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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», изучающих дисциплину 
«Древнегреческий язык».  

Программа разработана в соответствии с:  

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 45.03.01 

«Филология».  

-  Протокол от 26.12.2014 № 10 в редакции от 6.04.2015г. (протокол профессиональной 

коллегии УМС);  

- Образовательной программой направления «Филология» подготовки бакалавра; 

Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2018/2019 по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология», утвержденным в 2018 году. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Древнегреческий язык» являются усвоение морфологии  
и синтаксиса древнегреческого языка на углубленном уровне; знакомство с историей 
греческого языка; овладение навыками аналитического чтения и перевода текстов написанных 
на основных древнегреческих литературных диалектах. 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент 
должен: Знать:  
- фонетическую, морфологическую и синтаксическую систему древнегреческого языка; 

- лексику в объёме, необходимом для чтения текстов различных жанров; - основные 

закономерности развития древнегреческого языка; - классификацию античных 

стихотворных размеров; Уметь: 

 
- проводить филологический анализ текстов различной жанровой и диалектной природы; 
- выявлять стилистическое своеобразие исследуемого текста; - использовать в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности знания,  

полученные в ходе освоения дисциплины; 

Иметь навыки (приобрести опыт)  
- чтения со словарем оригинальных текстов греческих авторов архаического, 

классического, эллинистического и позднеантичного периодов. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

 
способствующие  

Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию  

 
НИУ результата)  

 
компетенции  

   
 

Способен учиться, СК-Б1 Приобретает новые знания и Интерактивные лекции 
 

приобретать новые  умения как в профессиональной Дискуссии на семинарских 
 

знания, умения, в том  сфере, так и в отличных от занятиях 
 

числе в  профессиональной областях  
 

   
 

области, отличной от    
 

профессионально    
 

    
 

Способен применять СК Б2 Применяет знания и умения, Опора на актуальные 
 



профессиональные  полученные в курсе «Введение лингвистические 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Код по Дескрипторы – основные признаки 
Формы и методы обучения, 

 

 
способствующие  

Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию  

 
НИУ результата)  

 компетенции  

   
  

знания и умения на  в языкознание» для анализа исследования при 
 

практике  данных греческого языка изложении традиционной 
 

   греческой грамматики 
 

Способен выявлять СК-Б3 Определяет научную Интерактивные лекции 
 

научную сущность  проблематику изучаемой Дискуссии на семинарских 
 

проблем в  дисциплины в контексте других занятиях 
 

профессиональной  филологических наук  
 

   
 

области    
 

Способен решать СК-Б4 Умеет решать поставленные Интерактивные лекции 
 

проблемы в  задачи, выделять наиболее важные Дискуссии на семинарских 
 

профессиональной  моменты работы, получать занятиях 
 

деятельности на  необходимый результат  
 

   
 

основе анализа и синтеза    
 

    
 

Способен работать с СК-Б6 Использует справочную Всесторонний анализ и 
 

информацией: находить,  литературу, электронные комментирование текстов, 
 

оценивать и  ресурсы, междисциплинарные предлагаемых к 
 

использовать  знания, данные прочтению на занятиях 
 

информацию из  вспомогательных исторических  
 

различных источников,  дисциплин  
 

необходимую для    
 

решения научных и    
 

профессиональных задач    
 

Способен вести СК-Б7 Умеет выделять наиболее важные Самостоятельная работа 
 

исследовательскую  факты, систематизировать и (подготовка к семинарам) 
 

деятельность, включая  анализировать их, при подготовке  
 

анализ проблем,  работ в ходе изучения дисциплины  
 

постановку целей и задач,  и в дальнейшей профессиональной  
 

выделение объекта и  деятельности  
 

предмета исследования,    
 

выбор способа и методов    
 

исследования, а также    
 

оценку его качества    
 

    
 

