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1. Цели освоения дисциплины  

• усвоение базовой грамматики коптского языка;  

• усвоение лексического минимума коптского языка; приобретение навыков 

фонетического, морфологического, синтаксического и стилистического разбора 

оригинальных текстов; 

• приобретение навыков письменного перевода (подстрочного и литературного) 

оригинальных текстов на коптском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.20 обязательной части образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 3–4 курсе, в 5–8 семестрах. 

Дисциплина «2-восточный язык (коптский)» требует от студента подготовки в области 

грамматических категорий и терминологии, а также различных литературных жанрах. Эти умения 

и знания были приобретены в результате освоения следующих дисциплин: «Древнегреческий 

язык: вводный курс » (1–3 семестры), «Введение в литературоведение» (4 семестр), 

«Древнееврейский язык» (4–8 семестры). Дисциплина «Древнееврейский язык» в 5–8 семестрах 

изучается параллельно с дисциплиной «2-восточный язык (коптский)», что способствует 

углублению знаний и умений студентов в работе над фонетическим, морфологическим, 

синтаксическим и стилистическим разбором оригинальных текстов. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ОПК-4 

Способен осуществлять на 
базовом уровне сбор и 
анализ языковых и 
литературных фактов, 
филологический анализ и 
интерпретацию текста; 

Знание системы консонантизма и вокализма, 
морфологии и  синтаксических функций; 
основных правил формо- и словообразования; 
синтаксиса простого и сложного предложения;  
лексики в объеме лексического минимума 
учебного пособия и читаных текстов. 

 

Умение строить именные и глагольные 
парадигмы, определять формы и их функции в 
учебных текстах; пользоваться словарями и 
справочной литературой; делать фонетический, 
морфологический, синтаксический и 
стилистический анализ оригинального текста; 
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выбирать и обосновывать переводческие 
трансформации.   

Владение специфической терминологией 
предмета; навыком подстрочного и 
литературного перевода оригинальных текстов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 

академических часов. 

- 
Форма контроля 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Алфавит. Надстрочные знаки 
и знаки пунктуации. 
Фонетика. Система 
консонантизма и вокализма. 

Происхождение коптского письма. Буквы, 
происходящие из греческого алфавита и из 
египетской демотики. Особенности в 
упореблении букв. Надстрочная черта или 
слогоразделитель. Титлы. Пунктуация: 
точка, запятая, колон, вопросительный 
знак. Звуковой состав коптского языка. 
Система вокализма. Долгота и краткость 
гласных звуков. Дифтонги. Позиционные 
изменение гласных. Слияние гласных 
Система консонантизма. Ассимиляция. 
Слияние. Метатеза. Позиционные 

ОПК-4 
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изменения согласных. Полусогласные i (I, 
ei) и u (ou), правила определения их 
количества и отличия гласных от 
полугласных. Правила деления на слоги. 
Правила употребления гласных в 
открытых и закрытых слогах. 
Экспираторный характер ударения. 
Правила постановки ударения. Три 
статуса: абсолютный, конструктный, 
прономинальный. Подвижность ударения. 
Формативный гласный, изменения в 
огласовке при передвижении ударения. 

2 Артикль. Основной показатель рода и числа. Его 
происхождение. Категория 
определенности/неопределенности в 
системе имени. Дифференциация форм 
определенного артикля по числу, а в 
пределах единственного числа — по 
грамматическому роду. Два комбинаторно 
обусловленных фонетических варианта 
каждой из форм. Стилистическая форма 
артикля. Неопределенный артикль, 
дифференциация его только по 
грамматическому числу. 

ОПК-4 

3 Имя существительное. Классификация существительных по числу 
радикалов в корне. Сложные имена. 
Имена-префиксы. Глаголы-префиксы. 
Префиксы, утратившие свое собственное 
значение. Суффиксальные образования. 
Формы греческих заимствований в 
коптском языке. Субстантивированные 
выражения. 

