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Аннотация  

Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в вариативную часть блока 1 

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

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

преподавания дисциплины «Древнегреческий язык» является освоение обучающимися 

общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-3) 

компетенций через изучение греческого языка для чтения и толкования греческих 

текстов Нового завета. 

Задачи курса: 

1. освоить алфавит и лексику древнегреческого языка;  

2. освоить основные правила грамматики и синтаксиса древнегреческого языка; 

3. научиться самостоятельно читать со словарем и переводить тексты на 

древнегреческом языке из Священного Писания. 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5 — способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-3 —готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: выполнение практических заданий; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме выполнения устного перевода 

экзаменационного задания и собеседования с преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 (пять) зачетных единиц, 

180 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (2 ак. час.), практические занятия (70 ак. час.), 72 часа отводится 

на самостоятельную работу. На промежуточную аттестацию (экзамен) и подготовку к 

нему отводится 36 ак. час. для всех форм обучения. 

 

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 
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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. 

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом дисциплины является древнегреческий язык Нового завета. 

Целью преподавания дисциплины «Древнегреческий язык» является освоение 

обучающимися общекультурных (ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-3), 

профессиональных (ПК-3) компетенций через изучение греческого языка для чтения и 

толкования греческих текстов Нового завета. Изучение дисциплины направлено на 

формирование навыков чтения и перевода с греческого языка для использования в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить 

алфавит и лексику древнегреческого языка; (2) освоить основные правила грамматики и 

синтаксиса древнегреческого языка; (3) научиться самостоятельно читать со словарем и 

переводить тексты на древнегреческом языке из Священного Писания. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в вариативную часть блока 1 

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

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Освоение 

курса «Древнегреческий язык» требует знания основных категорий грамматики и 

синтаксиса, навыков грамматического разбора слов и фраз, умения работать со 

словарями. 

Курс «Древнегреческий язык» является основой для таких дисциплин, как 

«Историко-критические исследования и переводы Библии», «Экзегетика и текстология 

Библии». 

Изучение дисциплины происходит для очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения в 1-м семестре 3-го курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 ОК-5 — способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных 

наук для освоения профильных теологических дисциплин. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-3 —готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях. 

 

Структурные элементы компетенций 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 основы грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого языка (ОК-5);  

 роль греческого языка как одного из исходных языков Библии (ОПК-3);  

 место древнегреческого языка внутри индоевропейской семьи языков (ОПК-3);  

 диалектное многообразие древнегреческого языка, язык классического периода и 

эпохи койне (ОПК-3);  

 особенности греческого языка Нового завета (ОПК-3). 

Уметь: 

 читать со словарем учебные тексты на древнегреческом языке (ОК-5); 

 правильно произносить дифтонги и диграфы, правильно ставить ударения в 

греческих словах (ОК-5); 

 использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса древнегреческого языка 

для понимания учебных текстов и текстов Нового завета на языке оригинала 

(ОПК-3). 

Владеть: 

 навыками работы с текстами на древнегреческом языке (ПК-3);  

 навыками работы со словарями и учебной литературой (ПК-3); 

 навыками морфологического анализа слов древнегреческого языка (ОПК-3). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

72     72    

в том числе:          

лекции 2     2    

семинары          

практические занятия 70     70    

Самостоятельная работа 

(всего) 
72     72    
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в том числе:          

реферат          

другие виды самостоятельной 

работы 
72     72    

Вид промежуточной 

аттестации: экзамен 
36     36    

Общая трудоемкость часов 180     180    

Зачетных единиц 5     5    

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся 

с преподавателем (всего) 

72     72    

  

в том числе:            

лекции 2     2      

семинары            

практические занятия 70     70      

Самостоятельная работа 

(всего) 
72     72    

  

в том числе:            

реферат            

другие виды 
самостоятельной работы 

72     72    
  

Вид промежуточной 

аттестации: экзамен 
36     36    

  

Общая трудоемкость часов 180     180      

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (всего) 

16     16    

  

в том числе:            

лекции 2     2      

семинары            

практические занятия 14     14      

Самостоятельная работа 

(всего) 
128     128    

  

в том числе:            

реферат            

другие виды 

самостоятельной работы 
128     128    

  

Вид промежуточной 

аттестации: экзамен 
36     36    

  

Общая трудоемкость часов 180     180      

Зачетных единиц 5     5      
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5. Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины  

Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости / Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

. 

