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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (индикаторы), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенции) 
 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции): 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения 

ПКС-1: Способен 
проводить 
научно-
исследовательски
е и опытно-
конструкторские 
разработки по 
отдельным 
разделам темы 

ПКС-1.1. Демонстрирует 
знание базовых фактов, 
понятий, теорий, методов 
науки о языке, знания о её 
структуре и основных 
направлениях 

знать:  
грамматику древнегреческого 
языка, базовую лексику и крылатые 
выражения (сентенции); 
 
уметь:  
читать и переводить со словарём 
древнегреческие тексты античных и 
средневековых авторов, в том числе 
поэтические; распознавать и 
использовать древнегреческие 
корни в современном 
словообразовании при 
формировании научной и 
технической терминологии; 
 
владеть: 
 методикой перевода текстов на 
основе грамматического анализа. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплины, которые необходимы для освоения дисциплины «Древнегреческий 
язык»: «Введение в языкознание» (ОПК-1).  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Древнегреческий язык»: «Введение в сравнительно-историческое изучение 
индоевропейских языков» (УК-5, ПКС-1).  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

№ Вид деятельности 
Семестр 
4 

1 Лекции, ч - 
2 Практические занятия, ч 32 
3        Занятия в контактной форме, ч 33 



              из них 
4                       аудиторных занятий, ч 32 
5                       в электронной форме, ч - 
6                       консультаций, час. - 
7                       промежуточная аттестация, ч 1 
8 Самостоятельная работа, час.  39 
9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4 семестр 
Практические занятия (32 ч) 

 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 
Введение. Из истории древнегреческого языка. Возникновение 
письменности. Диалектное членение. Пути заимствования в русский 
язык. Две системы чтения греческих текстов. 

 

2 

Древнегреческий алфавит. Система гласных. Дифтонги. Система 
согласных. Диакритические знаки. 

 

2 

Правила постановки ударения. Артикль. Общие сведения о склонении 
имени. Имя существительное (II склонение). Энклитики. Проклитики. 

 

4 

Общие сведения о спряжении глагола. Активный залог: настоящее 
время, имперфект. Оборот «двойной винительный». 

4 

I склонение. Существительные женского рода. Существительные 
мужского рода. 

 

2 

Прилагательные I-II склонений, II склонения (3-х и 2-х окончаний). 
Местоимение αὐτός, αὐτή, αὐτό. Прилагательные μέγας  и πολύς. 
Прилагательное ἄλλος,  ἄλλη, ἄλλο. 

2 

Медио-пассивный залог. Страдательная конструкция. Синтаксические 
конструкции при пассивном залоге: nominativusduplex и 
nominativuscuminfinitiva. 

2 

Местоимения: личные, взаимные, возвратные, притяжательные. 
Выражение категории притяжательности. 

2 

Местоимения: указательные, относительные. 2 
Слитное склонение, правила слияния гласных. Второе аттическое 
склонение. 

2 

III склонение. Общая характеристика. Основы на сонорные. 2 
III склонение. Основы на носовой. Местоимения вопросительные и 
неопределенные. 

2 

III склонение. Основы на губные. Основы на заднеязычные. 2 
III склонение. Основы на переднеязычные.Основы на –ντ. Причастия 
настоящего времени активного залога.  Genetivusabsolutus. 

2 

Итого 32 



 
Самостоятельная работа студентов (39 ч) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к семинарским занятиям  16 
Самостоятельное освоение теоретического материала 18 
Подготовка к зачету 5 
ИТОГО 39 
 

5. Перечень учебной литературы 
1. Панин, Л. Г. Древнегреческий язык : учебное пособие : [для студентов 1 курса 

Гуманит. фак. НГУ : в 2 ч.] / Л. Г. Панин ; [отв. ред. К.А. Тимофеев] ; Новосиб. гос. ун-т, 
Гуманит. фак., Каф. древ. яз.Новосибирск : Новосибирский государственный университет, 
1998-1999. Ч.1.1998. 129 с. http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4279/page00000.pdf 

2. Панин, Л. Г. Древнегреческий язык : учебное пособие : [для студентов 1 курса 
Гуманит. фак. НГУ : в 2 ч.] / Л. Г. Панин ; [отв. ред. К.А. Тимофеев] ; Новосиб. гос. ун-т, 
Гуманит. фак., Каф. древ. яз. Новосибирск : Новосибирский государственный 
университет, 1998-1999. Ч.2.1999.  139 с. : http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-
4278/page00000.pdf 