ОПК-4 

4 Имя прилагательное. Немногочисленность настоящих 
прилагательных в коптском языке. 
Положение имени прилагательного 
относительно имени, которое оно 
определяет. Относительные предложения и 
существительные, соединенные друг с 
другом \n генетива, как способ выражения 
прилагательных. Род прилагательного. 
Согласование прилагательных. 
Особенности формы греческих 
прилагательных для лиц и понятий. 
Отсутствие специальных форм для 
выражения сравнительной и превосходной 
степени. 

ОПК-4 

5 Имя числительное. Разряды числительных. Количественные, 
порядковые, дробные, собирательные, 
дистрибутивные числительные. Род 
количественных числительных, наличие у 

ОПК-4 
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них абсолютного, конструктного статуса и 
особые формы числительных, 
обозначающих единицы, в соединении с 
десятками. Образование сложных 
количественных и порядковых 
числительных. Особенности согласования 
количественных и порядковых 
числительных с существительными. 

6 Местоимение. Разряды местоимений: личные, 
притяжательные, притяжательно-
относительные, указательные, 
вопросительно-относительные, 
вопросительное местоимение наречного 
характера, неопределенные, 
отрицательные, относительные, 
определительные.  

Самостоятельные местоимения, 
несамостоятельные, т. е. употребляющиеся 
в составе различных форм (местоименные 
суффиксы, притяжательные и 
указательные артикли, местоименные 
форманты времяобразующих префиксов, 
притяжательно-относительные префиксы) 
и примыкающие (определительные). 

ОПК-4 

7 Предлоги. Простые и сложные предлоги. 
Существительные в роли предлогов. 
Греческие предлоги.   

Синтаксические функции предлогов. 

ОПК-4 

8 Наречия. Простые наречия, их немногочисленность 
в коптском языке. Независимые 
существительные, выступающие в качестве 
наречий. Наречные выражения: сочетания 
предлогов с существительными (с 
артиклем и без артикля, инфинитивами, 
местоимениями и наречиями). 
Качественные, количественные и 
обстоятельственные наречные выражения. 
Греческие наречия. 

ОПК-4 

9 Синтаксис простого 
предложения. 

Деление предложений по типу 
высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные, 
восклицательные и эмфатические.  

Деление по типу сказуемого: именные, 
наречные и глагольные предложения. 
Именные: двусоставные и трехсоставные; 
срединносвязочные и конечносвязочные. 
Порядок слов в именном предложении, 
отрицание, согласование, эмфаза.  

ОПК-4 
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Глагольные предложения: длительных 
времен, недлительных времен, порядок 
слов в предложении. Правило Штерна-
Ернштедта. Однородные члены 
предложения. Обращение. Односоставные 
предложения: инфинитивные, 
номинативные, слова-предложения. 

Префиксы главного предложения: Praesens 
I, Futurum I и III, Perfectum I, Aoristus 
Consuetudinis, Optativus и формы 
несовершенного действия «пока не». 

Конверторы: обстоятельственный, 
относительный, претериальный, вторых 
времен. 

10 Глагольная система. Общая характеристика форм коптского 
глагола. Простые и сложные (составные) 
глаголы. Два типа образования 
каузативного глаголов: первый — префикс 
s (древнеегипетский префикс, редкий для 
коптского), второй — префикс t 
(нормативный способ для коптского). 
Классы простого глагола в зависимости от 
строения корня их древнеегипетского 
прообраза. Греческие глаголы.  

Инфинитив и квалитатив. 
Дифференциация древнеегипетского 
инфинитива по родам, формальные 
признаки инфинитива, исторически 
восходящего к женскому роду. 
Принадлежность инфинитива в коптском 
всегда к мужскому роду независимо от его 
происхождения. Две разновидности: 
инфинитив I (с гласным после первого 
радикала) — означает действие, может 
быть активным и пассивным; и инфинитив 
II (с гласным после второго радикала) — 
означает состояние. Три состояния 
инфинитива: абсолютное (status absolutus), 
конструктное или сопряженное (status 
costructus) и прономинальное или 
местоименное (status pronominalis). 
Инфинитив простой, потенциальный и 
каузативный. Префиксы, образующие 
каузативный инфинитив. Две формы 
квалитатива: I — без окончания и II — с 
окончанием t.  

