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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины – углубленное изучение древнегреческой 
литературы эллинистического периода с обязательным изучением текстов на 
языке оригинала, а также изучение культурно-исторического контекста 
данной эпохи. 

Задачи учебной дисциплины: 
1) научить студентов определять особенности жанров эллинистической 

литературы; 
2) сформировать точное представление об источниках возникновения 

жанров эллинистической литературы; 
3) ознакомить с лексическими и грамматическими особенностями 

языка произведений указанной эпохи; 
4) всесторонне ознакомить с рецепцией литературы эпохи эллинизма в 

европейской литературе последующих веков; 
5) обучить навыкам перевода и анализа текстов с учётом языковых 

особенностей указанной эпохи. 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 
Учебная дисциплина относится к циклу дисциплин специализации 

компонента учреждения высшего образования. 
В содержании учебного материала дисциплины «Античная литература 

эпохи эллинизма и римского владычества» отражена связь с такими 
учебными дисциплинами, как: «История древнегреческого языка», «Римские 
элегии», «Древнегреческий язык и авторы». 

Требования к компетенциям 
Освоение учебной дисциплины «Античная литература эпохи эллинизма 

и римского владычества» должно обеспечить формирование следующих 
академических и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  
СЛК-7. Логично, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии 
и полемики. 

профессиональные компетенции: 
ПК-6. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов. 
ПК-7. Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области филологии (текстологии). 
ПК-11. Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 
ПК-12. Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 
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ПК-24. Проводить исследования, основанные на инновационных 
технологиях и методиках. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  
знать: крупнейших авторов и общие закономерности развития 

эллинистической литературы и греческой литературы периода римского 
владычества; особенности творческого наследия каждого из авторов; 
основные методы и приемы практической работы над поэтическими и  
прозаическими текстами эллинистической литературы и греческой 
литературы периода римского владычества;  

уметь: делать грамматический, исторический, реальный комментарий 
читаемых текстов; определять индивидуальные черты творчества каждого из 
поэтов; 

владеть: навыками чтения стихотворных произведений, учитывая их 
размер; навыками работы со словарями разных типов. 

Структура учебной дисциплины 
 Дисциплина изучается в 7 семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Античная литература эпохи эллинизма и римского 
владычества» для очной формы получения высшего образования отведено 
110 часов, в том числе 52 аудиторных часа, из них: лекции – 26 часов, 
практические занятия – 20 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 
часов ДО. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации – зачет.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел 1. Античная литература эпохи эллинизма 
Тема 1.1 Культура эпохи эллинизма: религия, философия, наука, 
искусство 

Значимые исторические события эпохи эллинизма. Общественно-
политическая ситуация в Греции и государствах диадохов в III-II в. до н.э. 
Кризис полисной религии, распространение восточных религиозных культов. 
Философия Аристотеля. Эпикур и его школа. Стоики. Киники. Научные 
центры эллинистических столиц. Библиотеки и образовательные центры. 
Основные научные достижения. Филология. 
 
Тема 1.2 Художественные особенности эллинистической драматургии. 
Новая аттическая комедия 

Устройство театра и организация театральных постановок. Аполитизм 
и бытовая направленность драматургии. Новоаттическая комедия, её 
специфика. Биография Менандра. Комедия Менандра «Брюзга»: сюжет 
комедии, характеристика главных героев, природа конфликта, динамика 
раскрытия характеров, особенности художественного стиля и языка. Комедия 
Менандра «Третейский суд». Комедия Менандра «Отрезанная коса». 
Мимиамбы Герода. Чтение и перевод отрывков произведений, 
лингвистический и стилистический анализ текстов. 
 
Тема 1.3 Художественные особенности эллинистической поэзии. 
Каллимах 

Особенности метрики и языка, жанры и сюжеты произведений 
эллинистической поэзии, их художественный стиль. Биография Каллимаха. 
Гимны Каллимаха, их стилистические и жанровые особенности. «Гимн к 
Деметре»: чтение и перевод отрывков, лингвистический и стилистический 
анализ текста.  
 