Способен грамотно СК-Б9 Правильно реагирует на Интерактивные лекции 
 

строить коммуникацию,  поставленные условия работы в Дискуссии на семинарских 
 

исходя из целей и  группах, при устных и занятиях 
 

ситуации общения  письменных ответах  
 

    
 

Способен осуществлять СК-Б11 Способен  осуществлять работу Дискуссии на семинарских 
 

производственную или  на изучаемом иностранном занятиях 
 

прикладную деятельность  языке в том числе и в  
 

в международной среде  международном общении  
 

    
 

Способен письменно ИК- Владеет устным и письменным Переводы с греческого 
 

переводить тексты Б2.2. переводом с древнегреческого языка 
 

различных типов с 2/Б7 языка  
 

иностранных языков и    
 

на иностранные языки    
 

Способен осуществлять ИК - Распознает информацию в Практические занятия с 
 

профессиональную Б2.2.1- устной и письменной форме, использованием аудио- и 
  



 
Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

 
способствующие  

Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию  

 
НИУ результата)  

 компетенции  

   
  

письменную и устную 2/4.2/5. владеет коммуникативными видеоматериалов; 
 

коммуникацию на двух 2 средствами языка, умеет Упражнения на аудирование 
 

европейских языках  последовательно и с последующим анализом и 
 

(помимо английского) в  аргументировано излагать свою контролем понимания 
 

 

звучащего текста; 
 

их литературной форме  точку зрения, делать выводы  

 

Упражнения на понимание 
 

   
 

   письменного текста и 
 

   расширение словарного 
 

   запаса; 
 

   Ролевые игры, проблемные 
 

   (учебные, реальные) 
 

   ситуации, предполагающие 
 

   решение конкретных 
 

   коммуникативных задач. 
 

   Сообщения, доклады на 
 

   заданную тему, дискуссии. 
 

   Работа над различными 
 

   формами передачи 
 

   содержания 
 

   письменного/устного текста 
 

   (краткое сообщение, 
 

   комментарий, реферат). 
 

Способен применять ИК – Активно использует Чтение и перевод текстов 
 

полученные знания в Б5.3/7.1 специальную литературу на с дальнейшим 
 

области теории и  иностранном языке, владеет сопоставительным 
 

истории русского и  приемами компаративного анализом грамматических 
 

иностранных языков,  анализа структур, синтаксических 
 

русской и иностранных   конструкций, идиоматики 
 

литератур, теории    
 

коммуникации,    
 

филологического    
 

анализа и интерпретации    
 

текста в собственной    
 

научно-    
 

исследовательской    
 

деятельности    
 

Способен создавать ИК – Умеет писать тексты различных Написание текстов 
 

тексты различных Б.3.1 типов на изучаемом языке и различных типов с 
 

научных жанров, в том  анализировать их последующим 
 

числе научные обзоры,   обсуждением 
 

аннотации, рефераты по    
 

тематике проводимых    
 

научных исследований    
 

    
 

Способен аннотировать ИК – Вычленяет логику текста, Упражнения на 
 

и реферировать Б.3.1-2 распознает его стилистические аннотирование/рефериров 
 

документы, научные  особенности, владеет приемами ание текстов различного 
 

труды и  компенсаторного чтения, содержания 
 

художественные  интерпретирует и Чтение художественной 
 

произведения на  воспроизводит содержание литературы, 
 

иностранных языках  прочитанного на иностранном и сопровождаемое ее 
 

  русском языках стилистическим анализом 
 

Способен СЛК Придерживается правовых и Интерактивные лекции 
  



 
Код по Дескрипторы – основные признаки 

Формы и методы обучения, 
 

 
способствующие  

Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию  

 
НИУ результата)  

 
компетенции  

   
 

придерживаться –Б1 этических норм в Дискуссии на семинарских 
 

правовых и этических  профессиональной деятельности занятиях 
 

норм в профессиональной    
 

деятельности    
 

    
 