р
а

б
о

т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык как один 

из исходных языков 

Библии. 

5 2   4 6 Экзаменационное задание. 

2 
Раздел 2. 
Греческий алфавит. 

Греческое письмо. 

5   8 8 16 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

3 

Раздел 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 

5   54 52 106 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

5   8 8 16 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

5 
Промежуточная 
аттестация по курсу: 

экзамен 

5    36 36 Экзаменационное задание. 

6. ВСЕГО  2  70 108 180  

 

Учебно-методический план очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости / Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

. 
р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык как один 

из исходных языков 

Библии. 

5 2   4 6 Экзаменационное задание. 

2 
Раздел 2. 

Греческий алфавит. 
5   8 8 16 Практическое задание. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости / Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

. 
р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Греческое письмо. Экзаменационное задание. 

3 

Раздел 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 

5   54 52 106 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

5   8 8 16 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 

(экзамен). 

5    36 36 Экзаменационное задание. 

6. ВСЕГО  2  70 108 180  

 

 

Учебно-методический план заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости / Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
. 
р

а
б
о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

1 

Раздел 1. 

Греческий язык как один 

из исходных языков 

Библии. 

5 2   4 6 Экзаменационное задание. 

2 
Раздел 2. 
Греческий алфавит. 

Греческое письмо. 

5   2 14 16 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

3 

Раздел 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 

5   8 98 106 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 

4 

Раздел 4. 

Чтение текстов на 

греческом языке в 

оригинале. 

5   4 12 16 
Практическое задание. 

Экзаменационное задание. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости / Форма 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

. 
р

а
б

о
т
а
, 

эк
за

м
ен

 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

5 

Промежуточная 

аттестация по курсу 
(экзамен) 

5    36 36 Экзаменационное задание. 

6. ВСЕГО  2  14 164 180  

Подход к преподаванию курса «Древнегреческий язык» отличает направленность 

на использование в рамках аудиторных занятий инновационных интерактивных методов 

обучения, обсуждения вопросов в ходе практических занятий в интерактивной форме. 

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. 

Содержание курса 

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

Тема 1. 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. Греческой алфавит. Правила ударения. Греческое письмо.  

 

Тема 2. Алфавит древнегреческого языка. Дифтонги и диграфы — правила 

произношения. Правила постановки ударения в греческих словах. 

 

Раздел 3. Грамматика и синтаксис. 

 

Тема 3. Спряжение глаголов в настоящем времени. 2-е склонение имен 

существительных.  

 

Тема 4. Прилагательные 1 и 2 склонения. 

 

Тема 5. Существительные 1 склонения мужского рода.  



12 

 

 

Тема 6. Личные местоимения. Спряжение глагола ειμί в настоящем времени. 

 

Тема 7. Указательные местоимения. Местоимение αυτός. 

 

Тема 8. Медио-пассивный залог. Dativus instrumentum. 

 

Тема 9. Имперфект активного залога. Имперфект глагола ειμί. 

 

Тема 10. Будущее время активного и медиального залога.  

 

Тема 11. Аорист I и II активного и медиального залога.  

 

Тема 12. Аорист изъявительного наклонения пассивного залога. 

 

Тема 13. Существительные третьего склонения. Причастие настоящего времени. 

 

Раздел 4. Чтение и перевод древнегреческих текстов со словарем  

 

Тема 14. Словари древнегреческого языка. Чтение «Откровения Иоанна» со 

словарем.  

 

Тема 15. Чтение и перевод «Откровения Иоанна». 

 

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 (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов); 3) интерактивные технологии (проблемная лекция, выполнение 

практических заданий с последующим обсуждением).  

