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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину по выбору 

«Древнегреческий язык», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 

«Филология», обучающихся по образовательной программе «Филология». 

Программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым советом Национального 

исследовательского университете «Высшая школа экономики», протокол от 26.12.2014 

№10.  
 Образовательной профессиональной образовательной программой «Филология» по 

направлению подготовки 45.03.01 «Филология».  
 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Филология», утвержденным в 2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины по выбору «Древнегреческий язык» является обеспечение 

студентов филологической программы базовым знанием грамматики, фонетики, лексики 

древнегреческого языка, реалий культуры и навыками чтения оригинальных текстов на аттическом 

диалекте древнегреческого языка классического периода (5–4 вв. до н. э.) – ораторской (Лисий) и 

философской прозы (Платон), а также выборки стихотворных фрагментов. В частности, студенты 

получают представление о периодизации истории древнегреческого языка, его месте в 

индоевропейской семье языков, роли в формировании европейской и мировой культуры. 

В задачи курса входит знакомство со следующими фундаментальными элементами 

дисциплины и филологической специальности в целом: 

 понятийным аппаратом фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и стилистики 

древнегреческого языка; 

 наиболее важными законами исторической фонетики, морфологии древнегреческого 

языка; 

 основами стихосложения и навыками чтения стихотворного и прозаического текста; 

 основами анализа и профессиональными приёмами комментирования оригинального и 

адаптированного текста на древнегреческом языке; 

 навыками работы со справочно-библиографической литературой по древнегреческому 

языку (знакомство с принципами организации двуязычных словарей, принятой системой 

сокращений); 

 навыками использования знания древнегреческого языка для повышения своей 

профессиональной квалификации и приобретения новых квалификаций.  

 Курс может быть адаптирован к нуждам разных групп студентов, некоторые из которых уже 

изучали древнегреческий язык в школе. Те студенты, которые готовы сразу переходить к работе с 
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подлинниками, могут быть освобождены от первого сегмента курса. Объем таким образом 

пропущенных аудиторных часов возмещается за счет работы в туториалах (индивидуальной или в 

небольших группах) под руководством преподавателя.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать грамматические категории древнегреческого языка, основные закономерности 

организации и основы нормативной грамматики древнегреческого языка, необходимый лексический 

минимум, включающий наиболее употребительные слова, выражения, устойчивые сочетания; 

 уметь грамотно читать и переводить древнегреческие тексты (адаптированные и 

оригинальные), производить грамматический анализ текста; 

 иметь навыки (приобрести опыт) историко-филологического комментирования 

древнегреческого текста. 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 «Филология» подготовки 

бакалавра осваивает следующие компетенции: 

Компетен

ция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобрет

ать новые 

знания, 

умения, в 

том числе 

в 

области, 

отличной 

от 

професси

ональной  

УК-1 РБ/СД Студент регулярно 

посещает занятия, 

способен качественно 

выполнять задания 

разных типов в срок. 

Существенный объём 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения с 

последующим контролем. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

лексический 

диктант, 

контрольная 

Способен 

работать 

в команде 

УК-7 СД Студент регулярно 

посещает занятия, 

имеет навыки как 

самостоятельной, так 

и совместной работы. 

Совместное чтение, 

перевод, анализ, 

обсуждение текстов на 

латинском языке. 

Проверка 

домашнего 

задания 

Способен 

к 

ПК-

22 

РБ/МЦ Студент регулярно 

посещает занятия, 

Чтение отрывков 

оригинальных текстов на 

Проверка 

домашнего 
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социальн

ому 

взаимоде

йствию, к 

сотрудни

честву и 

разрешен

ию 

конфликт

ов 

 

восприимчив к 

проблематике текстов, 

разбираемых на 

занятиях 

древнегреческом языке, 

знакомство с культурным 

наследием грекоязычного 

мира  

задания, 

лексический 

диктант, 

контрольная 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 «Филология» для подготовки бакалавров. Настоящая 

дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины не предполагает никаких предварительно освоенных компетенций. 

Дисциплина «Древнегреческий язык» обеспечивает ресурсную базу для дисциплин: 

 «История мировой литературы» 

 «Ключевые тексты мировой литературы» 

 «История литератур Европы и США» 

 «Римская литература: чтение в подлиннике». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ – 4 зачётных единицы 

№ 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

(Семинары. 

Лекции не 

предусмотрены.) 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение в историю греческого языка. 

Графика. Фонетика. Просодия. 

4 2 2 

2 Глагол. Грамматические категории 

глагола. Первичная глагольная основа. 

Тематическое и атематическое 

спряжения. Praesens indicativi activi, 

Imperativus praesentis activi тематического 

спряжения. Односоставные 

предложения. Отрицание. 

6 4 2 
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3 Глаголы атематического спряжения: 

Praesens indicativi activi. Вопросительные 

предложения. 

