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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Язык санскрит», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африка-

нистика», обучающихся по образовательной программе «Языки и литература Индии». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 стандартом НИУ ВШЭ 58.03.01 Востоковедение и африканистика; 

 образовательной программой «Языки и литература Индии по направлению подготов-

ки 58.03.01 «Востоковедение, африканистика»;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 «Во-

стоковедение и африканистика», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Санскрит» являются познакомить студентов с историей 

языка и его местом в индоевропейской семье языков, научить студента основным произноси-

тельным нормам санскрита, познакомить с письменностью, лексикой и грамматикой санскрита, 

научить навыкам чтения, перевода и анализа оригинальных текстов на санскрите.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые зна-

ния, уме-

ния, в 

том числе в 

области, 

отличной от 

профессио-

нальной 

УК-1 

(СК-Б1) 

МЦ
 
 Способен организовать свою 

учебную и исследовательскую 

работу, работать с большими 

базами данных, грамматиче-

скими справочниками и сло-

варями 

Разбор грамматиче-

ских сложностей и 

тонкостей значений 

санскритских слов во 

время аудиторных 

занятий, предостав-

ление рекомендаций 

по самостоятельной 

работе 

Письменные 

задания по пе-

реводу с рус-

ского на сан-

скрит, практи-

ческие занятия 

Способен 

оценивать 

потреб-

ность в ре-

УК-4 

(СК-Б4) 

РБ Владеет основами распре-

деления собственных вре-

менных и волевых ресур-

сов. Знаком с основными 

Устные рекоменда-

ции по организации 

самостоятельной 

работы, совместная 

Устные зада-

ния по пере-

воду и анали-

зу санскрит-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

сурсах и 

планиро-

вать 

их исполь-

зование 

при реше-

нии задач 

в профес-

сиональ-

ной 

деятельно-

сти 

электронными ресурсами, 

связанными с санскритским 

языком и санскритской 

словесностью. Знаком с ос-

новными библиотечными 

фондами, связанными с 

изучаемым предметом, спо-

собен эффективно исполь-

зовать эти фонды. Спосо-

бен эффективно распоря-

жаться имеющимися ресур-

сами. 

работа с электрон-

ными ресурсами во 

время аудиторных 

занятий. Предо-

ставление всех не-

обходимых сведе-

ний по работе с до-

ступными ресурса-

ми по санскриту и 

санскритской сло-

весности. 

ского текста. 

Способен 

работать с 

информа-

цией: 

находить, 

оценивать 

и 

использо-

вать ин-

формацию 

из различ-

ных ис-

точников, 

необходи-

мую для 

решения 

научных и 

професси-

ональных 

задач (в 

том числе 

на основе 

системно-

го подхо-

да) 

УК-5 

(СК-Б5) 

СД Способен работать с сан-

скритскими словарями раз-

личной структуры, как в 

печатном, так и в онлайн 

формате. Умеет находить 

необходимую информацию 

в грамматических справоч-

никах и компендиумах. 

Аудиторная и са-

мостоятельная ра-

бота с санскрит-

скими словарями 

различной структу-

ры, как в печатном, 

так и в онлайн 

формате. Чтение 

оригинальных сан-

скритских текстов 

повышенной слож-

ности с использо-

ванием граммати-

ческих справочни-

ков и компендиу-

мов. 

Письменные 

задания раз-

личных фор-

матов. Уст-

ный перевод и 

анализ сан-

скритского 

текста. 

Способен 

выбирать и 

обосновы-

вать кри-

терии эф-

фективно-

сти при-

нимаемых 

решений 

ОПК-1 СД Умеет найти наиболее эф-

фективный и короткий путь 

при переводе сложных сан-

скритских фраз. 

Чтение оригиналь-

ных санскритских 

текстов повышен-

ной сложности или 

фраз с разветвлен-

ной синтаксиче-

ской структурой. 

Письменные 

задания раз-

личных фор-

матов. Уст-

ный перевод и 

анализ сан-

скритского 

текста. 

Способен ПК-3 СД Ориентируется в различных Работа с электрон- Практические 
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Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

использо-

вать со-

временные 

электрон-

ные 

корпусы 

текстов, 

базы дан-

ных, биб-

лиографии, 

электрон-

ные слова-

ри и дру-

гие ИКТ в 

процессе 

обработки 

текстов и 

подготов-

ки их к 

публика-

ции 

(Б5.2-

5.4, 5.6) 

электронных корпусах сан-

скритских текстов, умеет 

пользоваться онлайн-

словарями. 

