
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 Теология, 

направленность (профиль) образовательной программы «Практическая теология 

православной конфессии», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 Целью освоения дисциплины «Древнегреческий язык» является последовательное и 

всестороннее изучение основных теоретических аспектов фонетического, грамматического и 

синтаксического строя древнегреческого языка. Курс предполагает расширить 

общелингвистический кругозор студентов, содействовать выработке у них научного подхода 

к изучаемому древнегреческому языку. Данный курс исходит из потребности современного 

гуманитарного образования, предполагающего не просто изучение еще одного языка, но 

рассмотрение его как инструмента познания мировой культуры, которой древнегреческий 

язык служил на протяжении нескольких тысячелетий. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык» включена в вариативную часть дисциплин по выбору 

Блока 1 (Б1.В.ДВ.7.1) дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата направление подготовки 

 Компетенции  теоретический модельный  практический 
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бакалавров 48.03.01 «Теология», по профилю «Практическая теология православной 

конфессии», очной формы обучения. 

Для освоения дисциплины «Древнегреческий язык» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка как в 

общеобразовательной школе, так и на I-II курсах вуза. Древнегреческий язык позволяет 

укрепить созданную при изучении других языков лингвистическую основу, дает 

представление о системе языковых и культурных взаимодействий в семье индоевропейских 

языков. Параллельное сопоставление курсов церковно-славянского, русского, латинского и 

иностранных языков способствует более глубокому усвоению материала, развивает навыки 

самостоятельной работы над текстами, стимулирует развитие памяти, мыслительных 

способностей и интеллекта студентов. 

          Освоение дисциплины «Древнегреческий язык» является необходимой для 

практического использования полученных знаний и умений при изучении дисциплин 

профессионального цикла.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

V и VI семестры 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

V семестр 

 

Наименование  тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Практические занятия Самостоятельная работа 

Тема 1. Краткая история 

древнегреческого языка. 

4 2 

Тема 2. Алфавит. Гласные и дифтонги. 

Согласные. Правила чтения. Ударения. 

4 4 

Тема 3. Второе склонение. Paroxytona. 
Спряжение глагола в настоящем 
времени. 

4 4 

Тема 4. Второе склонение. Oxytona. 
Имена прилагательные второго 
склонения. Imperfectum (ε-augmentum). 

4 6 

Тема 5. Второе склонение. 

Properispomena, proparoxytona. 

4 2 



Тема 6. Второе склонение. Средний 
род. Слова без ударения. 

4 2 

Тема 7. Praesens indicativi passivi. 4 2 

Тема 8.  Praesens indicativi medii 

(passivi). 

4 4 

Тема 9. Первое склонение. Тип на α 
purum. Имена прилагательные первого 
склонения. Приращение в 
приставочных глаголах.  
 

4 4 

Тема 10. Первое склонение. Тип на η. 
Притяжательные местоимения. 
Причастие настоящего времени 
медиально-пассивного залога. 
Количественное приращение. 

4 2 

Итого 40 32 

 

 

VI семестр 

 

Наименование  тем Количество часов по формам организации 

обучения 

Практические занятия Самостоятельная работа 
Тема 11. Третье склонение. Основы на 
-ρ, -ν. Прилагательные III склонения с 
основой на –ον. Participium futuri medii 
глаголов с гласными основами. 

6 2 

Тема 12. Aoristus activi глаголов с 

гласными основами. 

6 2 

Тема 13. Aoristus medii глаголов с 
гласными основами. Вопросительные 
местоимения τίς, τί. 

6 2 

Тема 14. Третье склонение. 
Заднеязычные основы. 
Futurum и aoristus activi и medii 
глаголов с заднеязычными основами. 
 

6 2 

Тема 15. Третье склонение. Губные 
основы. Futurum и aoristus activi и 
medii глаголов с губными         
основами. Неопределенные 
местоимения τὶς, τὶ. 

6 2 

Тема 16. Третье склонение. Зубные 
основы. Futurum и aoristus activi и 
medii глаголов с зубными 
основами.  

6 2 

Тема 17. Coniunctivus praesentis et 
aoristi activi et medii. Местоимение 
ἀλλήλων.  