3. Долгушина, Л.В. Древнегреческий язык : учебно-методическое пособие : [для 
студентов вузов] / Л.В. Долгушина ; [отв. ред.: Л.Г. Панин] ; М-во образования и науки 
РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. фак., Каф. древ. яз. Новосибирск : Редакционно-
издательский центр НГУ, 2015. 112 с. ( 16 экз.)В НБ НГУ имеется цифровая копия 
издания http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-206/page001.pdf 

4. Козаржевский, А. Ч. (1918-1995)Учебник древнегреческого языка : для нефилол. фак. 
вузов / А. Ч. Козаржевский. Изд. 5-е.М. : Греко-лат. каб. Ю.А. Шичалина, 2004. 456 с. (14 
экз.) 

5. Соболевский, С. И. Древнегреческий язык : учебник для высших учебных заведений / 
С.И. Соболевский. Санкт-Петербург : Изд-во Олега Абышко : Университетская книга-
СПб, 2009. 613 с. (12 экз.)  
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
6. Древнегреческий язык : материалы для семинарских занятий : [учебно-методическое 

пособие для студентов 1 курса специальности "Филология" Гуманитарного института 
НГУ : в 2 ч.] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. 
древ. яз. ; [сост. Т.И. Заворина]. Новосибирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 
2018.Ч.1: Морфология имени. 2018. 147 с. (20 экз.) 

7. Древнегреческий язык : материалы для семинарских занятий : [учебно-методическое 
пособие для студентов 1 курса специальности "Филология" Гуманитарного института 
НГУ : в 2 ч.] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Гуманитар. ин-т, Каф. 
древ. яз. ; [сост. Т.И. Заворина]. Новосибирск: Издательско-полиграфический центр НГУ, 
2018. Ч.2: Морфология глагола. 2018. 174 с. (20 экз.) 

8. Древнегреческий язык: упражнения для перевода: методическое пособие для 
практических занятий / Гос. ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-
т, Гума-нит. фак., Каф. древ. яз. ; [сост. Л.Г. Панин]. Новосибирск : Редакционно-
издательский отдел НГУ, 1994. 109 с. (45 экз.) 



9. Панин, Л. Г. Учебный словарь древнегреческого языка / Л.Г. Панин ; Гос. ком. Рос. 
Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск : Редакционно-
издательский отдел НГУ, 1995. 114 с. В НБ НГУ имеется цифровая копия издания http://e-
lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-4294/page00000.pdf 

 
 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
 электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
интернет-библиотеки (оригинальные тексты, теоретические работы по классической 

филологии): 
 http://www.perseus.tufts.edu/hopper/;  
http://hronologia.narod.ru/dopoln.html;   
http://gumer.info;   
http://www.archive.org;  
http://danefae.org/,  
http://www.belb.net/;  
http://www.philology.ru; 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины Древнегреческий язык используются специальные 

помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 



Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 
 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 
компетенций представлен в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль усвоения материала проходит преимущественно в форме 
регулярной совместной аудиторной проверки грамматических упражнений и переводов 
текстов, выполненных студентами самостоятельно. 

 
Промежуточная аттестация: 

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 
10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  

 
Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 

обучения 

 
Код 

компетенции 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения Оценочное 

средство 

ПКС-1 
 

ПКС-1.1. Демонстрирует 
знание базовых фактов, 
понятий, теорий, методов 
науки о языке, знания о её 
структуре и основных 
направлениях 

знать:  
грамматику 
древнегреческого языка, 
базовую лексику и 
крылатые выражения; 
уметь:  
читать и переводить со 
словарём древнегреческие 
тексты античных и 

Вопросы к 
зачету. 



средневековых авторов, в 
том числе поэтические; 
распознавать и 
использовать 
древнегреческие корни в 
современном 
словообразовании при 
формировании научной и 
технической терминологии; 
владеть: 
 методикой перевода 
текстов на основе 
грамматического анализа. 

 
 
Таблица 10.2  
 

 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 
ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ. 

 
Ι.Текст для анализа. Перевести текст, указать выделенные морфологические формы 

слов, у слов  ΙΙΙ склонения указать исходную форму. 
 

