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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Рунг Э.В. кафедра

всеобщей истории отделение Институт истории , Eduard.Runf@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс по древнегреческому языку предназначен для студентов Института истории. Он включает

основы древнегреческой грамматики и синтаксиса. Курс предусматривает выяснение места и

значения древнегреческого языка, уяснения системы языка, приобретения навыков в чтении и

переводе со словарем греческих текстов исторического содержания.

- осознать место и значение древнегреческого языка, как в системе индоев-ропейских языков,

так и в системе общей европейской культуры.

- получить теоретические знаниями о системе классического древнегрече-ского языка, об

основных языковых категориях этого древнейшего индоевропейского языка, о грамматическом

и синтаксическом строе языка.

- приобрести навыки чтения, анализа и перевода со словарем древнегрече-ских текстов, уметь

делать синтаксический и морфологический разбор предложений, владеть навыками

образования и анализа именных и глагольных форм.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 033000.62 Культурология и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Древнегреческий язык относится к базовой части Б1.ДВ.1 гуманитарного цикла. Осваивается

на 1 курсе, 2 семестре (зачёт) и 2 курсе, 3 семестре (экзамен). Данная дисциплина логически

связана с дисциплинами по истории культуры и истории искусства, поскольку позволяет

обучаемым получить базовые знания, необходимые для понимания терминологии,

используемой при преподавании указанных дисциплин, и для чтения и интерпретации текстов

несложных древнегреческих и византийских авторов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать навыки работы с информацией

из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с базами данных и

информационными системами в

культурно-просветительской деятельности.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

особностью понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 грамматический строй древнегреческого языка; 

- лексический минимум, необходимый для чтения оригинальных древнегреческих текстов

несложных авторов; 
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- термины, используемые в курсах дисциплин подготовки; 

- крылатые выражения и пословицы. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - переводить со словарем неадаптированные тексты несложных авторов исторического

содержания; 

- делать грамматический разбор заданных примеров. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками перевода древнегреческих текстов; 

- умением свободно ориентироваться в грамматическом материале. 

 

 

 

 Владение культурной мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке проблемы; 

 Готовность уважительно и бережно относится к историческому наследию и культурным

традициям, толерантно воспринимать социальные, этнонациональные, религиозные и

культурные отличия; 

Способность находить необходимую информацию из различных источников для решения

проблем, связанных с изучением древних языков; 

Способность использовать в философских и исторических исследованиях базовые знания в

области языка; 

Способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса развития; 

Способность понимать, критически анализировать и использовать историческую информацию

по источникам; 

Способность к работе в библиотеках, овладение навыками поиска необходимой информации в

электронных каталогах и в сетевых ресурсах. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) 252 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

История

древнегреческого

языка

2 1 0 0 0  

2.

Тема 2. Фонетика

древнегреческого

языка

2 1 0 0 0  

3.

Тема 3. Общая

характеристика

глаголов. Глаголы в

настоящем времени

действительного

залога. Повелительное

наклонение и

инфинитив настоящего

времени

действительного

залога. Слитные

глаголы и их

спряжение в

настоящем времени

действительного

залога

2 2-3 0 0 0  

4.

Тема 4. Общая

характеристика имени

существительного.

Первое склонение

существительных

женского рода

2 4 0 0 0  

5.

Тема 5. Первое

склонение

существительных

мужского рода

2 5 0 0 0  

6.

Тема 6. Второе

склонение

существительных. 2-е

аттическое склонение.

Притяжательные и

возвратные

местоимения

2 6 0 0 0  

7.

Тема 7. Имперфект

действительного

залога. Слитные

глаголы в имперфекте

действительного

залога

2 7 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Прилагательные 1 и 2

склонения. Первое и

второе слитные

склонения

существительных и

прилагательных

2 8 0 0 0  

9.

Тема 9. Глаголы в

настоящем времени и

имперфекте

медиально-пассивного

залога. Повелительное

наклонение и

инфинитив настоящего

времени

медиально-пассивного

залога. залога.