6 2 

Тема 18.  Optativus praesentis, futuri et 
aoristi activi et medii Третье склонение. 
Основы на –ντ. Прилагательное πᾶς, 
πᾶσα, πᾶν.  

6 2 

Тема 19. Participium praesentis, futuri и 

aoristi active. Третье склонение. Основы на –

σ. III склонение. Основы на –ι. 

6 2 

Тема 20. III склонение 
существительных. Существительные 
на -εύς. Существительное ἡ ναῦς. 

6 3 

file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250043
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250043
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250042
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250042
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250041
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250041
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250035
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250035
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250032
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250032
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250029
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250029
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250028
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250028
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250028
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250019
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250019
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250018
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250018
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250012
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250012
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250001


Некоторые сильные аористы. III 
склонение. Существительные и 
прилагательные на –υς. 
Существительное ὁ, ἡ βοῦς. 
Неправильные прилагательные πολύς и 
µέγας. Образование степеней 
сравнения на -τερος, -τατος. 

Итого 60 21 

 

 

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины  

 

V семестр 

 

Тема 1. Краткая история древнегреческого языка.  

Тема 2. Алфавит. Гласные и дифтонги. Согласные. Правила чтения. Ударения. 

Тема 3. Второе склонение. Paroxytona. Спряжение глагола в настоящем времени. Спряжение 

глагола ειμι. 

Тема 4. Второе склонение. Oxytona. Имена прилагательные второго склонения. Imperfectum (ε-

augmentum).  

Тема 5. Второе склонение. Properispomena, proparoxytona. Система числительных. 

Тема 6. Второе склонение. Средний род. Слова без ударения. Система местоимений. Личные и 

возвратные местоимения. Склонение местоимений. Строй латинского предложения. 

Отложительный инструментальный. 

Тема 7. Praesens indicativi passivi. Система залогов в древнегреческом языке. 

Тема 8.  Praesens indicativi medii-passivi. Предлоги. 

Тема 9. Первое склонение. Тип на α purum. Имена прилагательные первого склонения. 

Приращение в приставочных глаголах.  

Тема 10. Первое склонение. Тип на η. Притяжательные местоимения. Причастие настоящего 

времени медиально-пассивного залога. Количественное приращение. 

 

VI семестр 

 

Тема 11. Третье склонение. Основы на -ρ, -ν. Прилагательные III склонения с основой на –ον. 

Participium futuri medii глаголов с гласными основами.  

Тема 12. Аористные и перфектные основы. Aoristus activi глаголов с гласными основами.  

Тема 13. Aoristus II activi и medii. Aoristus medii глаголов с гласными основами. 

Вопросительные местоимения τίς, τί. 
Тема 14. Третье склонение. Заднеязычные основы. Futurum и aoristus activi и medii  
глаголов с заднеязычными основами. 
Тема 15. Третье склонение. Губные основы. Futurum и aoristus activi и medii глаголов с 

губными         основами. Неопределенные местоимения τὶς, τὶ.  
Тема 16. Третье склонение. Зубные основы. Futurum и aoristus activi и medii глаголов с 
зубными основами. 
Тема 17. Система конъюнктива. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii. Местоимение 

ἀλλήλων.   

Тема 18.  Система оптатива. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii Третье склонение. 

Основы на –ντ. Прилагательное πᾶς, πᾶσα, πᾶν.   

Тема 19. Participium praesentis, futuri и aoristi active. Третье склонение. Основы на –σ. III 

склонение. Основы на –ι.  
Тема 20. III склонение существительных. Существительные на -εύς. Существительное ἡ ναῦς. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения упражнений и 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения упражнений по соответствующим разделам и темам дисциплины; 

- заучивание активной лексики по темам и разделам, а также отрывков из текстов Нового 

завета. 