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 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. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечных систем, а также свободного доступа к 

интернет-ресурсам. 

При реализации программы курса «Древнегреческий язык» используются 

следующие методы: чтение текстов на древнегреческом языке, чтение со словарем, 
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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, дискуссия. 

2 

Раздел 2. 

Греческий алфавит. Правило 

ударения. Греческое письмо. 

Практическое 
занятие 

Выполнение и разбор 
практических заданий. 

3 

Раздел 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 

Практическое 
занятие 

Выполнение и разбор 
практических заданий. 

4 
Раздел 4. 
Чтение текстов на древнегреческом 

языке в оригинале. 

Практические 

занятия 

Чтение и перевод текстов на 

древнегреческом языке. 

5 
Промежуточная аттестация по 

разделам 1-4. 
Экзамен 

Чтение, перевод, 
грамматический разбор текста, 

собеседование с 

преподавателем по темам курса. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций. 

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. 

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: общекультурные компетенции ОК-5; общепрофессиональные 

компетенции ОПК-3; профессиональные компетенции ПК-3.  

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

О
К
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 —
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со
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 к

о
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о
м
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к
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р
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л
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ч
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м
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к
у
л
ь
ту

р
н

о
го
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и
м

о
д
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ст

в
и
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3
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основы грамматики, синтаксиса и 

лексики древнегреческого языка. 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

Уметь: 

 читать со словарем учебные тексты на 

древнегреческом языке. 

 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 
заданий. 

 Уметь: 

 правильно произносить дифтонги и 

диграфы, правильно ставить ударения в 

греческих словах. 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

О
П

К
-3

 —
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п
о
со

б
н

о
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ь 
и
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о

л
ь
зо

в
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и
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о
б
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о
ц

и
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о
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у
м
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и
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р
н

ы
х
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к
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л
я 

о
св

о
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и
я 

п
р

о
ф

и
л
ьн

ы
х

 т
ео

л
о

ги
ч

ес
к
и

х
 д

и
сц

и
п

л
и

н
 

3
-й

 э
та

п
 

Уметь: 

 использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса 

древнегреческого языка для понимания 

учебных текстов и текстов Нового завета 

на языке оригинала. 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

Владеть: 

  навыками морфологического анализа 

слов древнегреческого языка. 

 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 
заданий. 
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Коды, 

наиме-

нования 

компе-

тенций 

Этапы 

форми-

рования 

компетенций 

в процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированност

и компетенций 

П
К

-3
—

-г
о
то

в
н

о
ст

ь
 в

ы
д
ел

я
ть

 т
ео

л
о
ги

ч
ес

к
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м
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и

п
л
и

н
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н
ы

х
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сс
л
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о
в
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и
я
х
. 

2
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 роль греческого языка как одного из 

исходных языков Библии; 

 место древнегреческого языка внутри 

индоевропейской семьи языков; 

 диалектное многообразие 

древнегреческого языка, язык 

классического периода и эпохи койне; 

 особенности греческого языка Нового 

завета. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

 

Владеть: 

 навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, навыками работы со 

словарями и учебной литературой. 

Список практических 

заданий. 

Список 

экзаменационных 

заданий. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Древнегреческий язык» 

 

Компетенция ОК-5, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется 

в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Русский язык и культура речи, Методика написания научного текста. 

2 2 Введение в языкознание, Миссиология, катехетика и гомилетика, 

Церковнославянский язык. 

3 3 Иностранный язык, Древнегреческий язык. 
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Компетенция ОПК-3, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», 

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

данной компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на 

протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Философия, История Отечества, История древней христианской церкви, 

История Древнего мира, История Средних веков. 

2 2 История Нового и Новейшего времени, История научной мысли, 

Церковнославянский язык, Введение в средневековую латинскую 

культуру/Введение в античную культуру. 