Тема 1.4 Буколическая поэзия. Темы и образы идиллий Феокрита 

Происхождение буколической поэзии. Биография Феокрита. 
Содержание идиллий. Литературные приемы Феокрита. Вторая и 
одиннадцатая идиллии Феокрита: чтение и перевод фрагментов, 
лингвистический и стилистический анализ текстов. Творчество Мосха и 
Биона. 
 
Тема 1.5 Эллинистический эпос  

Эпическая поэзия в эпоху эллинизма. Аполлоний Родосский и его 
поэма «Аргонавтика». Источники поэмы. Сюжет поэмы, её эллинистическая 
специфика. Язык и стиль «Аргонавтики». Чтение и перевод отрывков третьей 
книги «Аргонавтики», лингвистический и стилистический анализ текста. 
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Научные поэмы-трактаты. Поэма Арата «Явления». Представление научных 
знаний в поэтических формах.  
 
Тема 1.6 Эпиграмматическая поэзия 

Происхождение, тематика эпиграмм. Основные авторы. Антология 
эпиграмм. Греческие надписи. Чтение и перевод эпиграмм, их 
лингвистический и стилистический анализ. 
 
Тема 1.7 Грекоязычная литература эпохи эллинизма других народов 

Септуагинта среди других античных переводов Библии. История 
создания Септуагинты. Особенности языка. Стилевая характеристика. 
Оценка перевода в историческом контексте.  
 

Раздел 2. Античная литература эпохи римского владычества 
Тема 2.1 Научная и философская проза II-I вв. до н.э. 

Историография II-I вв. до н.э. «Всеобщая история» Полибия. Диодор 
Сицилийский и его «Историческая библиотека». Дионисий Галикарнасский. 
«География» Страбона. Философская проза. Новый Завет. 
 
Тема 2.2 Научная и философская проза I-III вв. н.э. 

Биография Плутарха и обзор его творчества. Философия и этика 
Плутарха, язык его произведений. «Поход Александра» Флавия Арриана. 
Историческая и художественная ценность творчества Арриана. «Римская 
история» Аппиана. Дион Кассий. Павсаний. «О жизни, учениях и изречениях 
знаменитых философов» Диогена Лаэртского.  

 
Тема 2.3 Ораторская проза. Творчество Лукиана 

Малые ораторы I-II вв. н.э. Биография Диона Хризостома. Речи Диона, 
их тематика, язык и стилистические особенности. Герод Аттик. Элий 
Аристид. Гермоген из Тарса. Биография Лукиана. Творчество Лукиана: речи, 
диалоги, их тематика и художественные особенности. 
 
Тема 2.4 Художественная повествовательная проза I-III вв. н.э. 

Греческий роман. Эллинистические и восточные источники греческого 
романа. «Повесть о любви Херея и Каллирои» Харитона. «Эфесская повесть 
о Габрокоме и Антии» Ксенофонта Эфесского. «Повесть о Левкиппе и 
Клитофонте» Ахилла Татия. «Эфиопика» Гелиодора. «Пастушеская повесть о 
Дафнисе и Хлое» Лонга, сюжет и композиция романа, его языковые и 
стилистические особенности. 
 
Тема 2.5 Греческая поэзия I-V вв. н.э. 

Особенности греческой поэзии I-V вв. н.э. Бабрий и его «мифиямбы». 
Оппиан как продолжатель традиции дидактической поэзии. Поэма 
«Послегомеровские события» Квинта Смирнского. Поэма «О Дионисе» 
Нонна, ее сюжет, художественные особенности. 
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Тема 2.6 Рецепция античной литературы эпохи эллинизма и римского 
владычества 

Влияние эллинистической литературы на римскую и, впоследствии, на 
европейскую литературу последующих веков. Влияние греческой 
литературы эпохи римского владычества европейскую литературу. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Античная литература эпохи эллинизма         

1.1 Культура эпохи эллинизма: религия, философия, наука, 
искусство 

2      беседа 

1.2 Художественные особенности эллинистической драматургии. 
Новая аттическая комедия 