ными корпусами 

текстов и онлайн-

словарями во время 

аудиторных и са-

мостоятельных за-

нятий, практиче-

ские занятия, в хо-

де которых препо-

давателем даются 

инструкции и разъ-

яснения по исполь-

зованию этих ре-

сурсов. 

аудиторные 

занятия и 

устный опрос 

студентов. 

Способен 

выбирать и 

обосновы-

вать кри-

терии 

эффектив-

ности при-

нимаемых 

решений 

ПК-13 МЦ Способен находить новые, 

более эффективные подхо-

ды при анализе санскрит-

ских текстов повышенной 

сложности 

Совместный разбор 

сложных санскрит-

ских текстов на 

аудиторных заня-

тиях и при само-

стоятельной рабо-

те. 

Практические 

аудиторные 

занятия и 

устный опрос 

студентов. 

Способен 

использо-

вать раз-

ные стра-

тегии пе-

ревода, 

переводче-

ские приё-

мы, стили-

стические 

особенно-

сти 

разных ти-

пов тек-

стов на 

русском и 

иностран-

ПК-13 СД Способен использовать 

разные стратегии перевода, 

сообразуясь со стилистиче-

скими и содержательными 

особенностями того или 

иного санскритского текста. 

Консультирование 

студентов во время 

аудиторных заня-

тий. Совместная со 

студентами работа 

над письменными 

переводами сан-

скритских текстов 

на русский язык с 

последующим их 

редактированием. 

Письменный 

перевод сан-

скритского 

текста на рус-

ский язык. 
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Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ном 

(восточ-

ном) язы-

ках в про-

фессио-

нальной 

переводче-

ской 

деятельно-

сти; 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профильной части профессионального цикла обра-

зовательной программы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 пали 

 пракриты 

 литература Индии 

 брахманическая проза 

 санскритская теоретическая поэтика 

 философия Индии 

 ведийская гимнография 

 введение в буддийскую филологию 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы
1 

1 Вводное занятие. 

Общие сведения о 

санскрите 

2   2   

2 Фонетический со-

став санскрита и 

письменность де-

ванагари 

22   10  12 

3 Введение в систему 

санскритского 

спряжения. Введе-

ние в систему сан-

скритского склоне-

ния 

26   12  14 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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4 Глаголы IV и Х 

классов. Склонение 

м. и ср. рода на -i и 

-u. 

36   16  20 

5 Медиальный и ак-

тивный залоги. 

Склонение имен ж. 

и м. родов на глас-

ные. 

68   32  36 

6 Оптатив и кауза-

тив. Термины род-

ства. Местоимения 

1 и 2 лиц 

36   16  20 

7 Имена на соглас-

ный 

60   28  32 

8 Местоимения idam 

и adas. Различные 

виды причастий. 

Деепричастия. Ин-

финитив. Степени 

сравнения прилага-

тельных 

52   24  28 

9 Композиты. Атема-

тическое спряже-

ние 

86   40  46 

10 Перфект и будущее 

время 

32   14  18 

11 Аорист. Дезидера-

тив. Интенсив 

44   20  24 

12 Индийская повест-

вовательная проза. 

Санскритский син-

таксис 

288   138  150 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Санскрит» для направления 58.03.01 «Востоковедение и африканисти-

ка» подготовки бакалавра 
 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1 1 1  Письменная работа и 

устный перевод 

Итого-

вый 

Экзамен  *  * Письменная работа и 

устный перевод, 80 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ на экзамене, а также на 

основании общих баллов за выполнение текущих и контрольных заданий. Промежуточный 

контроль оценивает владение изученной лексикой, а также морфологическим и синтаксическим 

материалом. Экзамен оценивает умение переводить с санскрита и всесторонне анализировать 

текст с использованием словарей и грамматических справочников, уровень усвоения санскрит-

ской грамматики и знание лексики. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводное занятие. Общие сведения о санскрите. 

Основные сведения о санскрите, о его месте в индоевропейской семье языков, этапах его 

развития и типологических особенностях. 

Носители санскрита и области распространения языка во второй половине второго тыся-

челетия до нашей эры. Индоевропейская языковая семья. Генетическая близость санскрита, ла-

тинского и греческого. Периодизация истории развития индоевропейских языков в Индии: 

древнеиндийские, среднеиндийские и новоиндийские языки. 

Первые памятники на санскрите. 