3 3 Древнегреческий язык, История церкви Нового и Новейшего времени, 

Право и государственно-конфессиональные отношения, Догматическое 

богословие, Основы социологии, Русская религиозная философия, История 

Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской православной 

церкви XX в., Духовно-нравственные мотивы в русской и мировой 

литературе/Христиано-исламский диалог, Западные христианские 

исповедания/История христианских течений и конфессий в России, 

Древнееврейский язык /Различные жанры в текстах еврейской Библии: 

грамматика и стилистика, Иностранный язык. 

4 4 История религий, Концепции современного естествознания, 

Вопросы церковно-общественных отношений в 

России и за рубежом (новейшие документы Русской православной церкви) 

/Профильно ориентированная программа по иностранному языку, 

Духовный опыт РПЦ ХХ в. /Русская церковь XX в. в эмиграции, 

Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку, 

Основы экономики. 

 

Компетенция ПК-3, входящая в дисциплину «Древнегреческий язык», 

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

формирования для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование 

происходит на протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом 

проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История научной мысли, Церковное пение и чтение, Богослужебный устав 

православной церкви, Практическая литургика, Историко-критические 

исследования и переводы Библии/Историография по истории древней 

христианской церкви, Введение в средневековую латинскую культуру 

/Введение в античную культуру. 

2 3 История Русской православной церкви X–XIX вв., История Русской 

православной церкви XX в., История богослужебных чинов христианской 

церкви, Древнегреческий язык, Древнееврейский язык / 

Различные жанры в текстах еврейской Библии: грамматика и стилистика. 

3 4 Новые религиозные движения, Сакраментология, Экклезиология, 

Сравнительное богословие, Введение в основные понятия православной 

мистики, Каноническое право, Преддипломная практика, 
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Современное церковное устройство и вопросы управления в церкви / 

Дополнительная программа по древнегреческому языку, 

Вопросы церковно-общественных отношений в России и за рубежом 

(новейшие документы Русской православной церкви) / Профильно 

ориентированная программа по иностранному языку. 
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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 
Практическое 
задание 

Средство контроля, организованное как: а) 

склонение и спряжение отдельных слов 

древнегреческого языка; б) перевод с 

древнегреческого языка на русский и с 
русского на древнегреческий отдельных фраз с 

последующим грамматическим разбором; в) 

чтение и перевод со словарем отдельных 
текстов на древнегреческом языке. 

Список 

практических 
заданий./ОК-5, 

ОПК-3, ПК-3 

Промежуточная аттестация 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Вид 

комплектации 

оценочным 

средством в 

ФОС / 

проверяемые 

компетенции 

1 
Экзаменационно

е задание 

Средство контроля, организованное как краткий 

текст на древнегреческом языке, 

предполагающий чтение и перевод всего текста, 
грамматический разбор, склонение и спряжение 

любого произвольно взятого слова 

(словосочетания) по выбору преподавателя; 

собеседование преподавателем по вопросу 
билета по темам курса 

Список 
экзаменационных 

заданий./ОК-5, 

ОПК-3, ПК-3 

 

8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

 

ОК-5, 3-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнегреческого языка. Умение читать со словарем несложные 

учебные тексты на древнегреческом языке, произносить дифтонги и 
диграфы, правильно ставить ударения в греческих словах, допуская 

негрубые ошибки. Владение на минимальном уровне навыками 

работы с текстами на древнегреческом языке, работы со словарями и 

учебной литературой. 

Базовый 

Знание основ грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого 

языка. Умение читать со словарем учебные тексты на 

древнегреческом языке, произносить дифтонги и диграфы, правильно 

    



19 

 

ставить ударения в греческих словах, допуская небольшие 

неточности. Владение навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой. 

Повышенный 

Твёрдое знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 
древнегреческого языка. Уверенное умение читать со словарем 

учебные тексты на древнегреческом языке, без ошибок произносить 

дифтонги и диграфы, правильно ставить ударения в греческих 
словах. Уверенное владение навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой. 

 

ОПК-3, 3-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Начальное умение использовать знания фонетики, грамматики, 

синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов 

и текстов Нового завета на языке оригинала. Владение основными 
навыками морфологического анализа слов древнегреческого языка. 

