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Аннотация 

 

Дисциплина «Древнегреческий язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.04.01 

Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика». Целью преподавания курса является освоение обучающимися 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через дальнейшее 

изучение древнегреческого языка для чтения и толкования греческих текстов Нового Завета. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

• ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

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

программы магистратуры). 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме чтения и разбора текста. 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде перевода текста с грамматическим 

разбором. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 (восемь) зачётных единиц, 

288 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения 

лекционные занятия (2 ак. часа), практические занятия (142 ак. час.), самостоятельная работа 

студента (144 ак. час.). 

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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом дисциплины является древнегреческий язык Нового Завета. 

Целью преподавания курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через дальнейшее изучение 

древнегреческого языка для чтения и толкования греческих текстов Нового Завета. Изучение 

дисциплины направлено на формирование умения читать и переводить тексты Нового завета 

на греческом языке для использования этого умения в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) узнать о роли 

греческого языка как одного из исходных языков Библии; (2) получить представление о 

принципах перевода библейских текстов с древнегреческого языка; (3) освоить лексику, 

грамматику и синтаксис древнегреческого языка; (4) научиться самостоятельно читать и 

переводить тексты на древнегреческом языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Древнегреческий язык» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Она направлена на углубленное изучение языка, 

совершенствование в чтении и толковании греческих текстов Нового Завета. 

Курс рассчитан на студентов, уже изучавших древнегреческий язык, имеющих 

первоначальные представления о структуре языка и основных грамматических 

конструкциях. 

В ходе занятий студенты повторяют и углубляют свое знание грамматики, лексики и 

синтаксиса древнегреческого языка, применяют эти знания к чтению оригинальных текстов. 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м и 2-м семестрах 1-

го курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

• ОПК-1 — готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

• ПК-1 — готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

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

программы магистратуры). 

 

Структурные элементы компетенций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 
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• лексику и грамматику древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый 

уровни) (ОПК-1); 

• особенности лексики новозаветного древнегреческого языка (ПК-1); 

• основные принципы перевода библейских текстов с древнегреческого языка (ПК-1); 

• стилистические и текстологические особенности новозаветных текстов (ПК-1). 

Уметь: 

• читать тексты на древнегреческом языке (ОПК-1); 

• переводить предложение с грамматическим разбором (ОПК-1). 

Владеть: 

• навыком работы со словарем (ОПК-1); 

• навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов (ОПК-1); 

• навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке 

(ОПК-1); 

• навыком перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со 

словарем (ПК-1); 

• навыком чтения новозаветных текстов на древнегреческом языке (ПК-1); 

• навыком перевода со словарем новозаветных текстов (ПК-1). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____8____ зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
144 72 72   

в том числе:      

Занятия лекционного типа (лекции). 2 2    

Занятия семинарского типа, в том числе:      

семинары      

практические занятия 142 70 72   

Самостоятельная работа (всего) 144 72 72   

в том числе:      

самостоятельное чтение и перевод текстов. 144 72 72   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой). 
     

Общая трудоемкость, часов 288 144 144   

Зачетных единиц 8 4 4   
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5. Структура и содержание дисциплины 
5.1 Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ 
Раздел 

дисциплины 
С

ем
ес

т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/ 

форма промежуточной 

аттестации  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(всего) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я
 

Р
а

б
о

т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

З
а

н
я

т
и

я
 

1 

Раздел 1. Греческий 

язык как один из 

исходных языков 

Библии. 

1 2  4 2 8 

Собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

2 

Раздел 2. Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

1   16 12 28 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

3 
Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 
1   16 12 28 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

4 

Раздел 4. Чтение 

текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

1   26 18 44 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

5 
Промежуточная 

аттестация  

(зачет с оценкой) 
1   8 28 36 

Собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

6 

Раздел 4. Чтение 

текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

2   64 44 108 

Чтение и разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

7 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
2   8 28 36 

Собеседование с 

преподавателем по заданию к 

зачету с оценкой (перевод 

текста с грамматическим 

разбором). 