Формы существования санскрита – ведийский, эпический, классический санскрит. Отли-

чительные лингвистические признаки каждой формы. Грамматика Панини как этап нормализа-

ции и кодификации языка. Превращение санскрита в  язык  письменной учености и распростра-

нение среднеиндийских разговорных диалектов. 

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 1–3. 

 

Раздел 2. Фонетический состав санскрита и письменность деванагари 

Фонетический состав санскрита. Вокализм, консонантизм, структура слога, сочетаемость 

звуков.  

Вокализм. Гласные, не встречающиеся в русском языке. Долгота гласных. Дифтонги. 

Консонантизм. Противопоставление фонем по наличию/отсутствию придыхания, по звонко-

сти/глухости, а также по месту звукообразования.  

Письменность. Древние системы письма: кхароштхи и брахми. Алфавит деванагари. 

Изучение алфавита деванагари. Знаки, используемые для обозначения гласных и согласных. 

Технические символы, используемые в  деванагари – аваграха, анусвара, вирама, висарга, дан-

да. Порядок знаков в алфавите, соответствующий строгой классификации фонем по месту и 

способу образования. Лигатуры из двух и более знаков. 

Литература: 
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Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 1–3. 

 

Раздел 3. Введение в систему санскритского спряжения. Введение в систему санскрит-

ского склонения. 

Спряжение. Общие замечания о системе спряжения в санскрите. Глаголы I и VI классов. 

Indicativus. 

Склонение. Общие замечания о системе склонения. Значения санскритских падежей. 

Склонение имен м. и ср. рода на -a. 

Сандхи конечных -s и -r, сандхи при соединении конечных -a/-ā с гласными, внутренние 

сандхи суффиксального s. 

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 4–7. 

 

Раздел 4. Глаголы IV и Х классов. Склонение м. и ср. рода на -i и -u. 

Склонение имен м. и ср. рода на -i и -u. Особенности склонения прилагательных на -i и -

u. Значение и падежные управления предлога ā. 

Сандхи конечной висарги при ее соединении с начальными гласными, звонкими соглас-

ными, c-, ch-, ṭ-, ṭh-, -t, -th. Сандхи при соединении конечных -n и -t с начальными согласными. 

Литература:  

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 8–15. 

 

Раздел 5. Медиальный и активный залоги. Склонение имен ж. и м. родов на гласные. 

Медиальный залог (ātmanepada). Значение медиального залога и его отличия от активно-

го залога (parasmaipada). Окончания индикатива в медиальном залоге, а также императива в ак-

тивном и медиальном залогах. Особенности образования форм имперфекта. Окончания импер-

фекта. Основные превербы. Особенности образования страдательного залога финитных форм 

глагола. Особенности употребления пассивных конструкций в санскрите. 

Склонение имен ж. рода на -ā, -ī, -ū, -i, -u. Склонение односложных имен ж. рода на -ī и -

ū. Особенности склонения прилагательных ж. рода на -i и -u. Склонение имен деятеля на -tṛ. 

Сандхи при соединении различных конечных и начальных гласных. Сандхи начального 

ch- после кратких гласных, предлога ā и частицы mā. Сандхи начального -i после превербов an-

tar, nis, parā, paru, pra и dur. Сандхи конечных -n, -ṇ, -ṅ в интервокальном положении после 

краткого гласного. Сандхи начального s- после превербов на -i и -u. Сандхи конечного -s пре-

вербов на -is, -us перед начальными k-, kh-, p-, ph-. 

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 16–19. 

 

Раздел 6. Оптатив и каузатив. Термины родства. Местоимения 1 и 2 лиц. 

Значения оптатива. Способы образования оптатива и его падежные окончания. Особен-

ности образование каузативной основы. Образование страдательного залога от каузативной ос-

новы. Употребление каузативов. 

Склонение терминов родства. Склонение односложных имен на -o и -au. Особенности 

склонения корневых имен. Склонение местоимений 1 и 2 лиц, а также местоимения 3-го лица 

tat. Слова, имеющие местоименный тип склонения.  

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 20–26. 
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Раздел 7. Имена на согласный 

Имена, оканчивающиеся на согласный. Основные особенности различных типов склоне-

ний имен на согласный. Склонение имен на -t, -d, -dh, имеющих одну основу. Склонение имен 

на -c, -j, -ṣ, -ś, -h, -r, -in, -min, -vin, -as, -is, -us, -yas, -mat, -yat, -vat, -an, -man, -van. Причастия 

действительного залога настоящего времени parasmaipada на -at/-ant и их склонение. Перфект-

ные причастия на -vas и их склонение. Способы образования имен женского рода от некоторых 

имен на согласный. Неправильные склонения. 

