатам 
самостоятельного исследования. а также промежуточная 
аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 



 Производственная практика: 
Научно-исследовательская 
работа 

Модуль «Производственная практика: Научно-
исследовательская работа» является частью блока Б2 учебного 
плана ОП ВО магистратуры «Классическая и восточная 
филология» по направлению подготовки 45.04.01 – Филология. 

Цель модуля: формирование у магистрантов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01  
«Филология» в ходе систематической работы над планированием 
и осуществлением самостоятельных научно-исследовательских 
проектов, соответствующих современным стандартам 
профессионального знания.. 

Задачи модуля: 
- обучение магистрантов проведению научных исследований 

в области классической и восточной филологии в соответствии с 
современными нормами профессионального знания;  

- обучение магистрантов применению современных 
теоретических подходов в сфере филологии  и практических 
методов филологических исследований в ходе работы над 
собственными проектами; 

- обучение магистрантов техникам сбора научных 
материалов, анализа данных и работы с исследовательской 
литературой по тематике проводимых исследований, подготовке 
презентаций; 

- обучение магистрантов нормам профессиональной научной 
коммуникации и участию во взаимном обсуждении собственных 
исследовательских проектов в рамках специальных семинаров, 
научных конференций, выступлений с сообщениями и докладами 
по тематике проводимых исследований; 

- обучение магистрантов написанию статей в профильных 
журналах по тематике проводимых исследований.  

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• ПК-1 (владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации) 

• ПК-2 (владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности) 

• ПК-3 (подготовка и редактирование научных публикаций) 
• ПК-4 (владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические исследования) 
В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- основы методологии написания научной работы, специфику 

методологии сравнительно-исторического языкознания;  
уметь:  
- критически пользоваться основными источниками и 

научной литературой по изучаемой проблематике, оценивать 
работы предшественников, искать информацию по теме;  

владеть:  
- методологией работы с источниками, стратегией поиска 

материала, а также способностью критически оценивать работы 
ведущих специалистов по сравнительно-историческому 
языкознанию. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: прохождение предзащиты с представлением полного 
текста своего исследования, с возможными дефектами 
редактирования и оформления и с возможным отсутствием 
каких-то служебных частей работы (Приложений, Введения, 
Заключения, Списка использованных источников и литературы), 
а также промежуточная аттестация в форме зачетов и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 30 
зачетных единиц, 1080 часов. 



 Практика по получению 
профессиональных навыков и 
опыта  профессиональной 
деятельности 

Модуль «Практика по получению профессиональных навыков 
и опыта  профессиональной деятельности» является частью 
блока Б2 учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и 
восточная филология» по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология. 

Цели модуля:  
- закрепление теоретических знаний и получение опыта 

практической преподавательской деятельности в высшем 
учебном заведении; 

- проектирование и применение различных форм организации 
и управления учебным процессом; 

- проектирование и конструирование стратегий и тактик 
эффективного педагогического общения; 

- воспитание профессиональной этики и стиля преподавания. 
Задачи модуля: 
- творческое применение знаний, полученных в магистратуре; 
- овладение навыками проектирования и ведения 

монологовых и диалоговых форм организации учебного 
процесса;  

- Выработка навыков управления учебным процессом с 
помощью технологий модульного обучения и подготовки 
учебно-методических комплексов в соответствии с 
современными требованиями и стандартами.  