 ВСЕГО  2  142 144 288  
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Подход к преподаванию курса «Древнегреческий язык» отличает направленность на 

использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения, а именно: студенты не только повторяют и углубляют свои знания грамматики, 

лексики и синтаксиса древнегреческого языка, но и применяют эти знания к чтению и 

переводу оригинальных текстов. Контактная работа может либо быть аудиторной, либо 

проводиться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха — 

визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

5.2. Содержание курса 

Раздел 1. Греческий язык как один из исходных языков Библии. 

Роль греческого языка как одного из исходных языков Библии. Древнегреческий язык 

внутри индоевропейской семьи языков. Диалектное многообразие древнегреческого языка. 

Классический период и эпоха койне. Греческий язык Нового Завета. 

Раздел 2. Основные грамматические категории древнегреческой морфологии. 

Основные глагольные категории и их соответствия в русской грамматике. Спряжение 

глаголов и типы спряжения. 

Раздел 3. Древнегреческий синтаксис. 

Принципы перевода древнегреческих текстов на русский язык. Особенности греческого 

языка Нового Завета. 

Раздел 4. Чтение текстов на греческом языке в оригинале. 

Чтение и разбор текстов Нового Завета: Евангелие от Иоанна 1:1–28, Евангелие от 

Иоанна 3:1–21, Евангелие от Марка 1:1–22, Евангелие от Марка 4:1–23, Евангелие от Марка 

8:27–38, Евангелие от Матфея 5:1–20, Евангелие от Матфея 28:1–20, Евангелие от Луки 

15:11–32, Евангелие от Луки 23:26–53, Евангелие от Луки 24:15–35, Послание к Галатам 

3:13–29 и др. 

 

6. Образовательные технологии 
 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение текстов); 2) репродуктивные технологии (анализ текстов); 

3) интерактивные технологии (проблемная лекция, работа в малых группах, чтение и разбор 

текстов, дискуссия, взаимопроверка). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
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полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной образовательной 

программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Древнегреческий язык» используются следующие 

методы: чтение текстов на древнегреческом языке, чтение со словарем, анализ лексики, 

грамматики и синтаксиса, перевод с древнегреческого на русский язык и с русского языка на 

древнегреческий. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с докладами 

на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Раздел 1. Греческий язык как один 

из исходных языков Библии. 
Лекция. 

Проблемная лекция. Знакомство с 

текстом на древнегреческом языке 

по выбору преподавателя.  

2 

Раздел 2. Основные 

грамматические категории 

древнегреческой морфологии. 

Практическое 

занятие. 

Работа студентов в малых группах, 

чтение и разбор, анализ текстов.  

3 
Раздел 3. Древнегреческий 

синтаксис. 

Практическое 

занятие. 

Работа студентов в малых группах, 

чтение и разбор, анализ текстов. 

4 
Раздел 4. Чтение текстов на 

греческом языке в оригинале. 

Практическое 

занятие. 

Работа студентов в малых группах, 

чтение и разбор, анализ текстов. 

5 Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой. 

Чтение разбор текстов, анализ 

текстов, собеседование с 

преподавателем. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

• Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

• Интернет-ресурсы. 

• Конспекты лекций. 

• Материалы практических занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, 

ПК-1.  

Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

О
П

К
-1

 

 Г
о

то
в
н

о
ст

ь
 к

 к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
и

 в
 у

ст
н

о
й

 и
 п

и
сь

м
ен

н
о
й

 ф
о
р
м

ах
 н

а 
р
у
сс

к
о
м

 и
 

и
н

о
ст

р
ан

н
о

м
 я

зы
к
ах

 д
л
я
 р

еш
ен

и
я 

за
д

ач
 п

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• лексику и грамматику древнегреческого 

языка (начальный, базовый, продвинутый 

уровни). 

Уметь: 

• читать тексты на древнегреческом языке. 