Правила сандхи, вступающие в силу при склонении имен, оканчивающихся на соглас-

ный. 

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 27–32. 

 

Раздел 8. Местоимения idam и adas. Различные виды причастий. Деепричастия. Инфини-

тив. Степени сравнения прилагательных. 

Местоимения 3 лица idam и adas и их склонение. Причастие настоящего времени дей-

ствительного залога ātmanepada (-māna). Особенности образования причастий совершенного 

вида страдательного залога на -ta и -na. Особенности употребления причастий на -ta и -na. Осо-

бенности образования причастий на -ta и -na от каузативных основ. Способы образования при-

частий совершенного вида активного залога. Способы образования причастий будущего време-

ни (причастий долженствования). Различные типы санскритских числительных и их склонение. 

Первичные и вторичные суффиксы сравнительной и превосходной степененей прилагательных 

(-tara, -tama, -īyas, -iṣṭha). Особенности семантики и синтактики превосходной и сравнительной 

степеней прилагательных. 

Деепричастия на -tvā, -ya, -tya и -am. Особенности образования инфинитива на -tum.  

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 33–42. 

 

Раздел 9. Композиты. Атематическое спряжение. 

Композиты. Разновидности композитов и особенности их склонения.  

Атематическое спряжение (II, III, V, VII, VIII, XIX классы глаголов). Их особенности. 

Сильные и слабые формы атематического спряжения. Парадигмы всех классов атематического 

спряжения, признаки всех шести классов. Образование презентных причастий медиального за-

лога от глаголов атематического спряжения. Общие правила редупликации глагольных корней. 

Неправильное спряжение.  

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 43–44. 

 

Раздел 10. Перфект и будущее время. 

Перфект. Удвоительный перфект. Особенности удвоения в удвоительном перфекте. 

Сильная и слабая основы в удвоительном перфекте. Окончания перфекта. Описательный пер-

фект. Способ образование удвоительных перфектных причастий parasmaipada и ātmanepada.  

Будущее время. Способы образования простого и описательного будущего времени. 

Способы образования кондиционалиса и бенедектива и особенности их употребления. 

Литература: 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. Уроки 45–48. 

 

Раздел 11. Аорист. Дезидератив. Интенсив. 
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Аорист. Окончания аориста активного и медиального залогов. Семь типов аориста и 

способы их образования. Аорист страдательного залога. Неправильные формы аориста.  

Дезидератив. Особенности редупликации глагольных корней в дезидеративе. Образова-

ние существительных и причастий, а также финитных глагольных форм от основы дезидерати-

ва. Интенсив. Два типа интенсива. Особенности редупликации глагольных корней в интенсиве. 

Литература: 

Кнауэр Ф.И. Учебник санскритского языка. Грамматика, хрестоматия, словарь. М.: АБВ, 

2015. 

 

Раздел 12. Индийская повествовательная проза. Санскритский синтаксис. 

Индийская повествовательная проза. Рамочная структура. «Панчатантра» и «Хитопаде-

ша». Чтение фрагментов неадаптированного санскритского текста «Панчатантры» и «Хитопа-

деши». Основы санскритского синтаксиса на примерах из санскритской повествовательной 

прозы. 

Литература: 

Кнауэр Ф.И. Учебник санскритского языка. Грамматика, хрестоматия, словарь. М.: АБВ, 

2015.  

Apte V.S. Student’s Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass, 2004. 

Monier-Williams M. Sanskrit-English Dictionary. 2 vols. Varanasi: Indica Books, 2008 

 

Дополнительная литература: 

Кочергина В.А. Санскрит: учебник для вузов. МГУ, М., Акад. Проект. 2007. 

Кнауэр Ф.И. Учебник санскритского языка. Грамматика, хрестоматия, словарь. М.: АБВ, 

2015. 

Барроу Т. Санскрит. М.: Прогресс, 1976. 

Захарьин Б.А. Санскритская грамматика Варадараджи. М.: Издатель Степаненко, 2007. 

Языки мира: Индоарийские языки древнего и среднего периодов. М.: Наука, 2004. 

