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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 

освоения дисциплины «Древнегреческий язык» является освоение 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. 

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 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 



1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом дисциплины является древнегреческий язык Нового завета. 

Целью изучения курса является освоение греческого языка для чтения и толкования 

греческих текстов Нового завета. 

Для достижения той 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 ОПОП «Теология»

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. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

Уметь:

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

Владеть:

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

учебной литературой (ОК-5). 



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 

мини-конференции 

коллоквиумы 

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 

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 

мини-конференции 

коллоквиумы 

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 

мини-конференции 

коллоквиумы 

Самостоятельная работа 

(всего) 
128 128 

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 

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.  

         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». 
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