Спряжение глаголов: суффиксальное и 
префиксальное. Два типа префиксального 
спряжения: двухчастный и трехчастный. 

ОПК-4 
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Первые и вторые времена: Praesens, Perfect, 
Futurum, Consuetudinis. Длительные 
(Durative) и недлительные (Limitative) 
времена. Длительные времена: Praesens I и 
II, Imperfectum, Circumstantial. 
Недлительные времена: Perfectum I и II, 
Negatives Perfectum I, Consuetudinis I и II, 
Negatives Consuetudinis, Futurum I, II, III, 
Negatives Futurum III, Imperfectum futuri, 
Finalis (Futurum IV), Optativus. Imperativus.    

11 Союзы.  Нехарактерность союзной связи между 
словами и предложениями для коптского 
языка. Предлоги, предложные выражения, 
местоимения, наречия, особые 
подчинительные глагольные формы, 
императив как средства выражения 
сочинительной и подчинительной связи. 
Разряды союзов. Сочинительные: 
соединительные, противительные и 
разделительные. Подчинительные: 
причинные, целевые, следственные, 
условные, уступительные, сравнительные, 
временные, изъяснительный 

ОПК-4 

12 Частицы.  Разряды частиц: указательные, 
выделительно-ограничительные, 
усилительные, утвердительные, 
отрицательные, вопросительные, 
восклицательные, заключительная, 
пожелательная, частица клятвы, вводящие, 
частица обращения.    Основные 
особенности употребления частиц. 
Утвердительные частицы в роли 
междометий. Частица pe, которая 
появляется в предложениях с 
преториальным формантом, не меняет 
смысла и представляется чисто 
формальной. 

ОПК-4 

13 Синтаксис сложного 
предложения. 

Типы придаточных: подлежащные, 
сказуемные, определительные, 
дополнительные, обстоятельственные, 
условные, временные, целевые, 
причинные, следственные, сравнительные, 
последцющего действия и обоснования 
вопроса.  

Способы выражения связи между частями 
предложения: бессоюзная, союзная, 
глагольная форма последующих 
предложений в Coniunctiv’е как 

ОПК-4 
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продолжение формы первого. 

Префиксы придаточного предложения и 
их функции: Coniunctivus, Limitativus, 
Temporalis, Finalis и Condicionalis;  

Конверторы придаточных предложений: 
обстоятельственные, относительные. 

14 Чтение оригинальных текстов Чтение монашеских текстов. Чтение 
экзегетических текстов. Чтение 
агиографических текстов. 

ОПК-4 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается реферат 

в 5 и 8 семестрах, по 3 самостоятельные работы в 5, 6, 7, 8.  
 

Наименование раздела дисциплины Формы текущего 
контроля  

Тема 1. Алфавит. Надстрочные знаки и знаки пунктуации. 
Фонетика. Система консонантизма и вокализма. 

Устный опрос. 

 

Тема 2. Артикль. Устный опрос. Контрольная 
работа №1 (5 семестр) 

 

Тема 3. Имя существительное. Устный опрос. Контрольная 
работа №2, 3 (5 семестр) 

 

Тема 4. Имя прилагательное. Устный опрос. Контрольная 
работа №4 (6 семестр) 

 

Тема 5. Имя числительное. Устный опрос. Контрольная 
работа №5,6 (6 семестр) 

 

Тема 6. Местоимение. Устный опрос. Контрольная 
работа №7 (7 семестр) 
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Тема 7. Предлоги. Устный опрос.  

 

Тема 8. Наречия. Устный опрос. 

 

Тема 9. Синтаксис простого предложения. Устный опрос. 

 
Тема 10. Глагольная система. Устный опрос. Контрольная 

работа № 8, 9 (7 семестр) 

 
Тема 11. Союзы.  Устный опрос. 

 
Тема 12. Частицы. Устный опрос. 

 
Тема 13. Синтаксис сложного предложения. Устный опрос. Контрольная 

работа №10, 11, 12 (8 семестр) 

 
Тема 14. Чтение оригинальных текстов 

 

Устный опрос. 

