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Аннотации дисциплин 
по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования -  программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
Направленность «Классическая филология, византийская и 

новогреческая филология»

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Аннотация

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной 
базовой части направленности программы подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре Российского государственного 
гуманитарного университета. Рабочая программа дисциплины разработана 
кафедрами иностранных языков РГГУ.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием и развитием навыков речевой деятельности (устной речи/ 
говорения, восприятия звучащей речи/ аудирования, чтения и письма) в 
различных видах научной коммуникации.

Дисциплина направлена на формирование следующей универсальной 
компетенции (УК) выпускника аспирантуры:

готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачётных 
единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические 
занятия (72 часа).

Программой дисциплины предусмотрены следующие вид контроля 
освоения дисциплины: промежуточный контроль в форме кандидатского 
экзамена.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

Аннотация 

 

Дисциплина «История и философия науки» является обязательной 

дисциплиной базовой части учебного плана образовательной программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям 

подготовки: 09.06.01 Информатика и вычислительная техника; 10.06.01. 

Информационная безопасность; 37.06.01. Психологические науки; 38.06.01 

Экономика; 39.06.01 Социологические науки; 40.06.01 Юриспруденция; 

41.06.01 Политические науки и регионоведение; 42.06.01 Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело; 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение; 46.06.01 Исторические науки и археология; 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение; 50.06.01 Искусствоведение; 51.06.01 

Культурология. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

актуальными проблемами философии науки. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (40 часов), практические занятия (32 часа) и самостоятельная работа 

аспиранта (72 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме кандидатского экзамена.  
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ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

(ЧАСТЬ 1) 

 

Аннотация 

Дисциплина «Эллинистическая проза в сравнительном освещении 

(часть 1)» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Классическая филология, византийская и новогреческая 

филология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой 

классической филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сравнительным изучением разных жанров и разных произведений. 

Дисциплина формирует так называемый «модуль» - компаративистскую 

рамку, которая может заполняться вариативным литературным материалом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1). 
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Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 

часов), самостоятельная работа аспиранта (170 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

(ЧАСТЬ 2) 

 

Аннотация 

Дисциплина «Эллинистическая проза в сравнительном освещении 

(часть 2)» является обязательной дисциплиной вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Классическая филология, византийская и новогреческая 

филология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой 

классической филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сравнительным изучением разных жанров и разных произведений. 

Дисциплина формирует так называемый «модуль» - компаративистскую 

рамку, которая может заполняться вариативным литературным материалом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 
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профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1) 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 

часов), самостоятельная работа аспиранта (98 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ 

 

Аннотация 

Дисциплина «История античной гуманитарной мысли» является 

обязательной дисциплиной вариативной части направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая 

филология, византийская и новогреческая филология». Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой классической филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием системного представления о структуре гуманитарного 

знания в античности,  возникновении, развитии и взаимном соотношении 

различных дисциплин гуманитарного цикла, генетической и типологической 

связи античного наследия и современных гуманитарных наук. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 
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образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПОГРАНИЧНЫЕ ПОЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

Аннотация 

Дисциплина «Теоретические проблемы гуманитарного знания: 

междисциплинарные и пограничные поля исследований» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана коллективом профессоров и 

преподавателей при участии экспертов Научно-методического совета по 

аспирантуре и докторантуре РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

междисциплинарными теоретическими, методологическими и прикладными 

проблемами исследований в сфере социальных, гуманитарных и 

естественных наук. Дисциплина направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальных (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме зачета.  

 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является 

обязательной дисциплиной вариативной части по всем направленностям 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГГУ. 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой психологии и 

методологии образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рядом 

ключевых проблем психологии и педагогики.   

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
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способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональных (ОПК): 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (72 часа), самостоятельная работа аспирантов (36 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный 

контроль в форме зачета.  

 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ, ВИЗАНТИЙСКАЯ 

И НОВОГРЕЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Классическая, византийская и новогреческая филология» 

является обязательной дисциплиной вариативной части направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

«Классическая филология, византийская и новогреческая филология». 

Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой классической 

филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием, с одной стороны, практического умения аспирантов 

анализировать тексты на древних языках, а с другой – их знания 

современного состояния антиковедения, основных школ и направлений 

научного изучения античности. Соответственно, материал изучаемой 

дисциплины подразделяется на две части: 1) анализ конкретных 

древнегреческих и латинских памятников, 2) разбор теоретических вопросов, 

сфокусированных не столько на отдельном произведении или даже периоде 

античной словесности, сколько на комплексе важнейших проблем 

современного изучения античности. Разбор текстов предполагает 

лингвистический анализ с реальным и историко-культурным комментарием; 

разбор теоретических вопросов – освещение практической сути проблемы, ее 

иллюстрацию на примере конкретных памятников античной культуры, а 

также описание особенностей различных методов ее решения и 

формулировку собственного взгляда на современное состояние данного 

вопроса.  Таким образом, дисциплина носит комплексный характер, 
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поскольку затрагивает как лингвистические, литературоведческие, 

культурологические аспекты антиковедения, византинистики и 

неоэллинистики.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- 

исследовательскую деятельность в сфере  классической филологии, 

используя современные научные методы исследования и информационно-

коммуникативные практики применительно к лингвистическим, 

литературным и социокультурным аспектам классической филологии как 

комплексной сферы исследований (ПК-1) 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена.  