Слитные глаголы и их

спряжение в

настоящем времени

медиально-пассивного

залога. Причастие

настоящего времени

медиально-пассивного

залога

2 9-10 0 0 0  

10.

Тема 10. Третье

склонение

существительных.

Согласные основы

(гортанные и губные)

2 10-11 0 0 0  

11.

Тема 11. Третье

склонение

существительных.

Согласные основы

(основы зубные)

2 12 0 0 0  

12.

Тема 12. Третье

склонение

существительных.

Согласные основы

(носовые основы и на -

nt)

2 13 0 0 0  

13.

Тема 13. Третье

склонение

существительных.

Согласные основы

(плавные основы)

2 14 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

14.

Тема 14. Третье

склонение

существительных.

Согласные основы

(основы на гласные и

дифтонги)

2 15 0 0 0  

15.

Тема 15. Третье

склонение

существительных.

Согласные основы

(сигматические

основы). Одиночные

существительные 3-го

склонения.

2 16 0 0 0  

16.

Тема 16.

Прилагательные

третьего склонения

(прилагательные трех,

двух и одного

окончания).

Не-правильные

прилагательные.

Причастие настоящего

времени

действительного

залога. Accusativus

cum infinitivo.

Nominativus cum

infinitivo

2 17 0 0 0  

17.

Тема 17. Степени

сравнения

прилагательных и

наречий

2 18 0 0 0  

18.

Тема 18.

Числительные.

Предлоги

3 1 0 0 0  

19.

Тема 19. Местоимения:

личные, возвратные,

указательные,

вопросительные,

относительные

3 1 0 0 0  

20.

Тема 20. Будущее I

активного и

медиального залога.

Инфинитив и

причастие будущего

времени активного и

медиального залога

3 2-3 0 0 0  



 Программа дисциплины "Древнегреческий язык"; 033000.62 Культурология; профессор, д.н. (доцент) Рунг Э.В. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 14.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

21.

Тема 21. Аорист I, II

активного и

медиального залога.

Повелительное

наклонение, причастие

и инфинитив аориста

активного и

медиального залога.

Genetivus absolutus

3 3-4 0 0 0  

22.

Тема 22. Аорист I, II и

Будущее I пассивного

залога. Повелительное

наклонение, причастие

и инфинитив аориста

пассивного залога.

Причастие и

инфинитив будущего

времени пассивного

залога

3 5-6 0 0 0  

23.

Тема 23. Перфект I, II

и плюсквамперфект I,

II активного залога.

Повелительное

наклонение, причастие

и инфинитив

перфекта активного

залога

3 6-7 0 0 0  

24.

Тема 24. Перфект I, II

и плюсквамперфект I,

II

медиально-пассивного

залога. Повелительное

наклонение, причастие

и инфинитив

перфекта

медиально-пассивного

залога

3 8-9 0 0 0  

25.

Тема 25. Функции

наклонений:

конъюнктив и оптатив.

Спряжение глаголов в

конъюнктиве и

оптативе. Спряжение

неправильного глагола

"быть" во всех формах

3 9-11 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

26.

Тема 26. Глаголы II

спряжения: общая

характеристика

3 12-14 0 0 0  

27.

Тема 27. Практика

перевода

3 15-18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. История древнегреческого языка 

Тема 2. Фонетика древнегреческого языка 

Тема 3. Общая характеристика глаголов. Глаголы в настоящем времени действительного

залога. Повелительное наклонение и инфинитив настоящего времени действительного

залога. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем времени действительного залога 

Тема 4. Общая характеристика имени существительного. Первое склонение

существительных женского рода 

Тема 5. Первое склонение существительных мужского рода 

Тема 6. Второе склонение существительных. 2-е аттическое склонение. Притяжательные

и возвратные местоимения 

Тема 7. Имперфект действительного залога. Слитные глаголы в имперфекте

действительного залога 

Тема 8. Прилагательные 1 и 2 склонения. Первое и второе слитные склонения

существительных и прилагательных 

Тема 9. Глаголы в настоящем времени и имперфекте медиально-пассивного залога.