Владеть: 

• навыком работы со словарем; 

• навыком лексического и морфологического 

разбора учебных текстов. 

 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 

2
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

• переводить предложение с грамматическим 

разбором. 

Владеть: 

• навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом 

языке. 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 
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Наиме-

нования 

компетенций  

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированнос

ти компетенций 

П
К

-1
 –

 г
о
то

в
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ьз

о
в
ат

ь
 з

н
ан

и
я 

ф
у

н
д

ам
ен

та
л
ь
н

ы
х

 

р
аз

д
ел

о
в
 т

ео
л
о
ги

и
 д

л
я
 р

еш
ен

и
я
 н

ау
ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

и
х

 

за
д

ач
 (

в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ью

 (
п

р
о

ф
и

л
ем

) 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 м

аг
и

ст
р

ат
у

р
ы

) 1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• особенности лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных 

и оригинальных текстов. 

 

Владеть: 

• навыком перевода учебных и оригинальных 

текстов новозаветной тематики со словарем. 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

• основные принципы перевода библейских 

текстов с древнегреческого языка; 

• стилистические и текстологические 

особенности новозаветных текстов. 

Владеть: 

• навыком чтения новозаветных текстов на 

древнегреческом языке; 

• навыком перевода со словарем новозаветных 

текстов. 

Список 

практических 

заданий. 

Список заданий к 

зачету с оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Древнегреческий язык» 

Компетенция ОПК-1, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», формируется 

как данной дисциплиной, так и рядом других. Этапом формирования для данной 

компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3 семестров. 

Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой 

аттестации (ГИА)1.  

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Специальный курс иностранного языка, Проблема случайности мироздания и 

человека в философии Нового времени, Методология научно-богословского 

исследования, Богословские образы и символы Ветхого завета в Новом завете, 

Христианская эстетика и мировая художественная культура / Проблемы 

христианской эстетики, Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, 

Католическая теология XVI–XIX в. / История протестантской теологии, 

Современные практики катехизации / Сочинения отцов-катехетов. 

2 2 Философия и методология науки, Специальный курс иностранного языка, 

 
1 При отсутствии государственной аккредитации — Итоговой аттестации (ИА). 
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Православное богословие ХХ–XXI вв., Западное богословие ХХ–XXI вв., Образ 

человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы психиатрии, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык. 

3 3 Проблематика межконфессиональных отношений, Богословские идеи апостола 

Павла в историко-культурном контексте, Иудео-христианский диалог / 

Христиано-мусульманский диалог. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», формируется 

как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин и практик. Этапом формирования 

для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 

4 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Семестр Дисциплины 

1 1 Проблемы миссиологии и катехетики, Богословские образы и символы Ветхого 

завета в Новом завете, Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, 

Современные практики катехизации / Сочинения отцов-катехетов, Учебная 

практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, Методология научно-богословского исследования. 

2 2 Проблемы сакраментологии, Актуальные проблемы христианской антропологии и 

этики, Раннехристианское богослужение: источники и исследования, Образ 

человека в философии Нового и Новейшего времени / Основы психиатрии, 

Древнегреческий язык / Второй иностранный язык, Учебная практика, практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

3 3 Проблемы православной экклезиологии, Богословские идеи апостола Павла в 

историко-культурном контексте, Hаучно-исследовательская работа (НИР). 

4 4 Hаучно-исследовательская работа (НИР), Преддипломная практика. 

 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Чтение и разбор 

текста. 

Средство контроля, организованное в 

форме аналитической работы над текстом 

на иностранном языке с целью усвоения 

основ лексики, грамматики и синтаксиса, а 

также применения навыков перевода. 

Список заданий к 

практическим 

занятиям./ОПК-1, ПК-1 
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Промежуточная аттестация: (зачёт с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 

Перевод текста с 

грамматическим 

разбором. 

Средство контроля усвоения всех разделов 

дисциплины, имеющее как письменную, так 

и устную составляющую. 