6 4 2 

4 Грамматические категории имени. 

Именное склонения. Склонение личных 

местоимений. Общая характеристика 

глагольного управления. Предлоги. 

6 4 2 

5 Тематическое (2) склонение 

существительных. Синтаксические 

позиции определения.  

6 4 2 

6 Прилагательные тематического (2) 

склонения. Относительное местоимение 

ὅς, ἥ, ὅ. Accusativus duplex. 

Субстантивация прилагательных. 

Образование префиксальных глаголов.   

4 2 2 

7 Прошедшие (исторические) времена 

глагола. Первичные и вторичные 

окончания глагола. Приращение. 

Imperfectum activi тематических глаголов. 

Синтаксические функции винительного 

падежа. 

6 4 2 

8 Imperfectum activi атематического 

спряжения. Приращение у 

префиксальных глаголов. Осложненные 

предложения. Accusativus cum infinitivo. 

4 2 2 

9 Склонение имен с основой на -α- (1 

склонение). Склонение существительных 

женского и мужского рода. Придаточные 

предложения места. Управление 

префиксальных глаголов. 

6 4 2 

10  Прилагательные женского рода с 

основой на -α-. Придаточные 

предложения времени. Некоторые 

функции Genetivus. 

4 2 2 

11 Слияние гласных в именных и 

глагольных формах. Слитные 

существительные и прилагательные. 

Придаточные предложения причины. 

Двойственное число. Слитные глаголы 

тематического спряжения. Некоторые 

функции падежей. 

6 4 2 
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12 Слитные глаголы тематического 

спряжения. Некоторые функции падежей. 

4 2 2 

13 Грамматическая категория залога. 

Медиальный залог тематических 

глаголов (Praesens). Синтаксические 

конструкции при страдательном залоге. 

4 2 2 

14 Медиальный залог атематических 

глаголов (Praesens). Отложительные 

глаголы. Genetivus absolutus. 

4 2 2 

15 Имена с тремя формами грамматического 

рода 1 и 2 склонений. Аттракция 

относительного местоимения. 

Согласование при однородных членах 

4 2 2 

16 Грамматическая категория наклонения. 

Сослагательное наклонение (Praesens). 

Типы составного сказуемого. 

4 2 2 

17 Optativus praesentis. Функции модальной 

частицы ἄν. Итеративно-обобщенные 

предложения.  

4 2 2 

18 Регулярные глаголы тематического 

спряжения. Система форм будущего 

времени. Futurum primum. 

5 4 1 

19 Futurum secundum. Условные период 

(modus realis, modus futuralis). 

4 2 2 

20 Атематическое (3) склонение. Общая 

характеристика. Имена с основой на 

сонорные. Косвенная речь и косвенный 

вопрос. 

6 4 2 

21 Атематическое (3) склонение. Имена с 

основой на -ν-.  

3 2 1 

22 Аорист: основа, флексия, употребление. 4 2 2 

23 Основные формы глагола и основы, от 

которых они образуются. Придаточные с 

verba timendi. 

3 2 1 

24 Тематический аорист (Aoristus II activi et 

medii). Придаточные предложения цели. 

4 2 2 

25 Имена с основой на -σ- атематического 

(3) склонения. Предложения следствия. 

3 2 1 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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26 Атематическое (3) склонение. Имена с 

основой на смычный. Придаточные 

предложения времени.  

3 2 1 

27 Атематическое (3) склонение. Имена с 

основой на -ντ-. 

3 2 1 

28 Атематический (корневой) аорист.  4 2 2 

29 Атематическое (3) склонение. Имена с 

основой на дифтонги. Условный 

итеративные период. Обзор всех типов 

условного периода. 

3 2 1 

30 Атематическое (3) склонение. Имена с 

основой на гласный. 

3 2 1 

31 Непереходно-пассивная основа глагола. 

Аорист пассивный. Будущее время 

страдательного залога. 

3 2 1 

32 Система перфекта. Образование основы 

перфекта. Perfectum I activi, 

plusquamperfectum I activi.  

6 4 2 

33 Perfectum II, plusquamperfectum II activi. 4 2 2 

34 Perfectum et plusquamperfectum medii-

passivi. Futurum III activi et passivi.  

3 2 1 

35 Основные формы глагола. Классы 

глаголов.  

6 4 2 

 Итого 152 92 60 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля 2-й год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Проверка домашнего задания. 