Повелительное наклонение и инфинитив настоящего времени медиально-пассивного

залога. залога. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем времени

медиально-пассивного залога. Причастие настоящего времени медиально-пассивного

залога 

Тема 10. Третье склонение существительных. Согласные основы (гортанные и губные) 

Тема 11. Третье склонение существительных. Согласные основы (основы зубные) 

Тема 12. Третье склонение существительных. Согласные основы (носовые основы и на -

nt) 

Тема 13. Третье склонение существительных. Согласные основы (плавные основы) 

Тема 14. Третье склонение существительных. Согласные основы (основы на гласные и

дифтонги) 

Тема 15. Третье склонение существительных. Согласные основы (сигматические

основы). Одиночные существительные 3-го склонения. 

Тема 16. Прилагательные третьего склонения (прилагательные трех, двух и одного

окончания). Не-правильные прилагательные. Причастие настоящего времени

действительного залога. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo 

Тема 17. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Тема 18. Числительные. Предлоги 
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Тема 19. Местоимения: личные, возвратные, указательные, вопросительные,

относительные 

Тема 20. Будущее I активного и медиального залога. Инфинитив и причастие будущего

времени активного и медиального залога 

Тема 21. Аорист I, II активного и медиального залога. Повелительное наклонение,

причастие и инфинитив аориста активного и медиального залога. Genetivus absolutus 

Тема 22. Аорист I, II и Будущее I пассивного залога. Повелительное наклонение,

причастие и инфинитив аориста пассивного залога. Причастие и инфинитив будущего

времени пассивного залога 

Тема 23. Перфект I, II и плюсквамперфект I, II активного залога. Повелительное

наклонение, причастие и инфинитив перфекта активного залога 

Тема 24. Перфект I, II и плюсквамперфект I, II медиально-пассивного залога.

Повелительное наклонение, причастие и инфинитив перфекта медиально-пассивного

залога 

Тема 25. Функции наклонений: конъюнктив и оптатив. Спряжение глаголов в

конъюнктиве и оптативе. Спряжение неправильного глагола "быть" во всех формах 

Тема 26. Глаголы II спряжения: общая характеристика 

Тема 27. Практика перевода 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Некоторые лекции читаются преподавателем с использованием современных информационных

технологий, демонстрацией аудитории мультимедийных презентаций (при помощи компьютера

и проектора). Предполагается использовать аудио и видео материалы.

Семинарские занятия подразумевают разбор грамматического материала, чтение, разбор и

перевод древнегреческих текстов. В ходе занятий проверяется знание обучающихся

грамматики, лексического минимума, а также вырабатываются навыки чтения и перевода

исторических текстов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. История древнегреческого языка 

Тема 2. Фонетика древнегреческого языка 

Тема 3. Общая характеристика глаголов. Глаголы в настоящем времени действительного

залога. Повелительное наклонение и инфинитив настоящего времени действительного

залога. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем времени действительного залога 

Тема 4. Общая характеристика имени существительного. Первое склонение

существительных женского рода 

Тема 5. Первое склонение существительных мужского рода 

Тема 6. Второе склонение существительных. 2-е аттическое склонение. Притяжательные

и возвратные местоимения 

Тема 7. Имперфект действительного залога. Слитные глаголы в имперфекте

действительного залога 

Тема 8. Прилагательные 1 и 2 склонения. Первое и второе слитные склонения

существительных и прилагательных 
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Тема 9. Глаголы в настоящем времени и имперфекте медиально-пассивного залога.

Повелительное наклонение и инфинитив настоящего времени медиально-пассивного

залога. залога. Слитные глаголы и их спряжение в настоящем времени

медиально-пассивного залога. Причастие настоящего времени медиально-пассивного

залога 

Тема 10. Третье склонение существительных. Согласные основы (гортанные и губные) 

Тема 11. Третье склонение существительных. Согласные основы (основы зубные) 

Тема 12. Третье склонение существительных. Согласные основы (носовые основы и на -

nt) 

Тема 13. Третье склонение существительных. Согласные основы (плавные основы) 

Тема 14. Третье склонение существительных. Согласные основы (основы на гласные и

дифтонги) 

Тема 15. Третье склонение существительных. Согласные основы (сигматические основы).