Список билетов к зачету с 

оценкой./ОПК-1, ПК-1 

 

 

8.2. 2  Шкала уровней сформированности компетенций 

ОПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированнос

ти компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, 

базовый, продвинутый уровни), первичное умение читать тексты на 

древнегреческом языке, начальное владение навыком работы со словарем, 

навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов. 

Базовый 

Знание лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, базовый, 

продвинутый уровни), умение читать тексты на древнегреческом языке, 

владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов. 

Повышенный 

Углубленное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), уверенное умение читать тексты 

на древнегреческом языке, свободное владение навыком работы со словарем, 

навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов. 

 

ОПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение переводить предложение с грамматическим 

разбором, начальное владение навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом языке. 

Базовый 

Умение переводить предложение с грамматическим разбором, 

владение 

навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке. 

Повышенный  

Углублённое умение переводить предложение с грамматическим 

разбором, свободное владение навыком чтения и перевода 

неадаптированных текстов на древнегреческом языке. 
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ПК-1, 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого 

языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком 

перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со 

словарем. 

Базовый 

Знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на 

примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком перевода 

учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Повышенный 

Подробное знание особенностей лексики новозаветного древнегреческого 

языка на примерах учебных и оригинальных текстов, свободное владение 

навыком перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики 

со словарем. 

 

ПК-1, 2-й этап формирования 

Уровни 

сформированност

и компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Знание основных принципов перевода библейских текстов с 

древнегреческого языка, стилистических и текстологических особенностей 

новозаветных текстов, владение навыком чтения новозаветных текстов на 

древнегреческом языке, навыком перевода со словарем новозаветных 

текстов. 

Базовый 

Знание основных принципов перевода библейских текстов с 

древнегреческого языка, стилистических и текстологических особенностей 

новозаветных текстов, владение навыком чтения новозаветных текстов на 

древнегреческом языке, навыком перевода со словарем новозаветных 

текстов. 

Повышенный  

Структурированное знание основных принципов перевода библейских 

текстов с древнегреческого языка, стилистических и текстологических 

особенностей новозаветных текстов, владение навыком чтения новозаветных 

текстов на древнегреческом языке, навыком перевода со словарем 

новозаветных текстов. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 
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8.3. 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 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Пример практического задания на практическом занятии: 

1-й семестр 

Тема практического занятия: Принципы перевода древнегреческих текстов на русский 

язык. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 4 упр. II стр. 21–22; Урок 6 упр. II стр. 31; Урок 8 упр. I стр. 40; Урок 10 упр. I стр. 49; 

Урок 11 упр. I стр. 53; Урок 12 упр. I стр. 57; Урок 18 упр. I стр. 81). 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется, если в ходе практического занятия студент 

продемонстрировал углубленное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), уверенное умение читать тексты на 

древнегреческом языке, свободное владение навыком работы со словарем, навыком 

лексического и морфологического разбора учебных текстов, подробное знание особенностей 

лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных 

текстов, свободное владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе практического занятия им были допущены 

некоторые ошибки, в то же время студент продемонстрировал знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), умение читать тексты 

на древнегреческом языке, владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов, знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком 

перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе практического занятия студент 

продемонстрировал начальное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), первичное умение читать тексты на 

древнегреческом языке, начальное владение навыком работы со словарем, навыком 

лексического и морфологического разбора учебных текстов, начальное знание особенностей 

лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных 

текстов, владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной 

тематики со словарем. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не продемонстрировал 

начальное знание лексики и грамматики древнегреческого языка (начальный, базовый, 

продвинутый уровни), первичное умение читать тексты на древнегреческом языке, 

начальное владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов, начальное знание особенностей лексики 

новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов, 

владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со 

словарем. 

2-й семестр 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Матфея: 

• Евангелие от Матфея 5:1–20; 

• Евангелие от Матфея 28:1–20. 

и др. 