 

ОСНОВЫ АНТИЧНОЙ МЕТРИКИ 

 

Аннотация 

Дисциплина  «Основы античной метрики»  является дисциплиной по 

выбору вариативной части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины 

разработана кафедрой классической филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

системой греческого стихосложения, основными стихотворными размерами, 

проблемами метрической реконструкции и интерпретации. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1) 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 

часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

 

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТЕОРИИ В АНТИЧНОСТИ 

 

Аннотация 

Дисциплина  «Проблемы литературной теории в античности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части направленности программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая 

филология, византийская и новогреческая филология». Рабочая программа 

дисциплины разработана кафедрой классической филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

историей формирования системы гуманитарных наук в целом и филологии и 

литературной теории, в частности. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
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практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1) 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (10 часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме устного опроса,  

выполнения практических заданий и реферата, промежуточный контроль в 

форме зачета с оценкой.  

 

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА В СРАВНИТЕЛЬНОМ ОСВЕЩЕНИИ 

(ЧАСТЬ 3) 

 

Аннотация 

Дисциплина «Эллинистическая проза в сравнительном освещении 

(часть 3)» является дисциплиной по выбору вариативной части 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре «Классическая филология, византийская и новогреческая 

филология». Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой 

классической филологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

сравнительным изучением разных жанров и разных произведений. 

Дисциплина формирует так называемый «модуль» - компаративистскую 

рамку, которая может заполняться вариативным литературным материалом. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 
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способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1) 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (10 

часов), самостоятельная работа аспиранта (62 часа). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ, ВИЗАНТИЙСКОЙ И НОВОГРЕЧЕСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Дисциплина «Методология и методы исследования классической 

филологии, византийской и новогреческой филологии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части направленности программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология». Рабочая программа дисциплины 

разработана кафедрой классической филологии. 
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Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности  по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленности 

программы подготовки -  «классическая филология, византийская и 

новогреческая новогреческая филология» (ПК-2). 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (12 часов), самостоятельная работа аспиранта (60 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата/доклада, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация 

Проведение педагогической практики направлено на приобретение 

умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе опыта 

преподавательской деятельности. Педагогическая практика проводится в 

ИВКА и ИФИ.   

Рабочая программа педагогической практики разработана кафедрой 

классической филологии ИВКА. 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные: 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-2); 

профессиональные (ПК): 

готовность к преподавательской деятельности  по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность 

программы подготовки -  «классическая филология, византийская и 

новогреческая филология» (ПК-2). 

Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой педагогической практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования; 

промежуточная аттестация в форме зачета по итогам прохождения 

педагогической практики во 2-м полугодии и зачета с оценкой в 3-м 

полугодии обучения. 

 

НАУЧНАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация 

Проведение научной практики направлено на приобретение умений и 

опыта научной деятельности, в частности опыта участия, организации и 

проведения научных мероприятий (конференций, круглых столов и др.). 

Научная практика проводится на кафедре классической филологии 

Института восточных культур и античности. 

Рабочая программа научной практики разработана кафедрой 

классической филологии. 
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Научная практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность   самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1). 

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные 

единицы, 108 часов. Программой научной практики предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль в форме собеседования, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой в 5-м полугодии.  

 

ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АСПИРАНТОВ 

 

Аннотация 

Программа организации научных исследований аспирантов (далее – 

программа) по направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология» направлена на формирование у 

аспирантов компетенций, необходимых для подготовки, оформления, 

презентации и защиты научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) (далее – 

научный доклад).  
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Программа  разработана кафедрой классической филологии Института 

восточных культур и античности.  

Научные исследования направлены на формирование следующих 

компетенций: 

универсальные (УК): 

способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

профессиональные (ПК): 

способность самостоятельно осуществлять научно- исследовательскую 

деятельность в сфере  классической филологии, используя современные 

научные методы исследования и информационно-коммуникативные 

практики применительно к лингвистическим, литературным и 

социокультурным аспектам классической филологии как комплексной сферы 

исследований (ПК-1); 

готовность к преподавательской деятельности  по направлению 

подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», направленность 

программы подготовки -  «классическая филология, византийская и 

новогреческая филология» (ПК-2). 

Научные исследования являются обязательными и входят в блок 3 

вариативной части направленности программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре «Классическая филология, 

византийская и новогреческая филология». 

Общая трудоемкость научных исследований составляет 135 з.е., 4860 

часов. 

 

 

 