Реферат (5, 8 семестры) 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3 курсе в 

5 семестре в форме экзамена, в 6 семестре — зачета, на 4 курсе в 7 семестре в форме зачета, в 

8 семестре — экзамена. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

для формы промежуточного контроля «экзамен» 
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Код 
компет
енции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Пере
чень 
оцено
чных 
средс

тв 

отлично хорошо удовлетворит
ельно 

неудовлетво
рительно  

ОПК-4 

Знание системы 
консонантизма и вокализма, 
морфологии и  
синтаксических функций; 
основных правил формо- и 
словообразования; синтаксиса 
простого и сложного 
предложения;  лексики в 
объеме лексического 
минимума учебного пособия 
и читаных текстов. 
 
Умение строить именные и 
глагольные парадигмы, 
определять формы и их 
функции в учебных текстах; 
пользоваться словарями и 
справочной литературой; 
делать фонетический, 
морфологический, 
синтаксический и 
стилистический анализ 
оригинального текста; 
выбирать и обосновывать 
переводческие 
трансформации.   
 
Владение специфической 
терминологией предмета; 
навыком подстрочного и 
литературного перевода 
оригинальных текстов 

Обучающийся 
исчерпывающе, 
последовательно
, четко и 
логически 
стройно излагает 
учебно-
программный 
материал, умеет 
тесно увязывать 
теорию с 
практикой, 
свободно 
справляется с 
задачами, 
вопросами и 
другими видами 
применения 
знаний, 
предусмотренны
е программой 

обучающийся 
грамотно и по 
существу 
излагает 
учебно-
программный 
материал, не 
допускает 
существенных 
неточностей в 
ответе на 
вопрос, 
правильно 
применяет 
теоретические 
положения 
при решении 
практических 
вопросов и 
задач, владеет 
необходимым
и навыками и 
приемами их 
выполнения 

обучающийс
я 
демонстриру
ет знания 
только 
основного 
материала в 
объеме, 
необходимо
м для 
дальнейшей 
учебы и 
предстоящей 
профессиона
льной 
работы, 
слабое 
усвоение 
деталей, 
допускает 
неточности, 
в том числе в 
формулиров
ках, 
нарушает 
логическую 
последовател
ьность в 
изложении 
программног
о материала 

обучающий
ся 
демонстрир
ует 
отрывочные 
знания по 
основному 
материалу в 
объеме, 
недостаточн
ом для 
дальнейшей 
учебы и 
предстояще
й 
профессион
альной 
работы, 
очень 
слабое 
усвоение 
деталей, 
допускает 
неточности 
и грубые 
ошибки, в 
том числе в 
формулиров
ках, грубо 
нарушает 
логическую 
последовате
льность в 
изложении 
программно
го 
материала 
либо не 
демонстрир
ует ее 
вообще 

Вопр
осы к 
экзам
ену 

 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения 
результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-4 

Знание системы 
консонантизма и вокализма, 
морфологии и  
синтаксических функций; 
основных правил формо- и 
словообразования; 
синтаксиса простого и 
сложного предложения;  
лексики в объеме 

обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые умения. 
 

обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им не 
освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, а ответы 
на заданные вопросы 
содержат грубые 

Вопросы к 
зачету 
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лексического минимума 
учебного пособия и читаных 
текстов. 

 

Умение строить именные и 
глагольные парадигмы, 
определять формы и их 
функции в учебных текстах; 
пользоваться словарями и 
справочной литературой; 
делать фонетический, 
морфологический, 
синтаксический и 
стилистический анализ 
оригинального текста; 
выбирать и обосновывать 
переводческие 
трансформации.   