9 Образовательные технологии 

Процесс обучения санскриту предполагает сочетание объяснений преподавателя, прак-

тической отработки материала и самостоятельной работы. Важную роль в закреплении матери-

ала играют переводы с русского языка. Работа с лексикой осуществляется с привлечением де-

риватов как из русского, так и из изучаемого иностранного языка. При анализе текстов внима-

ние традиционно уделяется не только лексическому и структурному анализу, но и культурному 

контексту. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Текущий контроль осуществляется следующими способами:  

- проверка домашних заданий, обсуждение ответов на упражнения; 

- небольшие (5-7 минут) словарные диктанты или склонение/спряжение пройденных 

форм (в случае неудовлетворительной оценки экспресс-опрос можно переписать в течение не-

дели с момента объявления оценки).  

Курс содержит три контрольные работы. Контрольные работы можно переписать в тече-

ние двух недель с момента объявления результатов с потерей 2 баллов от максимальной оцен-

ки. 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

Переведите предложение с санскрита: sarvaṃ vṛttāntaṃ yathāvṛttamācaḍḍḥvas. 
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Переведите предложение на санскрит: «Слушай слова ученого, объясняющего науку 

грамматики». 

Проанализируйте грамматическую форму и морфемный состав слова: nināyayiṣati 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

1. Примените правила сандхи в следующих сочетаниях: 

naraḥ + aham, aśvāḥ + dhāvanti, agniḥ + tathā, tadā + eva 

2. Просклоняйте существительные: 

gaja, maṇi, kratu 

3. Расскажите о системе времен и наклонений в санскрите. Чем по своему значению ак-

тивный залог отличается от медиального? 

4. Переведите на санскрит фразы: 

«Птицам сыплют зерно». 

«Венки свиваются девушками». 

«Обоими риши совершается жертвоприношение». 

«Оба ученика размышляют об учебнике». 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка производится по десятибалльной шкале и рассчитывается по 

формуле: 

 

Орезульт = k1 * Онакопл + k2 *·Оэкз 

 

При этом k1 – 70%, k2 – 30%. 

 

Накопленная оценка (Онакопл) рассчитывается по десятибалльной шкале и рассчитывает-

ся по формуле: 

 

Онакопленная = k1 * Ок/р + k2 * Осам.работа 

 

При этом k1 – 60%, k2 – 40%. 

 

Оценка за самостоятельные работы (Осам.работа) представляет собой среднее арифмети-

ческое от совокупности оценок, выставляемых за короткие самостоятельные работы (около 30 

мин), проводимые в течение модулей. Среднее арифметическое округляется в пользу студента. 

О проведении самостоятельной работы преподаватель уведомляет студентов не позднее чем за 

24 часа. Самостоятельная работа может включать короткие словарные диктанты, задачи на 

грамматику или перевод с санскрита или на санскрит. Студент имеет возможно пересдать само-

стоятельную работу в течение 1 недели после объявления оценки. 

Оценка за контрольные работы (Ок/р) представляет собой среднее арифметическое от 

совокупности оценок, выставляемых за три контрольные работы, которые проводятся в конце 

модулей 1-3 (около 80 мин). О контрольных работах см. выше пп. 6, 7, 10.2. Студент имеет воз-

можность пересдать контрольную работу в течение 2 недель после объявления оценки с поте-

рей 2 баллов от полученной за пересдачу оценки. 

 

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется по десятибалльной шкале. Экзамен проводится в 

конце 4 модуля и занимает около 90 мин. Экзаменационные задания типологически схожи с за-
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даниями для контрольных работ, при этом, однако, особое внимание уделяется переводу и 

грамматическому анализу санскритского текста. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Бюлер Г.И. Руководство к элементарному курсу санскритского языка / Пер. с нем. яз. 

П.В. Эрнштедт и А. А. Сталь-Гольстейн. М.: АБВ, 2016. 

 

12.2 Основная литература 

Apte V.S. Student’s Sanskrit-English Dictionary. Delhi: Motilal Banarsidass, 2004. 

Monier-Williams M. Sanskrit-English Dictionary. 2 vols. Varanasi: Indica Books, 2008. 

 

12.3 Дополнительная литература  

Кочергина В.А. Санскрит: учебник для вузов. МГУ, М., Акад. Проект. 2007. 

Кнауэр Ф.И. Учебник санскритского языка. Грамматика, хрестоматия, словарь. М.: АБВ, 

2015. 

Барроу Т. Санскрит. М.: Прогресс, 1976. 

Захарьин Б.А. Санскритская грамматика Варадараджи. М.: Издатель Степаненко, 2007. 

Языки мира: Индоарийские языки древнего и среднего периодов. М.: Наука, 2004.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Санскрит» для направления 58.03.01 «Востоковедение и африканисти-

ка» подготовки бакалавра 
 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