2 2     письменный и устный опрос 

1.3 Художественные особенности эллинистической поэзии. 
Каллимах 

2 2     письменный опрос, 
дискуссия 

1.4 Буколическая поэзия. Темы и образы идиллий Феокрита 2 2     экспресс-опрос, письменный 
опрос 

1.5 Эллинистический эпос 2 2    2 (ДО) контрольная работа 
1.6 Эпиграмматическая поэзия 2 2     дискуссия 
1.7 Грекоязычная литература эпохи эллинизма других народов 2      экспресс-опрос 
2 Античная литература эпохи римского владычества        

2.1 Научная и философская проза II-I вв. до н.э. 2 2     письменный и устный опрос 
2.2 Научная и философская проза I-III вв. н.э. 2 2    2 (ДО) контрольная работа 
2.3 Ораторская проза. Творчество Лукиана 2 2     письменный и устный опрос 
2.4 Художественная повествовательная проза I-III вв. н.э. 2 2     письменный и устный опрос 
2.5 Греческая поэзия I-V вв. н.э. 2 2     беседа 
2.6 Рецепция античной литературы эпохи эллинизма и римского 

владычества 
2     2 (ДО) открытое эвристическое 

задание 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 
 

1. Коллекция текстов на древнегреческом и латинском языках 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа :  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collec
tion:Greco-Roman . — Дата доступа : 01.05.2020 г. 

2. Плутарх. Пир семи мудрецов ; Изречения царей и полководцев / 
Плутарх. — Москва : РИПОЛ классик, 2017. — 253 с. 

3. Тронский, И. М. История античной литературы: учебник для 
студентов филологических специальностей университетов / И. М. 
Тронский. — М. : URSS Либроком, 2017. — 463 с. 

4. Старагрэцкая драматургія: Эсхіл, Сафокл, Эўрыпід, Арыстафан, 
Менандр: зборнік / пераклад са старагрэцкай, прадмова А. Жлуткі. — 
Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2020. — 455 с. 

5. Hose, Martin, Schenker, David. A companion to Greek literature / edited 
by Martin Hose and David Schenker. — Malden [etc.] : Wiley Blackwell, 
2016. — 552 с. 

 
Перечень дополнительной литературы 

1. Александрийская поэзия : пер. с древнегреч. / сост., авт. предисл. 
М. Грабарь-Пассек. — М. : Художественная литература, 1972. — 
429 с. 

2. Алексеев А. А. Септуагинта и её литературное окружение // 
Богословские труды. — 2007. — Вып. 41. — С. 212-259. 

3. Анпеткова-Шарова, Г. Г. Античная литература : учебное пособие по 
специальности «Филология» / Г. Г. Анпеткова-Шарова, В. С. Дуров. 
— Москва, Санкт-Петербург : Академия, Филологический 
факультет СПбГУ, 2008. — 479 с. 

4. Антычная літаратура ў беларускіх перакладах : Старажытная 
Грэцыя: Хрэстаматыя / уклад., аўт. прадм. Д. М. Лебядзевіч. — 
Гродна : ГрДУ, 2002. — 225 с. 

5. Дилите, Д. Античная литература / Д. Дилите. — Москва : Греко-
латин. каб. Шичалина, 2003. — 487 с. 

6. Дройзен, И. Г. История эллинизма : в 3-х томах / И. Г. Дройзен. — 
Киров Москва : Константа Академический проект, 2011. 

7. Лосев, А. Ф.  Античная литература : учебник для высшей школы / 
А. Ф. Лосев; под ред. А. А. Тахо-Годи. — Москва : ЧеРо Омега-Л, 
2008. — 541 с. 

8. Лосев, А. Ф. От Гомера до Прокла: история античной эстетики в 
кратком изложении / А. Ф. Лосев. — Санкт-Петербург : Азбука 
Азбука-Аттикус, 2016. — 348 с. 

9. Люди и тексты. Исторический альманах. Античная традиция в 
исторической культуре западноевропейского Средневековья / отв. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman
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ред. А. И. Сидоров, М. С. Бобкова. — Москва : ИВИ РАН, 2014. — 
187 с. 

