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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина направлена на усвоение обучающимися теоретических основ и 

обретение практических навыков работы с первоисточниками – христианскими каноническими 

текстами на древнегреческом языке. 

Целью освоения дисциплины является:  

 усвоение основ грамматики аттического диалекта древнегреческого языка в объеме; 

 усвоение базовой лексики древнегреческого языка;  

 овладение навыками чтения древнегреческих текстов со словарем; 

 демонстрация  значения  древнегреческого  языка  для  научно-исследовательской 

деятельности в области канонического права. 

 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

 овладение  грамматическими  нормами  и  лексическим  минимумом   древнегреческого  

языка  с  помощью выполнения переводов учебных текстов; 

 выполнение  упражнений,  предусматривающих  задания   на  лексику  и  

словообразование;  

 знакомство  студентов  с  последовательностью  логических  операций,  выполняемых  

при  анализе  текста;  

 формирование навыков чтения, перевода, анализа текста. 
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В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры; 

способность к обработке и интерпретации правовой и другой релевантной эмпирической 

информации с использованием объяснительных возможностей юридической науки. 

 

Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть) 

и место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы древнегреческого языка в каноническом праве» реализуется на 

первом курсе в вариативной части дисциплин как дисциплина по выбору для профиля 

«Каноническое право». 

Дисциплина направлена на освоение видов профессиональной деятельности: Научно-

исследовательская. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны уметь анализировать  

грамматические  явления  русского языка; знать основные грамматические термины и понятия. 

Результатом освоения курса «Основы древнегреческого языка в каноническом праве» 

является формирование навыка работы с первоисточниками в области канонического права на 

древнегреческом языке. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Графика и алфавит. Фонетика. Греческий  алфавит.  Рейхлиново и Эразмово 

произношение.  Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих 

грамматический материал по теме:  Звуки  и  буквы. Гласные  звуки.  Дифтонги.  Согласные 

звуки.    Знаки  придыхания.  Ударение. Проклитики. Энклитики. Знаки препинания. 

Тема 2. Имя существительное. Основные  грамматические  категории системы  имени  

(род,  число,  падеж).  Парадигмы  склонений  и общий  обзор  системы  склонения. 

Особенности  склонения  существительных среднего рода. Выполнение упражнений; перевод и 

анализ текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по теме:   

Правило среднего рода. Три типа  склонения.   
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Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме:  I склонение существительных. II склонение 

существительных. Существительные III склонения.  

 

Тема 3. Имя прилагательное. Грамматические  категории   прилагательного.  

Прилагательные двух и трех окончаний. Обзор прилагательных в положительной степени. 

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: Прилагательные двух и трех окончаний.  

 

Тема 4. Числительные. Числительные количественные. Числительные порядковые. 

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: Все типы числительных. Числительные наречия. 

Существительные и прилагательные с корнями числительных. 

 

Тема 5. Местоимения. Группы  местоимений  и  их  употребление. Аттракция 

относительного местоимения. Группы  местоимений  и  их  употребление.  

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: местоимения личные  и  возвратное,  притяжательные, 

указательные,  относительные, вопросительные,  неопределенные, отрицательные. Обратное 

согласование местоимений.  Аттракция относительного местоимения. Выполнение 

упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и грамматический 

материал по теме: Синтаксис местоимения. 

 

Тема 6. Глагол. Грамматические  категории древнегреческого  глагола  (время, 

наклонение,  залог;  лицо,  число).  Парадигмы спряжения.  Тематическое  и атематическое 

спряжение. Грамматические  категории древнегреческого  глагола  (время, наклонение,  залог;  

лицо,  число). 

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: Основы глагола.  Приращение.  Парадигмы спряжения.    

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: Спряжение в разных временах и наклонениях. Неличные  

формы  глагола: инфинитивы,  причастия.  Тематическое  и атематическое спряжение. 

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по заданной теме. 
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Тема 7. Наречие. Степени сравнения наречий. Степени сравнения наречий. 

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по заданной теме. 

 

Тема 8. Предлоги. существительных. Сочетание предлогов. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Разряды частиц.Союзы. Частицы. Предлоги, сочетающиеся с одним, 

двумя и тремя падежами существительных.  

Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: Сложные предлоги. Сочетание предлогов.  

Союзы и частицы.Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих 

основную лексику и грамматический материал по теме: Сочинительные союзы: 

соединительные, противительные и др. Подчинительные союзы: временные, условные, 

причинные, целевые, дополнительные, уступительные и др. Разряды частиц: утвердительные, 

отрицательные, усилительные, противительные, вопросительные, модальные. 

 

Тема 9. Синтаксис простого предложения. Порядок слов в предложении. Определение 

согласованное и несогласованное. Место определения в предложении: атрибутивное и 

предикативное. Порядок слов в предложении. Выполнение упражнений; перевод и анализ 

текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по теме: Согласование 

подлежащего и  сказуемого. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именем во 

множественном числе среднего рода. Составное именное сказуемое, именная часть сказуемого.  

Определение согласованное и несогласованное. Выполнение упражнений; перевод и 

анализ текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по теме: Место 

определения в предложении: атрибутивное и предикативное. Значение и употребление артикля. 