Базовый 

Умение использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса 

древнегреческого языка для понимания учебных текстов и текстов 

Нового завета на языке оригинала. Владение навыками 
морфологического анализа слов древнегреческого языка. 

Повышенный 

Уверенное умение использовать знания фонетики, грамматики, 

синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов 

и текстов Нового завета на языке оригинала. Владение навыками 
морфологического анализа слов древнегреческого языка. 

 

ПК-3, 2-й этап формирования 

 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый 

Общее представление о роли греческого языка как одного из 
исходных языков Библии, месте древнегреческого языка внутри 

индоевропейской семьи языков, диалектном многообразия 

древнегреческого языка, языка классического периода и эпохи койне, 
об особенностях греческого языка Нового завета. Владение на 

минимальном уровне навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой. 

Базовый 

Знание роли греческого языка как одного из исходных языков 
Библии, места древнегреческого языка внутри индоевропейской 

семьи языков, диалектного многообразия древнегреческого языка, 

языка классического периода и эпохи койне, особенностей греческого 
языка Нового завета. Владение навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой. 

Повышенный 

Подробное знание роли греческого языка как одного из исходных 

языков Библии, места древнегреческого языка внутри 
индоевропейской семьи языков, диалектного многообразия 

древнегреческого языка, языка классического периода и эпохи койне, 

особенностей греческого языка Нового завета. Уверенное владение 
навыками работы с текстами на древнегреческом языке, работы со 

словарями и учебной литературой. 
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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. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

 

 

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  

 

Пример задания к практическому занятию 

Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 

Фонда оценочных средств 

 

Практическое задание. 

Выполнить упражнения 1–4 урока 1 (с. 11), прочитать вслух любые 10 слов из 

словаря (учебник, с. 220–235). 

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

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полном объеме 

без ошибок. Студент продемонстрировал отличное знание основ грамматики, синтаксиса 

и лексики древнегреческого языка, уверенное умение читать со словарем учебные 

тексты на древнегреческом языке, правильно произносить дифтонги и диграфы, 

правильно ставить ударения в греческих словах, использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов и 

текстов Нового завета на языке оригинала., уверенное владение навыками работы с 

текстами на древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой, 

навыками морфологического анализа слов древнегреческого языка. 
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– оценка «хорошо» выставляется студенту, если он с небольшими ошибками 

выполнил большую часть домашнего задания, в основном усвоил лексику и 

грамматический материал данной темы. Студент продемонстрировал знание основ 

грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого языка, умение читать со словарем 

учебные тексты на древнегреческом языке, правильно произносить дифтонги и диграфы, 

правильно ставить ударения в греческих словах, использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов и 

текстов Нового завета на языке оригинала, владение навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой, навыками 

морфологического анализа слов древнегреческого языка.  

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

продемонстрировал минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики 

древнегреческого языка, умение читать со словарем несложные учебные тексты на 

древнегреческом языке, правильно произносить дифтонги и диграфы, правильно ставить 

ударения в греческих словах, использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса 

древнегреческого языка для понимания учебных текстов и текстов Нового завета на 

языке оригинала, владение на минимальном уровне навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой, навыками 

морфологического анализа слов древнегреческого языка. 

 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если домашнее задание 

не выполнено или выполнено с грубыми ошибками, не усвоена лексика и 

грамматический материал данной темы, не способен к переводу и грамматическому 

разбору древнегреческого текста. Студент не в состоянии продемонстрировать 

минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого языка, 

умение читать со словарем несложные учебные тексты на древнегреческом языке, 

правильно произносить дифтонги и диграфы, правильно ставить ударения в греческих 

словах, использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса древнегреческого языка 

для понимания учебных текстов и текстов Нового завета на языке оригинала, владение 

на минимальном уровне навыками работы с текстами на древнегреческом языке, работы 

со словарями и учебной литературой, навыками морфологического анализа слов 

древнегреческого языка.  