10. Менандр. Комедии. Мимиамбы / Менандр. — Москва : Искусство, 
1984. — 293 с. 

11. Никола, М. И. Античная литература : учеб. пособие для вузов / 
М. И. Никола. — Москва : Флинта Наука, 2001. — 365 с. 

12. Плутарх. О монархии, демократии и олигархии / Плутарх. — 
Москва : Э, 2017. — 153 с. 

13. Плутарх. Сравнительные жизнеописания / Плутарх. — Москва : Э, 
2017. — 701 с. 

14. Полибий. Всеобщая история : в 40 кн. / Полибий. — Санкт-
Петербург : Наука, Санкт-Петербургская издательская фирма, 
2005—. 

15. Радциг, С. И. История древнегреческой литературы / С. И. Радциг. 
— М. : Лист нью, 2004. — 536 с. 

16. Рецепция античного наследия в русской литературе XVIII ― XIX 
вв. : сборник статей / Т. Г. Мальчукова (отв. ред.), А. Ю. Нилова, А. 
В. Дехтяренок. — Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2008. — 
230 с. 

17. Сардыка, Г. І. Антычная літаратура. Літаратура Грэцыі : курс 
лекцый / Г. І. Сардыка. — Магілеў : МДУ, 2001. — 73 с. 

18. Чистякова, Н. А. История античной литературы / Н. А. Чистякова. 
— М. : Высшая школа, 1972. — 454 с. 

19. Чистякова, Н. А. Эллинистическая поэзия. Литература, традиции и 
фольклор / Н. А. Чистякова. — Ленинград : Издательство 
Ленинградского университета, 1988. — 173 с. 

20. Ярхо, В. Н. Менандр : у истоков европейской комедии / В. Н. Ярхо. 
— Москва : Лабиринт, 2004. — 443 с. 

 
Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе трёх 
документов:  

1. Правила проведения аттестации студентов при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования от 29.05.2012 г.  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 
Белорусском государственном университете от 18.08.2015 г.  

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 
шкале от 22.12.2003 г.  

В качестве рекомендуемых средств диагностики по учебной 
дисциплине «Античная литература эпохи эллинизма и римского 
владычества» предлагаются:  

1. проведение устных (экспресс) опросов, бесед и дискуссий во время 
аудиторных занятий;  
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2. проведение письменных опросов во время аудиторных занятий; 
3. выполнение контрольных работ с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 
4. выполнение открытого эвристического задания с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
Оценка за ответы на практических занятиях (устный (экспресс) и 

письменный опрос, беседа, дискуссия) формируется на основе следующих 
критериев: правильность и полнота ответа, наличие аргументов, собственных 
примеров, иллюстрирующих анализируемое явление (литературное, 
культурное, историческое и т. д.), выход на межпредметные связи. 

При оценке контрольных работ студента необходимо обращать 
внимание на: обоснованность правильного ответа; качество проработки 
теоретического материала и его понимание; глубину анализа 
грамматического явления и его применение на практике (при осуществлении 
перевода). 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо 
учитывать: оригинальность и новизну созданных образовательных продуктов 
(групповые заметки, литературный дневник, перевод и комментарий, эссе), 
исследование творчества изучаемого автора с разных сторон, интегрирование 
знаний из различных областей (история древнегреческой литературы, греко-
римские древности, древнегреческий язык и авторы), глубину проработки 
материала по заданной теме. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Античная литература 
эпохи эллинизма и римского владычества» учебным планом предусмотрен 
зачет. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 
− опрос – 40 %; 
− выполнение контрольных работ – 30 %; 
− выполнение открытых (эвристических) заданий – 30 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости с учетом весовых коэффициентов. 

 
Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
Тема 1.5. Эллинистический эпос (2 ч. ДО) 

Выполнить письменное задание, условиями которого являются: 
ознакомление с предложенным фрагментом поэтического текста; работа с 
лексикографическими источниками; грамматический анализ 
(морфологический, синтаксический) синтаксических единиц разного типа 
сложности; выполнение перевода предложенного фрагмента текста на 
русский или белорусский язык; метрическая разметка данного фрагмента 
текста; стилистический анализ оригинального фрагмента текста. 