 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется, если в ходе практического занятия продемонстрировано 

углублённое умение переводить предложение с грамматическим разбором, свободное 

владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке, 

структурированное знание основных принципов перевода библейских текстов с 

древнегреческого языка, стилистических и текстологических особенностей новозаветных 

текстов, владение навыком чтения новозаветных текстов на древнегреческом языке, навыком 

перевода со словарем новозаветных текстов. 

 

Оценка «хорошо» выставляется, если в ходе практического занятия допущены ошибки, в то 

же время продемонстрировано умение переводить предложение с грамматическим разбором, 

владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке, 

знание основных принципов перевода библейских текстов с древнегреческого языка, 

стилистических и текстологических особенностей новозаветных текстов, владение навыком 

чтения новозаветных текстов на древнегреческом языке, навыком перевода со словарем 

новозаветных текстов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в ходе практического занятия 

продемонстрировано начальное умение переводить предложение с грамматическим 

разбором, начальное владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке, умение переводить предложение с грамматическим разбором, 

владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке, 

общее знание основных принципов перевода библейских текстов с древнегреческого языка, 

стилистических и текстологических особенностей новозаветных текстов, начальное владение 
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навыком чтения новозаветных текстов на древнегреческом языке, навыком перевода со 

словарем новозаветных текстов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ходе практического занятия не 

продемонстрировано даже начальное умение переводить предложение с грамматическим 

разбором, начальное владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на 

древнегреческом языке, умение переводить предложение с грамматическим разбором, 

владение навыком чтения и перевода неадаптированных текстов на древнегреческом языке, 

общее знание основных принципов перевода библейских текстов с древнегреческого языка, 

стилистических и текстологических особенностей новозаветных текстов, начальное владение 

навыком чтения новозаветных текстов на древнегреческом языке, навыком перевода со 

словарем новозаветных текстов. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Задание Код проверяемых 

компетенций 

Перевести текст, найти начальные формы слов, определить 

подчеркнутые формы существительного (склонение, падеж, 

число) и глагола (время, лицо, число). 

ОПК-1, ПК-1 

 

Примеры билетов к зачёту с оценкой 

1-й семестр: 

Билет N 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы 

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число). 

Бытие 1:26–28 καὶ εἶπεν ὁ θεός ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ’ 

ὁμοίωσιν καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν 

καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς 27 καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν 

ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς 28 καὶ ηὐλόγησεν 

αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς 

καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ 

πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς. 

Критерии оценивания (1-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении задания в билете 

продемонстрировано углубленное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), уверенное умение читать тексты на 

древнегреческом языке, свободное владение навыком работы со словарем, навыком 

лексического и морфологического разбора учебных текстов, подробное знание особенностей 

лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных 

текстов, свободное владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 
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Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания в билете он способен без 

ошибок прочитать вслух фрагмент, правильно перевести большую часть текста и верно 

разобрать более 2/3 указанных форм, студент демонстрирует знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), умение читать тексты 

на древнегреческом языке, владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов, знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком 

перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания в билете он 

прочитать вслух фрагмент с некоторым количеством ошибок, верно разобрал примерно 

половину указанных форм, студент демонстрирует знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), умение читать тексты 

на древнегреческом языке, владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов, знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком 

перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания в билете 

студент не способен прочитать вслух фрагмент и верно разобрать указанные формы, студент 

не может продемонстрировать даже начальное знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), первичное умение 

читать тексты на древнегреческом языке, начальное владение навыком работы со словарем, 

навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов, начальное знание 

особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и 

оригинальных текстов, владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

 

2-й семестр: 

 

Билет №N 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые формы 

существительного (склонение, падеж, число) и глагола (время, лицо, число). 

Матфей 20: 6–9 Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας, καὶ λέγει 

αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί; 7 Λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. 