 

Примерные формулировки заданий для самостоятельной работы 

(разноуровневые задания) 

 

I. Просклоняйте: τίς λιµήν; ñ τί ζῷον; 
 

II. Проспрягайте параллельно: κτήσοµαι и ἐκτησάµην. 
 

III. Образуйте шесть известных вам форм инфинитивов от гла- гола διαλύω. 
 

IV. Переведите формы глагола παύω: ἐπαύου ñ ἔπαυε ñ παῦε ñ παύου ñ παῦσαι (2) ñ παυσόµενοι 
ñ παυσάµεναι ñ ἐπαύεσθε ñ παυσάσθων ñ παυέσθων ñ ἐπαύσω ñ παύσω. 

 
V. Переведите: 1. Τιµωρήσασθε, ὦ πολῖται, τόνδε τὸν κακὸν τύ- ραννον. 2. Μακρὸν χρόνον ὁ 
δῆµος ταῖς ἐκείνου ἀδικίαις ἐπιέζε- το. 3. Οἱ ῥήτορες ἡµῶν πολλοὺς λόγους ἐποιήσαντο καὶ ἠρώτη- 
σαν· ìΤί χρὴ πράττειν; Τίνι τῶν  πολιτῶν µάλιστα πιστεύσετε; Ἆρα νικήσοµεν τοὺς τοῦ δεσπότου 
ὁπλίτας;î  
 

 
Примерный вариант контрольной работы 

 
1. Просклоняйте: τὸ µακρὸν µέγαρον; τὸ µέγιστον δῶρον. 

 

2. Проспрягайте в форме impf. (активного и медиопассивного залога) глагол φυλάττω. 

 

3. Переведите как формы пассивного и медиального залога: ἀµύνονται ñ φυλάττῃ ñ 

πειθέσθων ñ ἐτέρποντο ñ τρέπεται. 

 

4. Образуйте ind. и inf. fut. от глаголов: θύω ñ ἡγέοµαι ñ θεάοµαι. 

 

5. Переведите: 1. Κροῖσος, ὁ τῶν Λυδῶν δεσπότης, πολλοὺς ἐνι- αυτοὺς ἐβασίλευσεν. 2. 

Ἔνδοξος ἦν διὰ τοὺς λαµπροὺς θησαυ- ρούς. 3. Πολλοὶ ξένοι πρὸς αὐτὸν ἧκον καὶ τὰ 

βασίλεια ἐθαύµαζον. 
 
 

 

Примеры литургических текстов для заучивания  

 
Из Нового Завета 

 
ÖΟὗτοι οἱ ἔσχατοι µίαν ὥραν ἐποίησαν, καὶ ἴσους ἡµῖν αὐτοὺς ἐποίησας;Ö (Мф. 20, 12) 
Καθὼς ἠγάπησεν µε ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑµᾶς ἠγάπησαÖ (Ин. 15, 9) Ἔστιν δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ἃ 
ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ᾿ ἕν, οὐδ᾿ αὐτὸν οἶµαι τὸν κόσµον χωρῆσαι τὰ 
γραφόµενα βιβλία. (Ин. 21, 25) 

 



Ö῾Η ἀγάπη ἀνυπόκριτοςÖ (Рим. 12, 9) 
Ö῾Η ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστινÖ (Ин. 12, 50) 
Ἄλλοι ἔλεγον ὅτι οὗτος ἐστιν, ἄλλοι ἔλεγον· οὐχί, ἀλλὰ ὅµοιος αὐτῷ ἐστιν. ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι 
ἐγώ εἰµι. (Ин. 9, 9) 
 

Из богослужения 

ÖΧαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτροµένη θρησκείας· χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ῥυοµένη τῶν ἔργωνÖ 
(Акафист, икос 5) 

Τῇ Ὑπερµάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήριαÖ εὐχαριστήρια ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, ΘεοτόκεÖ 
(Акафист, кондак 1) 

 
        

Пример текста для чтения и перевода 

 

Одиссей 
 

Ἀνδρείως µὲν Ὀδυσσεὺς ὁ Ἰθακήσιος ἐν τῷ πολέµῳ ἐµάχετο, σοφῶς δὲ ἐν ταῖς ἀγοραῖς 

συνεβούλευε τοῖς πολίταις. Θαυµάσι- ον ἔργον τῆς σοφίας αὐτοῦ ἦν ὁ ξύλινος ἵππος. Οὗτος δὲ ὁ 

ἵππος µεστὸς ἦν ὁπλιτῶν, καὶ οὗτοι, ὅτε τὸ θηρίον νύκτωρ ἦν ἐν τῇ Τροίᾳ, τοῦτο λάθρᾳ ἀνοίγουσι 

καὶ ἄρχονται ἀποκτείνειν τε καὶ κάειν. 