(Форма контроля – контрольная работа (письменное задание в виде 
перевода фрагмента текста с древнегреческого языка на русский или 
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белорусский язык; письменный комментарий (лингвистический, 
литературный) к указанному тексту на образовательном портале БГУ)). 
 
Тема 2.2 Научная и философская проза I-III вв. н.э. (2 ч. ДО) 

Выполнить письменное задание, условиями которого являются: 
ознакомление с предложенным фрагментом прозаического текста; работа с 
лексикографическими источниками; грамматический анализ 
(морфологический, синтаксический) синтаксических единиц разного типа 
сложности; выполнение перевода предложенного фрагмента текста на 
русский или белорусский язык; стилистический анализ оригинального 
фрагмента текста. 

(Форма контроля – контрольная работа (письменное задание в виде 
перевода фрагмента текста с древнегреческого языка на русский или 
белорусский язык; письменный комментарий (лингвистический, 
литературный) к указанному тексту на образовательном портале БГУ)). 
 
Тема 2.6 Рецепция античной литературы эпохи эллинизма и римского 
владычества (2 ч. ДО) 

Создавать групповые заметки к лекционным и практическим занятиям 
с целью обсуждения специфики творчества изучаемых античных авторов с 
использованием модуля Вики (Wiki) в течение всего семестра. Вести 
литературный дневник в виде личного журнала с заметками об актуальности 
изучаемых тем, а также востребованности читаемых произведений для их 
переводов на русский или белорусский языки с целью обогащения 
современной литературы с использованием индивидуального модуля Вики 
(Wiki) в течение всего семестра. Выбрать и подготовить фрагмент текста 
любого автора (по выбору студента) изучаемого периода для перевода и 
комментирования. Выполнить перевод выбранного фрагмента текста, 
произвести его лингвистический и стилистический анализ, оформить в виде 
комментария к переводу. Написать в форме эссе критический обзор 
творчества выбранного автора с позиции современного читателя, отразив в 
нем степень значимости творчества указанного автора для современной 
литературы. 

(Форма контроля – выполнение открытого (эвристического) задания с 
использованием модуля Вики (Wiki), в том числе и индивидуального, в 
течение всего семестра, письменное задание в виде перевода и комментария, 
а также создание эссе в автономном режиме с последующим 
предоставлением в цифровом виде на образовательном портале БГУ). 
 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  
учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержания учебной дисциплины через решение 
практических задач; 
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- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 
профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 
студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использование процедур, способов оценивания, фиксирующих 
сформированность профессиональных компетенций. 

Также в процессе преподавания учебной дисциплины «Античная 
литература эпохи эллинизма и римского владычества» необходимо 
использовать эвристический подход, который предполагает: 

- осуществление студентами личностно-значимых открытий 
окружающего мира; 

- демонстрацию многообразия решений большинства 
профессиональных задач и жизненных проблем; 

- творческую самореализацию обучающихся в процессе создания 
образовательных продуктов; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 
ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 
деятельности. 

При организации образовательного процесса используется метод 
учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в 
целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или 
согласования существующих позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 
понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 
решении проблем, определение способов их решения.  

Также при организации образовательного процесса используются 
методы и приемы развития критического мышления, которые 
представляют собой систему, формирующую навыки работы с информацией 
в процессе чтения и письма; понимании информации как отправного, а не 
конечного пункта критического мышления. 

 
Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные ресурсы, где 
размещены: комплекс учебных и учебно-методических материалов (учебно-
программные материалы, учебное издание для теоретического изучения 
дисциплины, методические указания к практическим занятиям, материалы 
текущего контроля и текущей аттестации, позволяющие определить 
соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям 
образовательных стандартов высшего образования и учебно-программной 
документации, в т. ч. вопросы для подготовки к зачету, задания, тесты, 
вопросы для самоконтроля, и др., список рекомендуемой литературы, 
информационных ресурсов и др.). 
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Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Значимые исторические события эпохи эллинизма. Религия и 

искусство эпохи эллинизма. 
2. Философия и наука эпохи эллинизма. 
3. Художественные особенности эллинистической драматургии. 