Λέγει αὐτοῖς, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, 8 Ὀψίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ 

ἀμπελῶνος τῷ ἐπιτρόπῳ αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς τὸν μισθόν, ἀρξάμενος 

ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. 9 Καὶ ἐλθόντες οἱ περὶ τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον ἀνὰ 

δηνάριον. Καὶ ἐλθόντες οἱ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλεῖον λήμψονται· καὶ ἔλαβον ἀνὰ δηνάριον καὶ 

αὐτοί. 

Критерии оценивания (2-й семестр): 

Оценка «отлично» выставляется, если при выполнении задания в билете 

продемонстрировано углубленное знание лексики и грамматики древнегреческого языка 

(начальный, базовый, продвинутый уровни), уверенное умение читать тексты на 

древнегреческом языке, свободное владение навыком работы со словарем, навыком 
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лексического и морфологического разбора учебных текстов, подробное знание особенностей 

лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных 

текстов, свободное владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «хорошо» выставляется, если при выполнении задания в билете студент способен без 

ошибок прочитать вслух фрагмент, правильно перевести большую часть текста и верно 

разобрать более 2/3 указанных форм, студент демонстрирует знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), умение читать тексты 

на древнегреческом языке, владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов, знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком 

перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания в билете студент 

прочитать вслух фрагмент с некоторым количеством ошибок, верно разобрал примерно 

половину указанных форм, студент демонстрирует знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), умение читать тексты 

на древнегреческом языке, владение навыком работы со словарем, навыком лексического и 

морфологического разбора учебных текстов, знание особенностей лексики новозаветного 

древнегреческого языка на примерах учебных и оригинальных текстов, владение навыком 

перевода учебных и оригинальных текстов новозаветной тематики со словарем. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при выполнении задания в билете 

студент не способен прочитать вслух фрагмент и верно разобрать указанные формы, студент 

не может продемонстрировать даже начальное знание лексики и грамматики 

древнегреческого языка (начальный, базовый, продвинутый уровни), первичное умение 

читать тексты на древнегреческом языке, начальное владение навыком работы со словарем, 

навыком лексического и морфологического разбора учебных текстов, начальное знание 

особенностей лексики новозаветного древнегреческого языка на примерах учебных и 

оригинальных текстов, владение навыком перевода учебных и оригинальных текстов 

новозаветной тематики со словарем. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Древнегреческий 

язык» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине является 

зачет с оценкой, который проводится по итогам обучения в первом и во втором семестрах в 

виде перевода текста с грамматическим разбором и собеседования с преподавателем по 

заданию в билете (1 задание в билете), которое соответствует изученным темам дисциплины. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра — выполнение практического задания в 1-м и 2-м 

семестрах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Основная учебная литература 

1. Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 

222 с. 

Учебно-методические пособия: 

1. Древнегреческий язык : методическое пособие для студентов / Кафедра 

богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

Дополнительная учебная литература 

1. Греческо-русский словарь Нового Завета : перевод краткого греческо-

английского словаря Нового Завета Б.М. Ньюмана / пер. В.Н. Кузнецова. М. : Российское 

библейское общество, 2008. 240 с. 

2. Козаржевский А. Учебник древнегреческого языка / А. Козаржевский. – 

Москва : «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина, 2002. – 448 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966 (дата обращения: 

12.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный. 

3. The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 
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Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав № 

Tr115133 от 27.11.2019. 

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав № Tr113064 

от 21.11.2019. 

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian  

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия 

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов от 

ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

 

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к Программа конференц-связи Договор оферты от 2 сентября 2020 
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zoom.us, тариф 

«Образование» 

с использованием облачных 

вычислений. 

на 12 месяцев. 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

• Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. / 

ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

• РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

• eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

• Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска, персональные 

компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. Греческий 

язык как один из 

исходных языков 

Библии. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1. 

Чтение литературы. 

Роль греческого языка как одного из 

исходных языков Библии. 

Древнегреческий язык внутри 

индоевропейской семьи языков. 

Диалектное многообразие 

древнегреческого языка. 

Классический период и эпоха койне. 