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

Список экзаменационных вопросов 

Вопрос Коды проверяемых 

компетенций 

1. Роль греческого языка как одного из исходных 

языков Библии.  

ОПК-3, ПК-3 

2. Место древнегреческого языка внутри 

индоевропейской семьи языков.  

ОПК-3, ПК-3 

3. Диалектное многообразие древнегреческого языка.  ОПК-3, ПК-3 

4. Греческий, язык классического периода и эпохи ОПК-3, ПК-3 
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койне.  

5. Особенности греческого языка Нового завета. ОПК-3, ПК-3 

 

Практическое задание 

Задание Коды проверяемых компетенций 

1. Переведите, найдите 

начальные формы слов, 

определите подчеркнутые 

формы существительного 

(склонение, падеж, число) и 

глагола (время, лицо, число).  

ОК-5. 

 

Пример экзаменационного билета.  

Билет № … 

 

Вопрос: Греческий, язык классического периода и эпохи койне. Особенности 

греческого языка Нового завета. 

Задание: 

Переведите, найдите начальные формы слов, определите подчеркнутые 

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

Матфей 2: 5–8 Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, Ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ 

τοῦ προφήτου 6 Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ 

σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 7 Τότε Ἡρῴδης, 

λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους, ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος. 8 

Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν, Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν 

δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется студенту, если студент знает основы лексики, 

грамматики и синтаксиса древнегреческого языка, умеет читать и переводить со 

словарем древнегреческие тексты, владеет навыками работы со словарями и учебной 

литературой, при ответе на экзамене без ошибок перевёл избранный отрывок, способен 

правильно осуществить грамматический разбор произвольного фрагмента 

древнегреческого текста. Студент продемонстрировал отличное знание основ 

грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого языка, уверенное умение читать со 

словарем учебные тексты на древнегреческом языке, использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов и 

текстов Нового завета на языке оригинала. Уверенное владение навыками 

морфологического анализа слов древнегреческого языка, навыками работы с текстами на 

древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой. 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент знает основы лексики, 

грамматики и синтаксиса древнегреческого языка, умеет читать и переводить со 

словарем древнегреческие тексты, владеет навыками работы со словарями и учебной 

литературой, при ответе на экзамене с небольшими ошибками перевёл избранный 

отрывок, допускает отдельные ошибки при грамматическом разборе произвольного 
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фрагмента древнегреческого текста. Студент продемонстрировал хорошее знание основ 

грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого языка, умение читать со словарем 

учебные тексты на древнегреческом языке, использовать знания фонетики, грамматики, 

синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов и текстов Нового 

завета на языке оригинала. Владение навыками морфологического анализа слов 

древнегреческого языка, владение навыками работы с текстами на древнегреческом 

языке, работы со словарями и учебной литературой. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он знает ограниченный 

набор древнегреческой лексики, грамматику и синтаксис древнегреческого языка, умеет 

на минимальном уровне читать и переводить со словарем древнегреческие тексты, 

владеет начальными навыками работы со словарями и учебной литературой, допускает 

существенные ошибки в переводе и грамматическом разборе древнегреческого текста. 

Студент продемонстрировал минимальное знание основ грамматики, синтаксиса и 

лексики древнегреческого языка, умение читать со словарем несложные учебные тексты 

на древнегреческом языке, использовать знания фонетики, грамматики, синтаксиса 

древнегреческого языка для понимания учебных текстов и текстов Нового завета на 

языке оригинала. Владение основными навыками морфологического анализа слов 

древнегреческого языка, владение на минимальном уровне навыками работы с текстами 

на древнегреческом языке, работы со словарями и учебной литературой. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает 

древнегреческую лексику, грамматику и синтаксис, не умеет читать и переводить со 

словарем древнегреческие тексты, не владеет навыками работы со словарями и учебной 

литературой, не усвоил лексику и грамматику древнегреческого языка, не способен к 

переводу древнегреческого текста и допускает грубые ошибки в грамматическом 

разборе. Студент не в состоянии продемонстрировать минимальное знание основ 

грамматики, синтаксиса и лексики древнегреческого языка, умение читать со словарем 

несложные учебные тексты на древнегреческом языке, использовать знания фонетики, 

грамматики, синтаксиса древнегреческого языка для понимания учебных текстов и 

текстов Нового завета на языке оригинала. Владение основными навыками 

морфологического анализа слов древнегреческого языка, владение на минимальном 

уровне навыками работы с текстами на древнегреческом языке, работы со словарями и 

учебной литературой.  