Περὶ γυπῶν (15 МФ) 

Γῦπας τρέφουσιν Εὐρώπη καὶ Λυβύη καὶ Ἀσία· τὰς οἰκίας ἔχουσιν οἱ γῦπες ἐφ (=ἐπὶ) 
ὑψηλῶν πετρῶν καὶ δένδρων. Αἱ μὲν πτέρυγες καὶ οἱ ὄνυχες τῶν γυπῶν ἰσχυροί εἰσιν, ἡ δὲ φωνὴ 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

- студент демонстрирует достаточное владение теоретическим и 
фактическим материалом; 
-  студент владеет навыками чтения древнегреческого текста, 
демонстрирует общее владение лингвистическим анализом и 
переводом древнегреческих текстов.  
-- испытывает затруднения при формулировке собственных 
суждений; 
-   наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на  дополнительные вопросы 

Зачтено 

Зачет: 
- студент демонстрирует фрагментарные знания теоретического 
и фактического материала,   
- студент не демонстрирует владения навыками чтения, 
лингвистического анализа и перевода древнегреческих текстов. 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности 
и аргументированности в изложении материала, 
-  отсутствие ответов на дополнительные вопросы 

Не зачтено 



ἀνιαρά. Οἱ μὲν τῶν γυπῶν θαῤῥαλέοι καὶ φοβεροί εἰσιν, οἱ δέ οὔ. Θηρεύουσι δὲ οἱ γῦπες τοὺς 
λαγώς καὶ ἄλλα μικρὰ θηρία· ἐνίοτε δὲ καὶ χρήσιμοί εἰσι τοῖς ἀνθρώποις ·νεκροὺς γὰρ 
ἐσθίουσιν.  Διὸ τοῖς παλαιοῖς Αἰγυπτίοις καὶ Αἰθίοψι νομος  ἦν  μὴ  ἀποκτείνειν  τοὺς γῦπας. 

Примечания 
1. Οἱ μὲν... οἱδ ὲ... – «одни... другие». 

2. Οἱ μὲν τῶν γυπὼν... – Genetivus partitivus (родительный части) οἱ μὲν τῶνγυπὼν–  
«одни из…». 

3. Отрицание οὐ имеет ударение, если оно стоит на конце предложения: οἱ δέ οὔ – 
«другие же нет». Не забывайте указать у слов III скл. исходные формы       (nominativus, 
genetivus sing.) 

 
II. Грамматические задания. 
 
1. Переведите и просклоняйте словосочетание ὁ  χαλϰοῦς  ϑώραξ 
2. Переведите на русский язык словосочетания, укажите грамматическую форму 

существительного третьего склонения: 
 
πρὸ  τοῦ ἀγῶνας 
διὰ  τὸν χειμῶνα 
οἱ τῶν Ἑλλήνων ποιμένες 
ἀντὶ  τοῦ σώφρονος  ἀνδρός 
πρὸ τῆς λαίλαπος 
 
3. Переведите на русский язык предложения, укажите грамматическую форму 

существительного третьего склонения: 
а) Ἐν τῇ τῶν Κυϰλόπων νήσῳ αἶγες  πολλαὶ ἦσαν ϰαὶ πρόβατα.  
б) Ὑπ'  ἀϕρόνων  ἡγεμόνων οὐ ϕέρεται  τῇ  στρατιᾷ νίϰη, ἀλλ' αἰσχύνη ϰαὶ βλάβη. 
 
4. Переведите с русского на древнегреческий язык предложения:   
а) Коршуны, вороны и совы имеют крепкие когти.  

б) В состязаниях греков наградой был венок оливы. 

 
III. Сентенции: 
1. Γλαῦκ᾿ Ἀθήναζε  φέρειν.  Носить сову в Афины. 
2. Ματαιότης  ματαιοτήτων, τὰ  πάντα  ματαιότης. Суета сует и все суета. 
3. Τρέφεται  ψυχὴ  μαθήμασιν (Πλάτων). Душа питается науками. 
4.Ὀρνίθων  γάλα. Птичье молоко. 
5. Μία  χελιδὼν  ἔαρ  οὐ  ποιεῖ. Одна ласточка весны не делает. 
6.Εἷς  ἀνήρ, οὐδεὶς  ἀνήρ.  букв. Один человек — ничто. Сравни: Один  в поле не 

воин. 
7. Ὃ  ἔξεστι  Διΐ, οὐκ  ἔξεστι  βοΐ.Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.  
8. Οἶδα  οὐδὲν  εἰδώς ( Σωκράτης).  Я знаю, что я ничего не знаю. 
9. Παθήματα — μαθήματα. Учение — мучение. 
10. Οἶνος  καὶ παῖδες ἀληθεῖς. Вино и дети истинны. 
11. Ἄλλος  ἐγώ (Ζήνων).  Второе  «я». 
12. Μηδὲν  ἄγαν.  Ничего сверх меры. 
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