Контрольная (проверочная в 

форме словарного диктанта) 

работа для проверки знания 

изученного лексического 

материала 

* * * * 

К
аф

ед
р
а 

ср
ав

н
и

те
л
ь
н

о

го
 

л
и

те
р
ат

у
р
о
в
е

д
ен

и
я
 и

 

л
и

н
гв

и
ст

и
к
и

 Верный перевод и 

грамотное написание в 

требуемых формах 

большинства слов, 

предложенных для 

проверки 

Текущий 

(модуль) 

Контрольная (проверочная) 

работа для проверки знания 

изученного грамматического 

материала 

* * *   Владение подлежащей 

контролю лексикой и 

грамматикой 

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


 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины по выбору «Древнегреческий язык» для направления подготовки 

45.03.01 «Филология» подготовки бакалавра 

 

 8 

Промежут

очный 

Контрольная (проверочная) 

работа для проверки знания 

изученного лексического и 

грамматического материала 

     Письменная работа 

(перевод и анализ 

фрагментов текста), в 

которой студент 

должен показать 

достаточное знание 

лексики, грамматики 

Итоговый Экзамен     * Письменная работа 

(перевод и анализ 

фрагментов текста), в 

которой студент 

должен показать 

достаточное знание 

лексики, грамматики. 

Возможен перевод с 

русского на 

древнегреческий 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменной работы для заданий текущего и итогового контроля 

Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество баллов 

Знание грамматики для 

верного понимания 

синтаксических 

конструкций фрагментов 

оригинальных произведений 

на древнегреческом языке  

 верно распознает грамматические 

формы, производит грамматический 

анализ фрагментов оригинального 

текста и грамотно переводит; 

 способен самостоятельно 

воспроизводить глагольные и 

именные парадигмы в различных 

временах, наклонениях, залогах, 

падежах.  

5 баллов 

Владение достаточным 

объёмом лексики для 

понимания текстов и 

написания работ текущего 

контроля (диктантов)  

 верный перевод и грамотное 

написание предложенного для 

диктанта (проверочной работы) 

словарного материала 

3 балла 

Общие требования к 

письменному переводу 
 письменный перевод соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

художественному переводу 

(соблюдение лексических, 

грамматических, фразеологических и 

стилистических норм языка 

2 балла 
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перевода) 

 

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

 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Краткий очерк истории греческого языка с XV в. до н. э. до наших дней. 

Периодизация истории греческого языка. Аттический диалект. (2 ауд/ч., 2 ч/самост., форма 

проведения занятий здесь и далее – семинары; литературу см. 12.1–4) 

 

Раздел 2. Греческий Алфавит. Две традиции чтения греческих текстов (эразмовская и 

рейхлиновская). Фонемы греческого языка. Долгота и краткость гласных. Дифтонги. Греческое 

ударение. Правила постановки ударения. Безударные слова (проклитики, энклитики). 

Придыхание густое и тонкое. (2 ауд/ч., 2 ч/самост.)  

Раздел 3. Имя существительное. Артикль. Грамматические категории: род, число, падеж. 

Склонение имен существительных. 1-е склонение (основа на α). 2-е склонение (основы на o/e).  3-

е склонение. Система окончаний в 3 склонении. Основы на согласный: заднеязычные, губные, 

зубные, плавные, носовые, основы на -ες, основы на гласные. (20 ауд/ч., 10 ч/самост.) 

Раздел 4. Имя прилагательное. Согласование имен прилагательных с существительными. 

Прилагательные 1 и 2 склонений. Прилагательные двух окончаний. Прилагательные 3-го 

склонения. Степени сравнения прилагательных. (10 ауд/ч., 10 ч/самост.) 

Раздел 5. Местоимения. Разряды местоимений: личные, возвратные, взаимные, указательные, 

относительные, вопросительные, неопределенные. Употребление личных местоимений. (5 ауд/ч., 

5 ч/самост.) 

Раздел 6. Количественные и порядковые числительные. Согласование числительных с 

существительными. Склонение числительных. (2 ауд/ч., 2 ч/самост.) 

Раздел 7. Типы наречий и способы их образования. Местоименные наречия: вопросительные, 

неопределенные, указательные, относительные. Степени сравнения. (2 ауд/ч., 2 ч/самост.) 

Раздел 8. Основы глагола. Основа настоящего времени. Супплетивные основы. 

Грамматические категории глагола. Время. Главные и исторические времена. Настоящее время, 

имперфект, аорист, будущее, перфект, плюсквамперфект, будущее законченное.  Залог. 

Активный, медиальный, страдательный залог. Значение медиального залога. Отложительные 

глаголы. Наклонение. Изъявительное, повелительное, сослагательное, желательное. Образование 

наклонений. Тематическое и атематическое спряжение. Неправильные глаголы. Инфинитивы. 

Образование и употребление инфинитивов. Причастия. Образование и употребление причастий. 

(30 ауд/ч., 14 ч/самост.)  
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Раздел 9.  Употребление предлогов. Сочетание предлогов с падежами. Употребление наречий 

в качестве предлогов. (2 ауд/ч., 2 ч/самост.) 