Владение специфической 
терминологией предмета; 
навыком подстрочного и 
литературного перевода 
оригинальных текстов 

фактические и/или 
логические ошибки. 
 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 
1. Существительные: род, число, артикль. 
2. Союзы. 
3. Адвербиальное предложение. 
4. Именное предложение. 
5. Генетивная конструкция. 
6. Притяжательное местоимение. 
7. Указательное местоимени . 
8. Личные местоимения. 
9. Вопросительные местоимения. 
10. Первый перфект. 
11. Наречия. Наречия направления. 
12. Предлоги. Предлоги в прономинальном статусе. 
13. Прямой и косвенный объект. 
14. Три статуса глагола. 
15. Субстантивация: инфинитив, относительное предложение. 
16. Темпоралис. 
17. Прилагательные. Согласованное определние. 
18. Числительные. 
19. Императив. 
20. Типы глаголов. 
21. Настоящее время. 
22. Будущее время. 
23. Греческие существительные и глаголы.  
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Вопросы к зачету (6 семестр) 
1. Словообразование имен. 

2. Словообразование глаголов. 

3.  Имя прилагательное. Способы выражения определения. 

4.  Виды местоимений. 

5.  Простые, сложные и каузативные глаголы. Греческие глаголы. 

6.  Формы глагола: инфинитив и квалитатив. 

7.  Обращение. Императив. 

8.   Лимитативные и дуративные времена. Правило Штерна-Ернштетда 

9.  Префиксы главных и придаточных предложений. 

Вопросы к зачету (7 семестр) 
1. Виды предложений по типу сказуемого. Адвербиальные предложения. 

2.  Модели именного предложения. 

3.  Способы выражения прямого и косвенного дополнений. 

4.  Прямая и косвенная речь. 

5.  Способы выражения обстоятельств времени. 

6.  Способы выражения цели. 

7.  Способы выражения следствия. 

8.  Способы выражения причины. 

9.  Способы выражения условия и уступки. 

10.  Конверторы: вторых времен и обстоятельственный. 

11. Конверторы: относительный и претериальный. 

В каждом билете: Чтение, перевод и морфологический, синтаксический и стилистический анализ 
текста.  

Вопросы к экзамену (8 семестр) 
Чтение, перевод и морфологический, синтаксический и стилистический анализ прочитанных 

текстов. Умение дать краткую характеристику автора, жанра и историческую справку о времени 

написания текста. 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат.  
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9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

Литература 

Основная литература: 
1. Тилль В., Вестендорф В.  Грамматика коптского языка. Саидский диалект. С-Пб., 2007. 

(Библиотека ПСТГУ) 
2. Shisha-Halevy A. Coptic Grammatical Chrestomathy. A Course for Academic and Private Study. 

Leuven. 1988 (Orientalia Lovaniesia Analecta, 30). (Библиотека ПСТГУ) 
3. Lambdin Th. O. Introduction to Sahidic Coptic. Mercer Universsity Press. 1998. (Библиотека 

ПСТГУ) 

Дополнительная литература: 
1. Пламли Дж. М. Введение в коптскую грамматику (саидский диалект) / М. К. Трофимова, 

перев. с англ., предисл., примеч. М., 2001. (Библиотека ПСТГУ) 

2. Смагина Е. Б. Практическая грамматика коптского языка. М., 2016. (Библиотека ПСТГУ) 

3. Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке / пер. А. И. 
Еланская. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2001. – 378 с. – (Античное христианство). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75026 (дата 
обращения: 25.10.2022). – ISBN 5-89329-353-3. – Текст : электронный. 

4. Вероучение, богослужение, чиноположение и правила церковного благочиния египетских 
христиан (коптов). – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1856. – 310 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140665 (дата 
обращения: 25.10.2022). – ISBN 978-5-4458-2498-5. – Текст : электронный. 

 

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

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

Существует электронный бесплатный словарь коптского языка: https://coptic-

dictionary.org/search.cgi, который позволяет студентам эффективнее работать с текстами. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, составлять собственный словарь, выполнять все практические задания в письменном виде 

и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к 

дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с содержанием 

учебного пособия и с изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140665
https://coptic-dictionary.org/search.cgi
https://coptic-dictionary.org/search.cgi
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 
Разработчики программы: 

Головнина Н. Г., старший преподаватель, зам.зав.кафедрой ВХФ и ВЦ  

Франгулян Л. Р., старший преподаватель, кандидат филологических наук 
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