 

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 экзамен, который проводится в виде выполнения устного перевода и 

собеседования с преподавателем по темам курса, указанных в экзаменационном билете. 

При выставлении итоговой оценки принимаются во внимание результаты текущего 

контроля, проводимого в течение семестра — выполнения практических заданий. 

 

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 бо-

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

 

Учебные пособия 

1. Древнегреческий язык : видеокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. – 

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. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

2. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

3. 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: 

03.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

4. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 

199 с. 

5. 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.) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966
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1 Операционная 

систем 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 

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. 
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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 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим 

и слабовидящим 

пользователям работать 

на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License 

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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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. 

 

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 или 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 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

Подготовка по 

разделу № 1. 

Древнегреческий язык как 

один из исходных языков 

Библии. 

4 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
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Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 
разделу № 2. 

Древнегреческий алфавит. 

Правила ударения. Греческое 
письмо. 

8 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 
52 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по 

разделу № 4. 

Чтение текстов на 

древнегреческом языке в 

оригинале. 

8 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Итого по 

дисциплине 
 108 
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Для очно-заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

Подготовка по 

разделу № 1. 

Древнегреческий язык как 

один из исходных языков 

Библии 

4 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 2. 

Древнегреческий алфавит. 

Правила ударения. Греческое 

письмо. 

8 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 
52 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по 

разделу № 4. 

Чтение текстов на 

древнегреческом языке в 

оригинале. 

8 

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 экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Итого по 

дисциплине 
 108 
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Для заочной формы обучения 

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятель

ная работа, 

экзамен, в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

Подготовка по 

разделу № 1. 

Древнегреческий язык как 

один из исходных языков 

Библии. 

4 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 2. 

Древнегреческий алфавит. 

Правила ударения. Греческое 

письмо. 

14 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

разделу № 3. 

Грамматика и синтаксис 

древнегреческого языка. 
98 

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 экзамену. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка по 

разделу № 4. 

Чтение текстов на 

древнегреческом языке в 

оригинале. 

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 экзамену. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточна

я аттестация 

(экзамен) 

Список вопросов к экзамену. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

36 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древнегреческий язык». 

Итого по 

дисциплине 
 164 
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13. Планы практических занятий 

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному чтению и анализу текстов, написанных на греческом языке 

новозаветного периода.  

Задачи практических занятий состоят в том, чтобы (1) освоить алфавит и лексику 

древнегреческого языка; (2) освоить основные правила грамматики и синтаксиса 

древнегреческого языка; (3) научиться самостоятельно читать со словарем и переводить 

тексты на древнегреческом языке из Священного Писания. 

 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки чтения и 

понимания текстов на новозаветном греческом языке, сопоставления их с различными 

переводами, а также адекватного перевода данных текстов на русский язык. 

 

Обоснование выбора тем практических занятий 

Темы практических занятий подобраны в соответствии с целями курса.  

 

Формы проведения практических занятий: проверка домашних заданий с 

анализом допущенных ошибок, разбор нового грамматического материала, закрепление 

нового материала на примерах упражнений. Последние практические занятия 

посвящены чтению и переводу избранных отрывков Священного Писания и навыку 

работы со словарями.  

 

Перечень практических заданий 

 

Раздел 2. Древнегреческой алфавит. Правила ударения. Греческое письмо.  

 

Тема 2. Алфавит древнегреческого языка. Дифтонги и диграфы — правила 

произношения. Правила постановки ударения в греческих словах.  