Раздел 10. Союзы. Типы союзов: сочинительные союзы; соединительные, противительные, 

разделительные союзы. Подчинительные союзы: временные, причинные, целевые, условные, 

уступительные. (2 ауд/ч., 2 ч/самост.) 

Раздел 11. Разряды частиц. Усилительные, утвердительные, отрицательные, вопросительные. 

Употребление частицы ἄν. (2 ауд/ч., 2 ч/самост.)  

Раздел 12. Синтаксис простого предложения. Порядок слов. Согласование сказуемого с 

подлежащим. Предикативная и атрибутивная позиция определения. Функции падежей. 

Инфинитивные конструкции: accusativus cum infinitivo, nominativus cum infinitivo.  Genitivus 

absolutus. (5 ауд/ч., 5 ч/самост.)  

Раздел 13. Синтаксис сложного предложения. Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных предложений. Условные периоды: 

реальный, ирреальный, футуральный, потенциальный, смешанный. Косвенная речь. Наклонения 

и времена в косвенной речи. (8 ауд/ч., 2 ч/самост.) 

9. Образовательные технологии 

Во время учебной работы студенты работают в небольших группах под руководством 

преподавателя. Аудиторные занятия включают лекционный компонент и разбор домашних 

занятий. Для проведения занятий необходима доска. Вторая часть курса включает чтение 

избранных мест оригинальных текстов. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Пример проверочной работы, выполняемой в аудитории 

Определите формы глаголов и переведите: 

στρέφε, στρέφει (2), στρέψαι (3), στρέφοιο, στρέψαιο, στρέψον (3). 

10.2 Пример проверочной работы для итогового контроля 

Переведите текст и определите формы у подчеркнутых слов: 

Πάντες οἱ ξένοι εἰς τὴν Σπάρτην ἐλθόντες τό ἄστυ ἀτείχιστον εἶναι ἐθαύμαζον. Οἱ δὲ Σπαρτιᾶται 

ἀπεκρίνοντο αὐτοῖς τὴν τῶν ἀνδρῶν ἄριστον ἄστεως τεῖχος εἶναι. Πᾶς γὰρ Σπαρτιατῶν ἀνὴρ ἦν 

στρατιώτης καὶ πᾶσι τοῖς ἀνδράσιν οἱ νόμοι, ὧν αἴτιος εἶναι ὁ Λυκοῦργος ἐλέγετο, ἐπέταττον ἡμέρας καὶ 

νυκτὸς τὴν πατρίδα φυλάττειν. Διὰ τοῦτο οἱ ἄνδρες κοινῇ μὲν τὰ σώματα ἐγύμναζον, κοινῇ δὲ καὶ ἥσθιον 

ἐν τοῖς συσσιτίοις καὶ ἐτέρποντο εὐτελεῖ τροφῇ. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
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Основные компоненты оценки работы студента: участие в аудиторной работе, словарные 

диктанты, регулярные проверочные работы (текущие и модульные), экзамен. 

Онакопленная=  0,2домашняя работа + 0,4проверочные работы (грамматика) + 0,4лексические диктанты 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена Оитоговый контроль 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезульт= 0,6· Онакопленная + 0,4· Оитоговый контроль 

Способ округления итоговой оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчёта баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 

(неудовлетворительно / незачёт); 4─5=3 (удовлетворительно / зачёт); 6─7=4 (хорошо / зачёт); 

8─10=5 (отлично / зачёт). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

12.1 Основная литература 

 

Соснин Е. В.Начальный курс древнегреческого языка (Схемы. Таблицы. Упражнения) 

[электронный ресурс]. Новосиб.: НГТУ, 2010. Znanium 

Mastronarde, Donald J .Introduction to Attic Greek. University of California Press, 2013. ProQuest. 

 

12.2 Дополнительная справочная литература 

 

Дружкин К.Ю. “Группа артикля” в древнегреческом языке // Вопросы языкознания. 2008. № 

4. С. 89-103. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

Чекарева Е. С. К вопросу об анафорической функции артикля в древнегреческом языке// В 

мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2014. № 

36. С. 65-74. [электронный ресурс] eLibrary.Ru 

Шабага И. Ю.Особенности перевода с древних языков (От подстрочника к переводу)// 

Вестник Московского университета. Сер 22. 2009. № 2. С. 21-37 [электронный ресурс] 

eLibrary.Ru 

Bakker, E. J. Companion to the Ancient Greek Language. Wiley, 2010. ProQuest. 

Fairbairn, D. Understanding Language: A Guide for Beginning Students of Greek and Latin. 

Catholic University of America Press, 2012. ProQuest 

 

12.3 Интернет-ресурсы 

 

Perseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проецирующее оборудование, доступ в интернет для работы с базой данных. Белая доска для 

совместного разбора материала. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

15. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 
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инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических 

занятиях. 
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