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• ОК-2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения) 

• ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) 

В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- основные методы, методические приемы и формы 

преподавания лингвистических дисциплин в вузе, управления 
учебным процессом и методами его активизации;  

уметь:  
- использовать традиционные и инновационные формы 

контроля за передачей и усвоением знаний;  
- осуществлять эффективное взаимодействие со студентами в 

образовательном процессе;  
- ставить и решать перспективные научно-исследовательские 

и прикладные задачи;  
- учитывать видовые методики преподавания;  
- проводить учебно-научную и методическую работу в 

соответствии с профилем основной образовательной программы 
магистратуры с использованием знания её фундаментальных и 
прикладных дисциплин;  

- анализировать и обобщать результаты научного 
исследования на основе современного междисциплинарного 
подхода;  

владеть:  
- методикой организации учебного процесса в высшем 

учебном заведении, навыками его методического и 
психологического обеспечения; а также - проектирования 
стратегий и тактик эффективного педагогического общения в 
преподавании филологических дисциплин. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: собеседование при проведении и по результатам 
посещения и взаимопосещения занятий, составление 
аналитических отзывов-отчетов о посещении занятий коллег и 
преподавателей РГГУ, составление и научно-методическая 
критика УМК, а также промежуточная аттестация в форме 
зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 



 Преддипломная практика Модуль «Преддипломная практика» является частью блока 
Б2 учебного плана ОП ВО магистратуры «Классическая и 
восточная филология» по направлению подготовки 45.04.01 – 
Филология. 

Цель модуля: формирование у магистрантов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом 
особенностей ОП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи модуля: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции 

теоретических знаний и практических навыков по направлению 
магистерской подготовки и специализации ООП;  

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, научной литературой на русском и 
иностранных языках; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные методы и 
подходы при решении проблем в исследуемой области; 

- развитие и закрепление навыков планирования и проведения 
научного исследования, обработки научной информации, 
анализа, интерпретации и аргументации результатов 
проведенного исследования; 

- развитие умения применять полученные знания при 
решении прикладных задач по направлению подготовки, 
разрабатывать научно обоснованные рекомендации и 
предложения. 

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• ПК-1 (владение навыками самостоятельного проведения 
научных исследований в области системы языка и основных 
закономерностей функционирования фольклора и литературы в 
синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 
письменной и виртуальной коммуникации) 

• ПК-2 (владение навыками квалифицированного анализа, 
оценки, реферирования, оформления и продвижения результатов 
собственной научной деятельности) 

• ПК-3 (подготовка и редактирование научных публикаций) 
В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- основы методологии написания научной работы, специфику 

методологии сравнительно-исторического языкознания;  
уметь:  
- критически пользоваться основными источниками и 

научной литературой по изучаемой проблематике, оценивать 
работы предшественников, искать информацию по теме;  

владеть:  
- методологией работы с источниками, стратегией поиска 

материала, а также способностью критически оценивать работы 
ведущих специалистов по сравнительно-историческому 
языкознанию. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля: аналитический обзор источников по теме 
исследования, а также промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зачетные 
единицы, 144 часа. 



Блок 

III 

Государственная итоговая 
аттестация 

 

Модуль «Государственная итоговая аттестация» является 
частью блока Б3 учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология.  

Цель модуля: формирование у магистрантов общекультурных 
и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки и с учетом 
особенностей ОП в определении видов и задач 
профессиональной деятельности выпускника. 

Задачи модуля: 
- обеспечение углубления, систематизации и интеграции 

теоретических знаний и практических навыков по направлению 
магистерской подготовки и специализации ООП;  

- приобретение магистрантами опыта работы с большими 
массивами информации, научной литературой на русском и 
иностранных языках;  

- развитие умения критически оценивать и обобщать 
теоретические положения, использовать современные методы и 
подходы при решении проблем в исследуемой области;  

- развитие и закрепление навыков презентации, публичной 
дискуссии и защиты полученных научных результатов, 
разработанных предложений и рекомендаций. 

Модуль направлен на формирование следующих  
компетенций:  

• ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу) 

• ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) 

• ОПК-4 (способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии); 

В результате освоения модуля  обучающийся должен: 
знать:  
- специфику методологии сравнительно-исторического 

языкознания; 
уметь:  
- критически пользоваться основными источниками и 

научной литературой по изучаемой проблематике, оценивать 
работы предшественников, искать информацию по теме; 

владеть:  
- методологией работы с источниками, стратегией поиска 

материала, а также способностью критически оценивать работы 
ведущих специалистов по сравнительно-историческому 
языкознанию. 
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 9 зачетных 
единиц, 324 часа. 