Способен осознавать и СЛК Осознает и учитывает Интерактивные лекции 
 

учитывать –Б2 социокультурные различия в Дискуссии на семинарских 
 

социокультурные  профессиональной деятельности занятиях 
 

различия в    
 

профессиональной    
 

деятельности    
 

    
 

Способен к осознанному СЛК Развивается личностно и Дискуссии на 
 

целеполаганию, –Б3 профессионально семинарских занятиях 
 

профессиональному и    
 

личностному развитию    
 

    
 

Способен к социальному СЛК Умеет взаимодействовать в Интерактивные лекции 
 

взаимодействию, к –Б4 социальной среде, Дискуссии на семинарских 
 

сотрудничеству и  сотрудничать и разрешать занятиях 
 

разрешению конфликтов  конфликты  
 

    
 

Способен понимать и СЛК-Б6 Интерпретирует и оценивает Чтение, перевод и анализ 
 

анализировать  описания соответствующих текстов на греческом 
 

мировоззренческие,  проблем и процессов в языке, включение их в 
 

социально и личностно  греческих текстах исторический и 
 

значимые проблемы и   общекультурный контекст 
 

процессы,    
 

происходящие в    
 

обществе    
 

Способен социально- СЛК Способен принимать решения в Интерактивные лекции 
 

ответственно принимать –Б7 нестандартных ситуациях Дискуссии на семинарских 
 

решения в нестандартных  профессиональной деятельности занятиях 
 

ситуациях    
 

профессиональной    
 

деятельности    
 

    
 

Способен гибко СЛК Умеет оценивать Интерактивные лекции 
 

адаптироваться к –Б8 профессиональную ситуацию и Дискуссии на семинарских 
 

различным  выстраивать свое поведение занятиях 
 

профессиональным  адекватно ситуации  
 

ситуациям, проявлять    
 

творческий подход,    
 

инициативу и    
 

настойчивость в    
 

достижении целей    
 

профессиональной    
 

деятельности и личных    
 

    
 

Способен СЛК Ориентируется в системе Дискуссии на семинарских 
 

ориентироваться в –Б9 общечеловеческих ценностей и занятиях 
 

системе  ценностей мировой и российской  
 



 
 

Код по Дескрипторы – основные признаки 
Формы и методы обучения, 

 

 
способствующие  

Компетенция ФГОС/ освоения (показатели достижения  

формированию и развитию  

 
НИУ результата)  

 
компетенции  

   
 

общечеловеческих  культуры, понимать значение  
 

ценностей и ценностей  гуманистических ценностей для  
 

мировой и российской  сохранения и развития  
 

культуры, понимать  современной цивилизации  
 

значение    
 

гуманистических    
 

ценностей для    
 

сохранения и развития    
 

современной    
 

цивилизации    
 

    
 

Способен к СЛК- Имеет представление о связи Анализ лексики и 
 

поддержанию и Б.10.1 между греческим языком, грамматики греческого 
 

распространению (Филол латынью и новыми языками, о языка в их связи с 
 

высоких стандартов огия) влиянии греческого языка на латынью и новыми 
 

речевой культуры  формирование европейских языками 
 

  языков и европейской культуры  
 

 
 
 
 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к циклу и базовой части блока дисциплин, 
обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Древнегреческий язык (1-2 год обучения) 

Введение в языкознание 

Введение в филологию  
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
Знание базовой грамматики древнегреческого языка; 
Умение читать со словарем тексты на аттическом диалекте;  
Знание структуры и социальных функций языка, основных параметров 

коммуникативных процессов, основных методов лингвистического анализа;  
Умение анализировать тексты на изучаемых языках с точки зрения их 

лингвистической структуры.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  
Истоки европейских литератур 

Иностранные языки (английский, французский, немецкий) 
 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

 

      Самостоя- 
 

   Аудиторные часы тельная 
 

№ Название раздела 
Всего    работа 

 

часов Лекци Семин Практиче 
  

 

    
 

   
и ары 

ские   
 

   
занятия 

  
 

       
 