Греческий язык Нового Завета. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 2. Основные 

грамматические 

категории 

древнегреческой 

морфологии. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 1-2. 

Чтение литературы. 

Основные глагольные категории и 

их соответствия в русской 

грамматике. Спряжение глаголов и 

типы спряжения. 
 

Практическое занятие № 1. 

Система родов, чисел и падежей. 

Склонение имен, типы склонения. 
 

Практическое занятие № 2. 

Основные глагольные категории и 

их соответствия в русской 

грамматике. Спряжение глаголов и 

типы спряжения. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Древнегреческий 

синтаксис. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№№ 3-4. 

Чтение литературы. 

Принципы перевода 

древнегреческих текстов на русский 

язык. Особенности греческого языка 

Нового Завета. 
 

Практическое занятие № 3. 

Принципы перевода 

древнегреческих текстов на русский 

язык. 
 

Практическое занятие № 4. 

Особенности греческого языка 

Нового Завета. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Раздел 4. Чтение 

текстов на греческом 

языке в оригинале. 

Подготовка к 

практическому занятию 

№ 5. 

Чтение литературы. 

Чтение и разбор текстов Нового 

Завета: Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

Евангелие от Иоанна 3:1–21. 
 

Практическое занятие № 5. Чтение 

и разбор текстов Евангелия от 

Иоанна: 

• Евангелие от Иоанна 1:1–28; 
• Евангелие от Иоанна 3:1–21 

и др. 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная Список заданий к зачёту с оценкой. 28 См. Методическое пособие 
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Вид работы 
Содержание, 

основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

аттестация  См. Раздел 8.3. рабочей программы. для студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Раздел 4. Чтение 

текстов на греческом 

языке в оригинале. 

Подготовка к 

практическим занятиям 

№ 6-9. 

Чтение литературы. 

Чтение и разбор текстов Нового 

Завета: Евангелие от Марка 1:1–22; 

Евангелие от Марка 4:1–23; 

Евангелие от Марка 8:27–38; 

Евангелие от Матфея 5:1–20; 

Евангелие от Матфея 28:1–20; 

Евангелие от Луки 15:11–32; 

Евангелие от Луки 23:26–53; 

Евангелие от Луки 24:15–35; 

Послание к Галатам 3:13–29 и др. 
 

Практическое занятие № 6. Тема 

практического занятия: Чтение и 

разбор текстов Евангелия от Марка: 

• Евангелие от Марка 1:1–22; 

• Евангелие от Марка 4:1–23; 

• Евангелие от Марка 8:27–38 
и др. 
 

Практическое занятие № 7. Чтение 

и разбор текстов Евангелия от 

Матфея: 

• Евангелие от Матфея 5:1–

20; 

• Евангелие от Матфея 28:1–

20 
и др. 
 

Практическое занятие № 8. Чтение 

и разбор текстов Евангелия от Луки: 

• Евангелие от Луки 15:11–

32; 

• Евангелие от Луки 23:26–53. 

• Евангелие от Луки 24:15–35 
и др. 
 

Практическое занятие № 9. Чтение 

и разбор послания ап. Павла к 

Галатам: 

• Послание к Галатам 3:13–29 

и др. 

44 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация  

Список заданий к зачёту с 

оценкой. 
См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

28 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Итого  144  

 

13. Планы практических занятий 
Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов на греческом языке новозаветного периода. 
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Задачи практических занятий состоят в том, чтобы повторить изученный ранее 

материал по грамматике и синтаксису древнегреческого языка, получить представление о 

принципах перевода древнегреческих текстов на русский язык, научиться самостоятельно 

читать и переводить тексты Нового завета. 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения и 

понимания текстов на новозаветном греческом языке, а также перевода данных текстов на 

русский язык. 

 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса. Они посвящены 

повторению грамматики греческого языка, изученной студентами на бакалавриате, нацелены 

на закрепление знания греческого синтаксиса, а также общих особенностей греческого языка 

Нового завета. Обсуждаются принципы перевода новозаветных и близких к ним текстов, 

необходимые для последующих практических занятий. Далее практические занятия 

посвящены чтению наиболее известных отрывков из Нового Завета. Отрывки выбраны из 

разных Евангелий, а также из Послания ап. Павла к Галатам. 

