
Аннотация  
Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» 

(уровень бакалавриата). Содержание дисциплины предполагает общее знакомство с 

основными особенностями древнегреческого языка, значением его и местом в системе 

языков, в европейской письменности и культуре. Главная цель курса - изучение 

греческого языка для чтения и толкования греческих текстов Нового Завета. 

Особенностью данного курса, ввиду достаточной его краткости, а также специальных 

задач  по начальным навыкам  чтения НЗ в греческом оригинале, является то, что главные 

элементы древнегреческого языка и культуры преподаются слушателям в кратком  виде, 

параллельно с привитием им собственных навыков чтения НЗ. Экскурсы в  историю языка 

и сравнительное языкознание  должны содействовать осознанному усвоению 

лингвистических сведений и фактов греческого языка, для выработки  языкового навыка, 

полезного при изучении других языков. Курс рассчитан на создание интереса к 

дальнейшему изучению языка, к совершенствованию полученных знаний.  

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

• способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на практических 

занятиях. 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой по итогам устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачётных единицы, 

108 академических часа для всех форм обучения. 

 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), практические занятия (70 ак.час.). 108 ак. часов отводится на 

самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