 
1-  Специальные вопросы древнегреческого  164   75 89 

2  синтаксиса:      
           

мо  Древнегреческие частицы      

ду  Синтаксис местоимений      

ль  Синтаксис отрицаний      

  Смешанные условные периоды      

  Регулярный и нерегулярный порядок слов      

  Прямая и косвенная речь      

  Риторические фигуры      
3-  Основные литературные диалекты  178   87 91 

4  древнегреческого языка:      

мо  Диалект и жанр       

ду  Древнегреческая метрика      

ль  Классификация древнегреческих      

  диалектов      

  Язык древнегреческого эпоса (на примере      

  Гомера)      

  Судьба гекзаметра в эллинистическую и      

  позднеантичную эпоху      

  Ионийский диалект (на примере Геродота)      

  Староаттический диалект (на примере      

  Фукидида)      

  Язык древнегреческой трагедии (Софокл,      

  Еврипид)      

  Язык древнегреческой лирики (Пиндар,      

  Анакреонтическая поэзия)      

            

       342   162 180 
            

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип Форма  1 год  Параметры 

контроля контроля 1 2 3 4  

Текущий Контрольная 1 1 1 1 Письменная работа 30 

(неделя) работа     минут. 

       

Итоговы Экзамен     Устный ответ. 
й      Аналитическое чтение и 

      перевод оригинального 

      текста 

 
 

 

a. 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 греческого и всесторонне анализировать текст 
без словаря (на материале поэтических произведений, разбиравшихся на занятиях), переводить  
с греческого и анализировать незнакомый текст со словарём (на материале авторов, чьи тексты 
на сходную тематику анализировались на занятиях).  

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



7 Содержание дисциплины 
 

Блок 1. Специальные вопросы древнегреческого синтаксиса: 
 

Тема 1. Древнегреческие частицы: функции, просодия и синтаксис, классификация, закон 
Вакернагеля.  
Тема 2. Синтаксис местоимений: падежная аттракция, артикль и местоимение: проблема 
разграничения, упрощение местоименной системы.  
Тема 3. Синтаксис отрицаний: отрицания простые и сложные, отрицания при различных 
наклонениях, причастиях и инфинитиве, усилительная конструкция, двойное отрицание.  
Тема 4. Смешанные условные периоды: примеры взаимопроникновения условных 
периодов разных типов, усеченный условный период.  
Тема 5. Регулярный и нерегулярный порядок слов: инверсия, гипербатон, анаколуф, 
согласование ad sensum, логический порядок слов.  
Тема 6. Прямая и косвенная речь: маркеры перехода к цитированию, случаи чередования 
инфинитивной конструкции и прямой речи.  
Тема 7. Риторические фигуры: этимологическая фигура, хиастическая фигура, 
гендиадис, гистерон-протерон. 
 

Блок 2. Основные литературные диалекты древнегреческого языка:  
Тема 1. Введение в изучение древнегреческих диалектов: Диалект и жанр. Древнегреческая 
метрика. Классификация древнегреческих диалектов. Проблема происхождения новогреческих 

диалектов.  
Тема 2. Язык древнегреческого эпоса. Гомеровский вопрос. Метрика поэм Гомера. Смешанный 

характер эпического языка: эолийский и ионийский элементы. Особенности морфологии и 

синтаксиса. Словари гомеровского языка. Судьба гекзаметра в эллинистическую и 
позднеантичную эпоху (Нонн, Григорий Богослов, Палатинская антология).  
Тема 3. Ионийский диалект: основные представители, морфологические и синтаксические 
особенности. Чтение фрагментов «Истории» Геродота.  
Тема 4. Староаттический диалект: основные представители, морфологические и синтаксические 
особенности. Чтение фрагментов Фукидида. Язык Фукидида и византийская историографическая 
традиция.  
Тема 5. Язык древнегреческой трагедии: структура трагедии, метрика, песенный стих kata metron 
и ou kata metron устройство античного театра. Чтение фрагментов трагедий Еврипида и Софокла.  
Тема 6. Язык древнегреческой лирики: основные представители, хоровая лирика. Чтение 
произведений Алкея, Сапфо, Пиндара. 
 