 

Формы проведения практических занятий 

 

Формой проведения практических занятий может быть как традиционное чтение и 

перевод предлагаемых текстов, так и сопоставление разных уже имеющихся на русском 

языке переводов с греческим оригиналом, а также обсуждение особенностей греческих 

новозаветных текстов и разных подходов к их переводу. Предполагается, что студенты 

самостоятельно готовят перевод разбираемого текста перед каждым занятием. 

 

Темы практических занятий 

Раздел 2. Основные грамматические категории древнегреческой морфологии. 

 

Практическое занятие № 1. 

Тема практического занятия: Система родов, чисел и падежей. Склонение имен, типы 

склонения. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 4 упр. I–II стр. 21–22; урок 5 упр. I–II стр. 25; урок 7 упр. I–III стр. 34–35; урок 17 упр. 

I–II стр. 75–76; урок 25 упр. I–II стр. 118–119). 

 

Практическое занятие № 2. 

Тема практического занятия: Основные глагольные категории и их соответствия в 

русской грамматике. Спряжение глаголов и типы спряжения. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 3 упр. I–II стр. 17; урок 10 упр. I–II стр. 49; урок 11 упр. I–II стр. 53–54; урок 12 упр. I 
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стр. 57; урок 13 упр. I стр. 61; урок 14 упр. I стр. 64; урок 15 упр. I стр. 67–68; урок 16 упр. I 

стр. 71–72; урок 24 упр. I стр. 113; урок 29 упр. I стр. 141; урок 32 упр. I–II стр. 161–162). 

 

Раздел 3. Древнегреческий синтаксис. 

 

Практическое занятие № 3. 

Тема практического занятия: Принципы перевода древнегреческих текстов на русский 

язык. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 4 упр. II стр. 21–22; Урок 6 упр. II стр. 31; Урок 8 упр. I стр. 40; Урок 10 упр. I стр. 49; 

Урок 11 упр. I стр. 53; Урок 12 упр. I стр. 57; Урок 18 упр. I стр. 81). 

 

Практическое занятие № 4. 

Тема практического занятия: Особенности греческого языка Нового Завета. 

Литература: 

Мейчен Дж. Г. Учебник греческого языка Нового Завета. Москва : РБО, 2008. 222 с. 

(Урок 20 упр. I стр. 92; Урок 21 упр. I стр. 98; Урок 22 упр. I стр. 103; Урок 23 упр. I стр. 107; 

Урок 26 упр. I стр. 124; Урок 28 упр. I стр. 134; Урок 33 упр. I стр. 165.) 

 

Раздел 4: Чтение текстов на греческом языке в оригинале. 

 

Практическое занятие № 5. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Иоанна: 

• Евангелие от Иоанна 1:1–28; 

• Евангелие от Иоанна 3:1–21 

и др. 

 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие № 6. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Марка: 

• Евангелие от Марка 1:1–22; 

• Евангелие от Марка 4:1–23; 

• Евангелие от Марка 8:27–38 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие № 7. 
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Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Матфея: 

• Евангелие от Матфея 5:1–20; 

• Евангелие от Матфея 28:1–20 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие № 8. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор текстов Евангелия от Луки: 

• Евангелие от Луки 15:11–32; 

• Евангелие от Луки 23:26–53. 

• Евангелие от Луки 24:15–35 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 

 

Практическое занятие № 9. 

Тема практического занятия: Чтение и разбор послания ап. Павла к Галатам: 

• Послание к Галатам 3:13–29 

и др. 

Литература: 

The Greek New Testament : учебное пособие / ed. B. Aland [et al.]. 5th revised ed. 

Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft. [S. l.] : American Bible Society. [S. l.] : United Bible 

Societies, 2014. XVII, 74, 899 p. 
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