Μετὰ δὲ τὴν Τροίας ἀπώλειαν ὁ Ὀδυσσεὺς οὐδὲν ἄλλο ἤθελεν ἢ ἥκειν οἴκαδε· ἀλλ᾿ ἐν τῇ θαλάττῃ 

κακῶς ἔπραττεν. Παρῆν µὲν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Τροίας ἐπανερχοµένῳ ἡ Ἀθηνᾶ. Αὕτη γὰρ ἡ θεὰ τούτῳ 

τῷ δολερῷ ἀνθρώπῳ ἐχαρίζετο ἐκ τῆς ἀρχῆς τῆς τού του τοῦ πολέµου. Ἀλλ᾿ ὠργίζετο αὐτῷ δεινῶς 

ὁ Ποσειδῶν διὰ τὸν υἱὸν Πολύφηµον. Ἐπεὶ γὰρ οἱ Ἰθακήσιοι ἥκουσι πρὸς τὴν τῶν µονοφθάλµων 

νῆσον, Ὀδυσσεὺς τὸν τοῦ Πολυφήµου ὀφ- θαλµὸν δολερῶς ἐκκάει. Ἐν δὲ ἄλλαις νήσοις καλαὶ 

νύµφαι ἐβι- ότευον ñ ἐν ταύταις ἦσαν ἡ Κίρκη καὶ ἡ Καλυψώ, ñ καὶ ἔµενεν ὁ Ὀδυσσεὺς µακρὸν 

χρόνον παρ᾿ αὐταῖς. Ἀλλ᾿ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τὰ πλοῖα καὶ οἱ ἑταῖροι ὅλως διεφθείροντο. 

Ὀδυσσεὺς δὲ αὐτὸς καίπερ ἀγρίοις ἀνέµοις πληττόµενος εἰς τὴν Σχερίαν σῴζεται καὶ φίλως 

ξενίζεται ὑπὸ τῶν ἐνοίκων. Οἱ δὲ αὐτοὶ τάχα εἰς τὴν Ἰθάκην αὐτὸν ἄγουσιν. 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Периодизация в истории греческого языка 

2. Характеристика крито-микенского периода в истории греческого языка. 

3. Начало классического периода в истории греческого языка.  

4. Древнегреческий язык античной Греции. 

4. Аттический диалект. 

5. Койнэ. 

6. Эллинистическо-римский период в развитии греческого языка. 

7. Византийский период в истории развития греческого языка. 

8. Новогреческий язык (димотики и кафаревуса). 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценки бакалаврам необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

 

Теоретический 

(знать) 

имеет знания в 

области 

грамматической 

системы языка 

 

ОР-1 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум 

латинского 

языка 

  

 

  

Модельный 

(уметь) 
умеет работать с 

системой 

текстов и 

привлекать   

знания 

теоретического 

характера для 

решения задач 

понимания 

текстов  

 

 

ОР-2 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

латинском языке  

 

ПК-1 

способность 

использовать 

знание 

основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизирова

ть и 

анализировать 

информацию по 

Теоретический 

(знать) 

знает 

специфику 

изучаемых 

теологических 

дисциплин 

 

ОР-3 

знает пути 

использования 

полученных 

сведений в 

изучаемой 

области 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание в области 

 

ОР-4 

умеет 

самостоятельно  

формулировать 

 



теме 

исследования 

 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин и при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

перевод 

предлагаемых 

текстов  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной  аттестации 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалаврам необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и  

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

Теоретический 

(знать) 

имеет знания в 

области 

грамматической 

системы языка 

 

ОР-1 

грамматическую 

систему и 

лексический 

минимум 

латинского 

языка 

  

 

  

Модельный 

(уметь) 
умеет работать с 

системой 

текстов и 

 

ОР-2 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

латинском языке  

 



 

 