8 Образовательные технологии 
 

Преподавание древнегреческого языка предполагает сочетание объяснений преподавателя, 

практической отработки материала и самостоятельной работы. Отработка материала включает 

упражнения, чтение, перевод и анализ оригинальных текстов, а также перевод с русского на 
древнегреческий. При анализе текстов внимание традиционно уделяется не только лексическому 

и структурному анализу, но и культурному контексту. 
 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

a. Тематика заданий текущего контроля 
 

Текущий контроль осуществляется следующими способами: 

- проверка домашних заданий (анализ и перевод фрагмента оригинального текста)  
- контрольная работа: в качестве задания предлагается а) выделить в незнакомом 

оригинальном диалектном тексте (Гомер, Геродот) синтаксические и морфологические 

особенности диалекта, б) заменить выделенные диалектные формы аттическими; в) 
проанализировать метрику незнакомого поэтического фрагмента. 



b. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Экзамен состоит из трёх частей: 

- устный ответ на вопрос по истории греческого языка (беседа с преподавателем на 
заданную тему);  

- комментированный  перевод  оригинального  текста,  прочитанного  на  занятии,  без 

словаря;  
- комментированный перевод незнакомого оригинального текста со словарем и 

историко-культурный, лингвистический и филологический комментарий. 
 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
 
 

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях  
определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. Эта оценка состоит 
преимущественно из оценок за экспресс-опросы.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по выполнению письменных 
домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам.  
работа. 

Экзаменационная оценка является  средним  

арифметическим  из  трёх  оценок,  
выставленных по десятибалльной шкале, каждая за одну часть экзаменационного задания (см.  
п.8.2). 

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
 

Онакопленная= k1* Ок/р + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

 
где Ок/р - накопленная оценка за контрольные работы 

 
При этом удельный вес форм контроля распределяется следующим образом: 

 
k1 – 40%; 

 
k2 – 40%; 

 
k3 – 20%. 

 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля арифметический 

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 
Орезульт = k1* Онакопл + k *·Оэкз 

 
При этом k1 – 70%, k2 – 30%. 

 
Способ округления накопленной оценки итогового контроля арифметический. 

 
На пересдаче студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. Для этого надо выучить наизусть отрывок 

 

Оэкз 



поэтического текста (гекзаметр, 20 строк; отрывок по выбору преподавателя), что повышает 
оценку текущего контроля на 1 балл. 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

a. Базовый учебник 
 

Черный Э. Греческая грамматика. М., 2008 

 

b. Дополнительная литература 
 

A History of Ancient Greek from the Beginnings to Late Antiquity / Ed. A.-F. Christidis. 
Cambridge, 2001  

Denniston J. D. The Greek Particles. 2nd ed. Oxford, 1954  
Gary Miller D. Ancient Greek Dialects and Early Authors: Introduction to the Dialect 

Mixture in Homer with Notes on Lyrics and Herodotus. Boston; Berlin, 2014  
Horrocks G. Greek: A History of the Language and its Speakers. 2nd ed. Malden; Oxford, 2010 

Kühner R. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 2 Teile in 4 Bde. Hannover;  
Leipzig, 1890‒ 1904  

Lejeune M. Phonétique historique du mycénnien et du grec ancien. Paris, 1987 

Monro D. B. A Grammar of the Homeric Dialect. 2nd ed. Oxford, 1891 

Снелль Б. Греческая метрика. М., 1999 

Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. М., 1953 

 

c. Справочники, словари, энциклопедии 
 

Cunliffe R.J. A Lexicon of the Homeric Dialect. London, 1924. 
 

d. Программные средства 
 

Thesaurus linguae graecae: www.stephanus.tlg.uci.edu 