Одиночные существительные 3-го склонения. 

Тема 16. Прилагательные третьего склонения (прилагательные трех, двух и одного

окончания). Не-правильные прилагательные. Причастие настоящего времени

действительного залога. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo 

Тема 17. Степени сравнения прилагательных и наречий 

Тема 18. Числительные. Предлоги 

Тема 19. Местоимения: личные, возвратные, указательные, вопросительные,

относительные 

Тема 20. Будущее I активного и медиального залога. Инфинитив и причастие будущего

времени активного и медиального залога 

Тема 21. Аорист I, II активного и медиального залога. Повелительное наклонение,

причастие и инфинитив аориста активного и медиального залога. Genetivus absolutus 

Тема 22. Аорист I, II и Будущее I пассивного залога. Повелительное наклонение,

причастие и инфинитив аориста пассивного залога. Причастие и инфинитив будущего

времени пассивного залога 

Тема 23. Перфект I, II и плюсквамперфект I, II активного залога. Повелительное

наклонение, причастие и инфинитив перфекта активного залога 

Тема 24. Перфект I, II и плюсквамперфект I, II медиально-пассивного залога.

Повелительное наклонение, причастие и инфинитив перфекта медиально-пассивного

залога 

Тема 25. Функции наклонений: конъюнктив и оптатив. Спряжение глаголов в

конъюнктиве и оптативе. Спряжение неправильного глагола "быть" во всех формах 

Тема 26. Глаголы II спряжения: общая характеристика 

Тема 27. Практика перевода 

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ

1. Алфавит. Фонетика

2. Гласные. Дифтонги

3. Согласные. Классификация согласных

4. Ударение. Правила простановки ударения

5. 1-е склонение существительных женского рода

6. 1-е склонение существительных мужского рода

7. 2-е склонение существительных мужского и женского рода

8. 2-е склонение существительных среднего рода
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9. 3-е склонение существительных. Основы гортанные и губные

10. 3-е склонение существительных. Основы плавные и носовые

11. 3-е склонение существительных. Основы на гласные и дифтонги

12. Отдельные существительные 3-го склонения

13. 2-е аттическое склонение

14. 1 и 2-е слитное склонение существительных и прилагательных

15. Прилагательные 1-2 склонения

16. Praesens indicativi activi неслитных глаголов

17. Praesens indicativi activi слитных глаголов

18. Imperfectum indicativi activi неслитных глаголов

19. Imperfectum indicativi activi слитных глаголов

20. Praesens indicativi medii-passivi неслитных глаголов

21. Praesens indicativi medii-passivi слитных глаголов

22. Imperfectum indicativi medii-passivi неслитных глаголов

23. Imperfectum indicativi medii-passivi слитных глаголов

24. Общая характеристика глагола. Классификация глаголов

25. Понятие приращения в исторических временах

26. Притяжательное и взаимное местоимения

27. Прилагательные 3-го склонения

28. Степени сравнения прилагательных и наречий

29. Futurum (I) indicativi activi et medii

30. Aoristus (I, II) indicativi activi et medii

31. Futurum (I) indicativi passivi

32. Aoristus (I, II) indicativi passivi

33. Perfectum (I, II) indicativi activi et medii passivi

34. Plusquamperfectum (I, II) indicativi activi et medii-passivi

35. Conjunctivus et optativus

36. Imperativus и его формы

37. Infinitivus и его формы

38. Participium и его формы

39. Числительные

40. Местоимения и наречия

41. Страдательная конструкция в греческом языке

42. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo

43. Genetivus absolutus

44. II спряжение глаголов: общая характеристика
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Древнегреческий язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033000.62 "Культурология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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