привлекать   

знания 

теоретического 

характера для 

решения задач 

понимания 

текстов  

 

ПК-1 

способность 

использовать 

знание 

основных 

разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, 

собирать,  

систематизирова

ть и 

анализировать 

информацию по 

теме 

исследования 

 

Теоретический 

(знать) 

знает 

специфику 

изучаемых 

теологических 

дисциплин 

 

ОР-3 

знает пути 

использования 

полученных 

сведений в 

изучаемой 

области 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

знание в области 

социально-

гуманитарных 

наук для 

освоения 

профильных 

теологических 

дисциплин и при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

 

ОР-4 

умеет 

самостоятельно  

формулировать 

перевод 

предлагаемых 

текстов  

 

 

 

7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-5 ПК-1 

1  

Темы 1 и 2  
 

ОС-1 

Мини-выступление 

перед группой/ 

дискуссия 

+  +  

2  

Темы 3 и 4  ОС-2 

Разноуровневые 

задания 

 +  + 

3  

Темы 5 и 6 ОС-2 

Разноуровневые 

задания 

 +  + 



4  

Темы 7 и 8 ОС-1 

Мини-выступление 

перед группой/ 

дискуссия 

+   + 

5  

Темы 9 и 10 ОС-2 

Разноуровневые 

задания 

 +  + 

6  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 зачёт в форме 

устного анализа текста 
+ +  + 

7  

Темы 11 и 12 ОС-1 

Мини-выступление 

перед группой/ 

дискуссия 

+  +  

8  

Темы 13 и 14 

 
ОС-2 

Разноуровневые 

задания 

 +  + 

9  

Темы 15 и 16 

 
ОС-2 

Разноуровневые 

задания 

 +  + 

10  

Темы 17 и 18 

 
ОС-2 

Разноуровневые 

задания 

 + + + 

11  

Темы 19 и 20 

 

 

ОС-4 

Контрольная работа 
+ +  + 

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: дискуссия, разноуровневые 

задачи и задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на практических занятиях. 

 

ОС-1 Мини-выступление перед группой 

Критерии и шкалы оценивания  

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Работа с информацией Теоретический 

(знать) 

2 

Содержание высказывания 3 

Композиционное построение 

выступления 

1 

Всего 6 

 

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Репродукция содержания высказывания Теоретический 1 



Реконструирование содержания 

высказывания 

(знать) 1 

Творческое высказывание 4 

Всего 6 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание фактического материала Теоретический 

(знать) 

10 

Обоснованность использования 

грамматического материала 

6 

Обоснованность использования 

лексического материала 

6 

Умение извлекать и предоставлять 

информацию из прочитанного текста 

8 

Всего 30 баллов 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерии и шкалы оценивания  

 

Критерии 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, латинская 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

Модельный 

(уметь) 

0-8 баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, латинская терминология 

используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа. 

от 9 до 17 баллов 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано 

умение мыслить логически, определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

латинской терминологии. Могут быть 

от 18 до 23 баллов 



допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий. 

Ответ изложен литературным языком с 

использованием латинской 

терминологии. Могут быть допущены 

1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

от 24 до 30 баллов 

Всего 30 баллов 

 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

V семестр 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Древнегреческий язык и периоды его формирования.  

2. Алфавит древнегреческого языка.  

3. Имя существительное. Категории рода, числа, падежа. Первый и второй тип склонения.  

4. Третий тип склонения имён существительных. 

4. Склонение артикля. Энклитики. 

4. Имена прилагательные 1, 2 и 3 склонений. Степени сравнения прилагательных. 

5. Наречия от прилагательных первого и второго склонений. 

5. Система местоимений древнегреческого языка. Склонение местоимения αυτος. 

6. Предлоги.  

7. Имя числительное. 

8. Глагол. Категории глагола: наклонение, залог, лицо, число. 

9. Praesens indicanivi, passivi и medii-passivi.  

10. Imperfectum indicanivi, passivi и medii-passivi. 

11. Futurum indicanivi, passivi и medii-passivi. 

12. Aoristus indicanivi, passivi и medii-passivi. 

13. Participium praesentis, futuri и aoristi activi. 

14. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii. 

15. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii. 

16. Синтаксис простого предложения. Главные и второстепенные члены. Порядок слов. 

Синтаксические функции падежей.  Синтаксический анализ простого предложения. 

 

VI семестр 

 



 

Пример экзаменационного билета 

 
I. Прочитать и перевести со словарём. 

 
Φοίνικες καὶ Ἕλληνες 

 
Σόλων, ἐπεὶ ἐν ταῖς Ἀθήναις τοὺς νόµους ἔγραψεν, διὰ τῆς Ἀσίας πορευόµενος καὶ τὰς τῆς 

ἐµπορίας ὁδοὺς ἐσκέψατο. Ἔν- δοξοι ἔµποροι ἦσαν πρότερον οἱ Φοίνικες. Εἰς ἄλλας χώρας 
ἔπεµψαν πορφυρᾶ ἱµάτια καὶ καλοὺς κεράµους καὶ οἶνον καὶ ἄλλα πολλά. Μετεπέµψαντο δὲ 
δούλους καὶ ἐκ τῆς Κύπρου χαλ- κόν. Ἔτρεψαν τὸν πλοῦν καὶ εἰς τὸν ἄγνωστον ὠκεανὸν ὡς ἔκ 
τινων νήσων προσάξοντες κασσίτερον. Οἱ δὲ Ἕλληνες παρ᾿ αὐ- τῶν ἐδέξαντο τέχνας τινάς, ὥσπερ 
τὸ σηµεῖα γράφειν. Πρὸς δὲ τῶν Ἑλλήνων τὴν τοῦ γράφειν τέχνην ἐδέξαντο οἱ ῾Ρωµαῖοι, πρὸς 
δὲ τούτων καὶ ἄλλοι. 
Ἐν δὲ τῷ Σόλωνος χρόνῳ πλοῖα τῶν Φοινίκων τινὰ περί- 
πλουν ἐποίησε τῆς Λιβύης. Οἱ ἀνδρεῖοι ναῦται παρέπλεον τοὺς Ἄραβας καὶ τοὺς Αἰθίοπας. Ἐν δὲ 
τοῖς Αἰθίοψιν ἔµενον δύο ἐνι- αυτοὺς καὶ σῖτον ἐπορίζοντο. Μετὰ ταῦτα τὰ πλοῖα ἔστρεψαν πρὸς 
βορέαν καὶ τοῦ τρίτου ἐνιαυτοῦ ἀρχοµένου πάλιν οἴκαδε ἧκον. 

Καὶ πολλαὶ ἀποικίαι ἦσαν τοῖς Φοίνιξιν, ὧν µεγίστη ἦν ἡ Καρχηδών. Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι 
ἐχθρῶς ἔβλεψαν εἰς τὰς τῶν Ἑλ- λήνων ἀποικίας τὰς ἐν τῇ Σικελίᾳ καί τινας αὐτῶν µάλα ἔβλα- 
ψαν, ἕως οἱ ῾Ρωµαῖοι τὴν καλὴν νῆσον ἐν φοβεροῖς πολέµοις κατεστρέψαντο. 

 

 
II. II-е склонение имен существительных мужского рода. Склонение  ο ναος  «храм». 

 

III. Настоящее время глаголов спряжения на -ω. Действительный залог гл. θεραπεύω 

«почитаю». 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Дискуссия 

 

Собеседование по темам дисциплины, 

способность аргументировать собственную 

точку зрения 

Перечень тем 

дисциплины 

2. Разноуровневые 

задачи и задания 

 

Применение  заданий для оценки 

способностей студентов воспроизводить, 

перерабатывать и использовать на разных 

уровнях усвоения учебного материала. 

разноуровневые 

задачи и задания 

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного выполнения разноуровневых 

заданий по темам курса.  

разноуровневые 

задания 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/ «незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 



содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов.   