 

Тема 10. Синтаксис падежей. Функции падежей Nominativus Genetivus Dativus Accusativus 

Vocativus. Функции падежей Nominativus, Genetivus. Выполнение упражнений; перевод и 

анализ текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по теме: 

Nominativus в значении подлежащего и именной части сказуемого. Nominativus duplex. 

Genetivus subjectivus, objectivus, partitivus, possessivus, comparationis, separationis, temporis, 

auctoris, characteristicus и др.  

Функции падежей Accusativus, Dativus, Vocativus. Выполнение упражнений; перевод и 

анализ текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по теме: Dativus 

instrumenti, causae, commodi, incommodi, possessivus, auctoris, modi и др. Accusativus прямого 
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дополнения, duplex, relationis, temporis, extensionis и др. Vocativus как падеж обращения. 

Тема 11. Синтаксис сложного предложения. Синтаксическое значение глагольных времен. 

Относительно-временное значение причастий и инфинитивов. Употребление конъюнктива в 

независимом предложении. Синтаксические обороты Accusativus cum infinitivo, nominativus cum 

infinitivo. Независимые синтаксические обороты genetivus absolutus, accusativus absolutus.  

Синтаксическое значение глагольных времен. Выполнение упражнений; перевод и анализ 

текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по теме: Praesens 

historicum, perfectum praesens,imperfectum deconatu,aoristus gnomicus. Относительно-временное 

значение причастий и инфинитивов. Употребление конъюнктива в независимом предложении. 

 Выполнение упражнений; перевод и анализ текстов, содержащих основную лексику и 

грамматический материал по теме: Conjunctivus  adhortativus, imperativus, prohibitivus, 

dubitativus. Optativus с частицами. Optativus potentialis (c частицей av) . Indicativus irrealis(c 

частицей av). Инфинитив, его значение и употребление. 

Синтаксические обороты Accusativus cum infmitivo, nominativus cum infmitivo. Причастия 

в значении определения и в предикативном употреблении. Независимые синтаксические 

обороты genetivus absolutus, accusativus absolutus. Выполнение упражнений; перевод и анализ 

текстов, содержащих основную лексику и грамматический материал по заданной теме. 

 

Тема 12. Теоретические и практические основы перевода. Освоение теоретических и 

практических основ перевода греческих текстов. 

Освоение теоретических и практических основ перевода греческих текстов. Работа с 

учебными предложениями и текстами, содержащими основную лексику и грамматический 

материал на разные темы. 

 

Тема 13. Перевод неадаптированных древнегреческих текстов. Перевод текстов, 

связанных с каноническим правом, с древнегреческого языка. Перевод текстов, связанных с 

каноническим правом, с древнегреческого языка. 

Работа с неадаптированными текстами, касающимися области канонического права. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем - О накопл.  

2.  Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

3. Орезульт = k1 (0,5) * Онакопл + k2 (0,5) *·Оэкз 
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4. Способ округления накопленной и результирующей оценки промежуточного 

контроля: в пользу студента.  

5. В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Накопленная оценка сохраняется на пересдаче и комиссии. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Тема 1. 

Графика и алфавит. 

Фонетика 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Чтение слов, фраз и текстов. 

Тема 2. Имя 

существительное 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 3. Имя 

прилагательное 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 4. 

Числительные 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 5. 

Местоимения 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 6. Глагол 1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 7. 

Наречие 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 8. 

Предлоги. Союзы. 

Частицы 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 9. 

Синтаксис простого 

предложения 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 
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объеме. 

Тема 10. 

Синтаксис падежей 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 11. 

Синтаксис сложного 

предложения 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 12. 

Теоретические и 

практические 

основы перевода 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Тема 13. 

Перевод 

неадаптированных 

древнегреческих 

текстов 

1. Выполнение домашнего задания (устных и письменных 

упражнений на отработку активной лексики и 

грамматики). 

2. Перевод учебных предложений и текстов в полном 

объеме. 

Экзамен по дисциплине состоит из двух частей:  

1. Письменая работа, на определение уровня знания грамматики и лексики(тест) 

2. Работа с текстом (Перевод учебных предложений и текстов) 

 

V.РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Древнегреческий язык: начальный курс / Сост. Ф. Вольф, Н. К. Малинаускене. 

– Изд. 4-е. – М.: ГЛК, 2004 и более поздние издания.  

2. Учебник древнегреческого языка: для нефилологических фак. вузов / А. Ч. 

Козаржевский. – Изд. 5-е. – М.: ГЛК, 2004. – 456 с. 

3. Древнегреческий язык: Учебник для вузов / С. И. Соболевский. – СПб.: 

Алетейя, 2003 и более поздние издания. – 614 с. 

 

V.2 Дополнительная литература  

1. Греческо - русский словарь / А. Д. Вейсман. – Репр. 5-го изд. 1899 г. – М.: ГЛК, 

2006. – 1370 с.  

2. Латинско-русский словарь: Ок. 200 000 слов и словосочетаний / И. Х. 

Дворецкий. – 6-е изд., стер. – М.: Русский язык, 2000. – 846 с. 

3. Bakker E. A. (ed.)  Companion to the Ancient Greek Language. Blackwell Publishing Ltd, 

2010 
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http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16925/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/44989/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18270/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18270/source:default
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V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