 

Практическое задание № 1. Выполнить упражнения 1–4 урока 1 (с. 11), 

прочитать вслух любые 10 слов из словаря (учебник, с. 220–235). 

Литература 

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

 

Практическое задание № 2. Выполнить упражнения 1–3 урока 2. 

Литература 

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

 

Раздел 3. Грамматика и синтаксис древнегреческого языка.  

 

Тема 3. Спряжение глаголов в настоящем времени. 2-е склонение имен 

существительных. 
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Практическое задание № 3. Выполнить упражнения 1, 2 урока 4 (с. 21), 1–2 урока 5 

(с. 25). 

Литература 

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

 

Тема 4. Прилагательные 1 и 2 склонения 

Практическое задание № 4. Выполнить упражнения 1, 2 урока 6 (с. 34–35). 

Литература 

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

 

Тема 5. Существительные 1 склонения мужского рода  

Практическое задание № 5. Выполнить упражнения 1–2 урока 7 (с. 34–35). 

 

Тема 6. Личные местоимения. Спряжение глагола ειμί в настоящем времени. 

Практическое задание № 6. Выполнить упражнения 1–2 урока 8 (с. 34–35). 

Литература 

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

 

Тема 7. Указательные местоимения. Местоимение αυτός. 

Практическое задание № 7. Выполнить упражнения 1–2 урока 9 (с. 45). 

Литература 

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

 

Тема 8. Медио-пассивный залог. Dativus instrumentum 

Практическое задание № 8. Выполнить упражнения 1–2 урока 10 (с. 49–50). 

Литература 

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

 

Тема 9. Имперфект активного залога. Имперфект глагола ειμί. 

Практическое задание № 9. Выполнить упражнения 1–2 урока 11 (с. 53–54). 

 

Литература 

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

 

Тема 10. Имперфект медио-пассивного залога.  

Практическое задание №10. Выполнить упражнения 1–2 урока 12 (с. 57). 

Литература 

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

 

Тема 11. Будущее время активного и медиального залога.  



33 

 

Практическое задание №11. Выполнить упражнения 1–2 урока 13 (с. 61–62). 

Литература 

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

 

Тема 12. Аорист I и II активного и медиального залога.  

Практическое задание №12. Выполнить упражнения 1–2 урока 14 (с. 64–65), 2 

урока 15 (с. 68). 

Литература 

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

 

Тема 13. Аорист изъявительного наклонения пассивного залога 

Практическое задание №13. Выполнить упражнения 1–2 урока 16 (с.71). 

Литература 

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

 

Тема 14. Существительные третьего склонения. Причастие настоящего времени 

Практическое задание №14. Выполнить упражнения 1–2 урока 17 (с. 75), 1–2 урока 

18 (с. 81–82). 

Литература 

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

 

Раздел 3. Чтение греческих текстов Нового Завета со словарем.  

 

Тема 15. Словари древнегреческого языка. Чтение «Откровения Иоанна» со 

словарем  

Практическое задание №15. Знакомство и работа с основными словарями 

древнегреческого языка. Чтение со словарем и перевод Откр 1. 

Литература 

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

2008. 222 с. 

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

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / Пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. 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: 

03.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966
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5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 

199 с. 

6. 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. 

 

Тема 16. Чтение и перевод «Откровения Иоанна» 

Практическое задание №16. Чтение со словарем и перевод Ин 1. 

Литература 

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

2008. 222 с. 

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

английского словаря Нового Завета Б. М. Ньюмана / Пер. В. Н. Кузнецова. Москва : 

Российское библейское общество, 2008. 240 с. 

3. Доровских Л.В. Древнегреческий язык : учебное пособие / Л.В. Доровских. 

– 6-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2017. – 135 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр.: с. 128. – ISBN 978-5-9765-1049-4. – Текст : электронный.  

4. 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: 

03.08.2020). – ISBN 5-87245-077-Х. – Текст : электронный.  

5. Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. Москва : ГЛК, 2001. 

199 с. 

6. 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. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103358
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43966
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