Новая аттическая комедия. 
4. Художественные особенности эллинистической поэзии. 
5. Творчество Каллимаха. 
6. Буколическая поэзия. Темы и образы идиллий Феокрита. 
7. Эллинистический эпос. 
8. Творчество Аполлония Родосского. 
9. Эпиграмматическая поэзия. 
10. Грекоязычная литература эпохи эллинизма других народов. 
11. Научная и философская проза II-I вв. до н.э. 
12. Научная и философская проза I-III вв. н.э. 
13. Творчество Плутарха. 
14. Ораторская проза.  
15. Творчество Лукиана. 
16. Художественная повествовательная проза I-III вв. н.э. 
17. Специфика греческого романа «Пастушеская повесть о Дафнисе 

и Хлое» Лонга. 
18. Греческая поэзия I-V вв. н.э. 

 
Примеры письменных заданий к зачету 

Переведите текст с древнегреческого языка на русский или 
белорусский язык. Выполните лингвистический и стилистический 
комментарий. 

 
πᾷ μοι ταὶ δάφναι; φέρε Θεστυλί: πᾷ δὲ τὰ φίλτρα;  
στέψον τὰν κελέβαν φοινικέῳ οἰὸς ἀώτῳ,  
ὡς τὸν ἐμὸν βαρὺν εὖντα φίλον καταθύσομαι ἄνδρα,  
ὅς μοι δωδεκαταῖος ἀφ᾽ ὧ τάλας οὐδέποθ᾽ ἵκει,  
οὐδ᾽ ἔγνω πότερον τεθνάκαμες ἢ ζοοὶ εἰμές.  
οὐδὲ θύρας ἄραξεν ἀνάρσιος. ἦ ῥά οἱ ἀλλᾷ  
ᾤχετ᾽ ἔχων ὅ τ᾽ ῎Ερως ταχινὰς φρένας ἅ τ᾽ ᾿Αφροδίτα;  
βασεῦμαι ποτὶ τὰν Τιμαγήτοιο παλαίστραν  
αὔριον, ὥς νιν ἴδω, καὶ μέμψομαι οἷά με ποιεῖ.  
νῦν δέ νιν ἐκ θυέων καταθύσομαι. ἀλλὰ Σελάνα,  
φαῖνε καλόν: τὶν γὰρ ποταείσομαι ἅσυχα, δαῖμον,  
τᾷ χθονίᾳ θ᾽ ῾Εκάτα, τὰν καὶ σκύλακες τρομέοντι  
ἐρχομέναν νεκύων ἀνά τ᾽ ἠρία καὶ μέλαν αἷμα.  
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χαῖρ᾽ ῾Εκάτα δασπλῆτι, καὶ ἐς τέλος ἄμμιν ὀπάδει.  
φάρμακα ταῦτ᾽ ἔρδοισα χερείονα μήτέ τι Κίρκης  
μήτέ τι Μηδείας μήτε ξανθᾶς Περιμήδας.   
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании учебной 
программы  
учреждения высшего  
образования по 
учебной дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

1. «История 
древнегреческого 
языка» 
 

Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Предложений по 
изменению 
содержания учебной 
программы нет, 
протокол № 9 от 
05.05.2020 г. 
 

2. «Римские элегии» Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Предложений по 
изменению 
содержания учебной 
программы нет, 
протокол № 9 от 
05.05.2020 г. 
 

3. «Древнегреческий 
язык и авторы» 

Кафедра 
классической 
филологии 

Нет изменений Предложений по 
изменению 
содержания учебной 
программы нет, 
протокол № 9 от 
05.05.2020 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 
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п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

 
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
классической филологии (протокол № ____ от ________ 2021 г.) 
 
Заведующий кафедрой 
классической филологии, 
к. ф. н., доцент        _______________   О. Г. Прокопчук 
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