 

V семестр 

 

Система оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение практического 

занятия 

                1 20 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения 

домашней работы 

-работа на занятии 

6 

3 

 

3 

120 

3. Контрольное мероприятие 

- контрольная работа  

 

30 

 

30 

4. Зачет  30 30 

Итого 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семестр  

V 

Баллы 
Посещение  

практических занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

Разбалловка  

по видам 

работ 

20х 1=20 

баллов 

6х20=120 

баллов 

30  

баллов 

30 

баллов 

Суммарный 

 макс. балл 

20 

баллов max 

120 

 баллов max 

30 

баллов max 

200 

баллов max 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте 

 

По итогам изучения дисциплины «Древнегреческий язык», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 112 

«не зачтено» 111 и менее 

 

VI семестр 

Система оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 



1. Посещение практического 

занятия 

                1 30 

2. Работа на занятии: 

-результат выполнения 

домашней работы 

-работа на занятии 

6 

3 

 

3 

180 

3. Контрольное мероприятие 

- контрольная работа  

 

30 

 

30 

3. Экзамен 60 60 

Итого 3 зачетные единицы  300 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семестр  

VI  

Баллы 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа  на 

практически

х 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Экзамен 

Разбалловка  

по видам 

работ 

30х 1=30 

баллов 

30х6=180 

баллов 

30 

баллов 

60 

 

Суммарный 

 макс. балл 

30 

баллов max 

180 

 баллов max 

30 

баллов max 

300 

 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Древнегреческий язык», трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

Основная литература 

 

1. Доровских Л.В. Древнегреческий язык: учебное пособие / Л.В. Доровских. – 4-е изд., 

испр. И доп. – Москва: Флинта, 2011. – 135 с. - ISBN978-5-9765-1049-4. URL: 

http://biblioclub/ru\index/php?page=book&id=103358 

  

2. Соболевский С.И. Древнегреческий язык: учебное пособие / С.И. Соболевский – Санкт-

Петербург: Алтейя, 2000. – 615 с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN5-89329-

136-0. URL: http://biblioclub/ru/index/php?page=book&id=75300 

 

 

Дополнительная литература 

http://biblioclub/ru/index/php?page=book&id=103358
http://biblioclub/ru/index/php?page=book&id=75300


 

1. Древнегреческий язык : начальный курс [Текст] . Часть 1 / сост.: Ф. Вольф, 

Н.К.Малинаускене. - 4-е изд. - Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 

2004. - 231 с. - (Adusumscholarumseriesgraeca). - ISBN 5-87245-106-7 : 205.00. (Биб-ка 

УлГПУ АБ – 7 экз.) 

2. Древнегреческий язык : начальный курс [Текст] . Часть 2 / сост.: Ф. Вольф, 

Н.К.Малинаускене. - 4-е изд. - Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 

2004. - 231 с. - (Adusumscholarumseriesgraeca). - ISBN 5-87245-106-7 : 205.00. (Биб-ка 

УлГПУ АБ – 7 экз.) 

3. Древнегреческий язык : начальный курс [Текст] . Часть 3 / сост.: Ф. Вольф, Н.К. 

Малинаускене . - 4-е изд. - Москва : Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2004. - 

167 с. - (Adusumscholarumseriesgraeca). - ISBN 5-87245-107-5 : 205.00. (Биб-ка УлГПУ 

АБ – 7 экз.) 

4. Турко, У. И. Тестовые задания по древнегреческому языку : учебно-методическое 

пособие / У.И. Турко. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 

2010. - 85 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271956 

5.  Козаржевский, А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. - Москва : 

Греко-латинский кабинет" Ю. А. Шичалина, 2002. - 448 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

       

         Курс рассчитан на 100 часов аудиторных занятий и 53 часа самостоятельной работы. 

Каждое занятие состоит из изложения нового грамматического материала, работы со связным 

текстом (аудирование текста, чтение, перевод, анализ текста и разнородных грамматических 

явлений), выполнения упражнений и письменной самостоятельной работы. В V семестре 

студенты работают над мини-докладами по темам рефератов. В VI семестре особое внимание 

уделяется литургическим текстам, их анализу и переводу.  