Блок 
ФТД 

Практикум по переводу 
классических текстов 

Дисциплина «Практикум по переводу классических текстов» 
является частью ФТД учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой 
Классической филологии 
Цель дисциплины : - научить студента определять статус 
переводимого текста  в системе жанров античной литературы и, 
соответственно, выбирать адекватную вспомогательную базу 
(словари, специальные лексиконы, античные и современные 
комментарии, смежных значимых авторов) для работы на 
переводом.  
- показать студентам возможную разницу в переводческих 
подходах к текстам разных жанровых категорий, на практике 
продемонстрировав (в том числе и на примере некоторых 
существующих русских переводов) разную степень 
переводческой свободы, определяемую характером и статусом 
переводимого материала.    
- Научить студентов правильно определять значимый для 
памятника литературный контекст (непосредственный, 
синхронный или диахронный), очерчивающий шкалу значений 
используемых в памятнике языковых единиц.   
- создать систематическое представление о способах, 
средствах и приемах работы с текстом данной стилистической и 
жанровой категории.   
 Задачи : сформировать в студентах навык облекать в 
правильную литературную форму (полностью отвечающую 
стандартам русского литературного языка) адекватное оригиналу 
содержание. 
 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
• ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу)  
ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) 
ОПК-4 (способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии ) 
• ОПК-3 (способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования); 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
уметь:  
− определять характер переводимого текста и его 
вспомогательную словарную базу. 
−  определять круг текстов, находящихся в прямой смысловой и 
стилистической связи с переводимым текстом. 
− извлекать нужную информацию по лексической составляющей 
античного текста и ее возможным трактовкам.   
− применять полученные знания в собственной переводческой  
деятельности. 
- создавать адекватный русский перевод античных текстов 
разных смысловых и стилистических регистров. 
Текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единиц, 78 часов, из них 24 отводится для аудиторной и 
48 - для самостоятельной работы. 



 Классические цивилизации 
Дальнего Востока 

Дисциплина «Практикум по переводу классических текстов» 
является частью ФТД  учебного плана ОП ВО магистратуры 
«Классическая и восточная филология» по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология. Дисциплина реализуется в 
институте восточных культур и античности кафедрой истории и 
филологии Дальнего Востока 
Цель дисциплины : - ознакомить студентов с универсальными 
категориями дальневосточных культур.  
- показать студентам общие для дальневосточных 
цивилизаций характерные черты.  
- создать систематическое представление о способах, 
средствах и приемах работы с материалами, посвященными 
дальневосточному региону классического периода. 
 Задачи : сформировать в студентах представление об основных 
характерных чертах культур дальневосточного региона 
классического периода. 
 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих  
компетенций:  
• ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу)  
ОК-3 (готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала) 
ОПК-4 (способность демонстрировать углубленные знания в 
избранной конкретной области филологии ) 
• ОПК-3 (способность демонстрировать знания современной 
научной парадигмы в области филологии и динамики ее 
развития, системы методологических принципов и методических 
приемов филологического исследования); 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 
уметь:  
− определять характер переводимого текста и его 
вспомогательную словарную базу. 
−  определять круг текстов, находящихся в прямой смысловой и 
стилистической связи с переводимым текстом. 
− извлекать нужную информацию по лексической составляющей 
античного текста и ее возможным трактовкам.   
− применять полученные знания в собственной переводческой  
деятельности. 
- создавать адекватный русский перевод античных текстов 
разных смысловых и стилистических регистров. 
Текущий контроль проводится в форме проверки готовности к 
семинарским занятиям, выполнение контрольных работ, а также 
промежуточная аттестация в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетных единиц, 78 часов, из них 24 отводится для аудиторной и 
48 - для самостоятельной работы. 
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