 Курс имеет общеобразовательное и практическое значение. Он также ориентирован на 

будущую специальность студентов. В течение курса студенты должны усвоить грамматику 

древнегреческого языка. Кроме того, студенты должны овладеть необходимым лексическим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966


минимумом, включающим в себя наиболее употребительные слова древнегреческого языка и 

словообразовательные элементы, являющиеся особенно продуктивными как в образовании 

словарного состава современных иностранных языков, так и интернациональной 

терминологии. Студенты также должны иметь в своем активном запасе более 50 изречений 

из Нового завета и литургических текстов.  Внеаудиторная самостоятельная работа 

осуществляется в форме выполнения письменных и устных разноуровневых задач и заданий. 

 

 

Примерное содержание практических занятий 

 

V семестр 

Практическое занятие №  1. Краткая история древнегреческого языка. (2 ч.) 

Практическое занятие №  2. Алфавит. Гласные и дифтонги. Согласные. Правила чтения. 

Ударения. (2ч.) 

Практическое занятие №  3. Второе склонение. Paroxytona. Спряжение глагола в настоящем 

времени. Спряжение глагола ειμι. (2ч.) 

Практическое занятие №  4. Второе склонение. Oxytona. Имена прилагательные второго 

склонения. Imperfectum (ε-augmentum). (6 ч.) 

Практическое занятие №  5. Второе склонение. Properispomena, proparoxytona. Система 

числительных. (4ч.) 

Практическое занятие №  6. Второе склонение. Средний род. Слова без ударения. Система 

местоимений. Личные и возвратные местоимения. Склонение местоимений. Строй латинского 

предложения. Отложительный инструментальный. (4ч.) 

Практическое занятие №  7. Praesens indicativi passivi. Система залогов в древнегреческом 

языке. (2ч.) 

Практическое занятие №  8.  Praesens indicativi medii-passivi. Предлоги. (2ч.) 

Практическое занятие №  9. Первое склонение. Тип на α purum. Имена прилагательные 

первого склонения. Приращение в приставочных глаголах. (4ч.) 

Практическое занятие №  10. Первое склонение. Тип на η. Притяжательные местоимения. 

Причастие настоящего времени медиально-пассивного залога. Количественное приращение. 

(4ч.) 

 

 

VI семестр 

 

Практическое занятие №  11. Третье склонение. Основы на -ρ, -ν. Прилагательные III 

склонения с основой на –ον. Participium futuri medii глаголов с гласными основами. (6ч.) 

Практическое занятие №  12. Аористные и перфектные основы. Aoristus activi глаголов с 

гласными основами. (6ч.) 

Практическое занятие №  13. Aoristus II activi и medii. Aoristus medii глаголов с гласными 

основами. Вопросительные местоимения τίς, τί. (4ч.) 
Практическое занятие №  14. Третье склонение. Заднеязычные основы. Futurum и aoristus 
activi и medii  глаголов с заднеязычными основами. (6ч.) 
Практическое занятие №  15. Третье склонение. Губные основы. Futurum и aoristus activi и 

medii глаголов с губными         основами. Неопределенные местоимения τὶς, τὶ. (4ч.) 
Практическое занятие №  16. Третье склонение. Зубные основы. Futurum и aoristus activi и 
medii глаголов с зубными основами. (4ч.) 
Практическое занятие №  17. Система конъюнктива. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et 

medii. Местоимение ἀλλήλων.  (6ч.) 

Практическое занятие №  18.  Система оптатива. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et 

medii Третье склонение. Основы на –ντ. Прилагательное πᾶς, πᾶσα, πᾶν.  (6ч.) 

Практическое занятие № 19. Participium praesentis, futuri и aoristi active. Третье склонение. 

Основы на –σ. III склонение. Основы на –ι. (6ч.) 
Практическое занятие №  20. III склонение существительных. Существительные на -εύς. 
Существительное ἡ ναῦς. (8ч.) 

file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250071
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250070
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250070
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250069
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250066
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250065
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250065
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Древнегреческий%20Программа.docx%23_TOC_250064
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250043
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250042
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250042
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250041
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250035
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250035
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250032
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250029
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250028
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250028
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250019
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250019
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250018
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250012
file:///C:/Users/User/Desktop/ТЕ%20программы/Graeca_Shichalin_1_1.docx%23_TOC_250001


 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

  

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для практических 

занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических 

занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 



коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

 


