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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса «Древнегреческий язык» – сформировать первоначальные и основополагающие практические и
теоретические навыки в чтении, понимании и истолковании учебных и специальных текстов на древнегреческом
языке. В целом, курс древнегреческого языка призван не только расширить общелингвистический кругозор
учащихся, но и (наряду с курсом латинского языка) содействовать выработке у студентов научного подхода к
любому изучаемому языку.
1.2 Изучение курса «Древнегреческий язык» требует решения следующих задач:
1.3 - усвоение грамматики древнегреческого языка на уровне, необходимом для перевода текстов;
1.4 - знание основных молитв и ряда «крылатых» древнегреческих выражений;
1.5 - усвоение древнегреческой теологической терминологии в социально-культурном контексте;
1.6 - ознакомление студентов с историей греческого языка разных периодов;
1.7 - изучение лексического и фразеологического минимума;
1.8 - приобретение навыков чтения и перевода текстов Священного Писания, а также богослужебных, богословских,
канонических произведений;

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 "Священное Писание Нового Завета","Каноническое право", "Литургика".
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
-морфологическую и грамматическую характеристику частей речи, словарную форму каждой части речи, определение
склонений именных частей речи, модели и способы изменения лексических единиц, структуру простых коммуникативных
типов предложений, систему времен действительного, медиального и страдательного залогов изъявительного наклонения,
формы повелительного наклонения побудительного и запрещающего характера.
-лексику в объеме 50% от общего количества лексических единиц;
-фонетическую, лексическую и грамматическую систему древнегреческого языка;
-основные приемы и техники устного и письменного перевода;
-основные типологические характеристики древнегреческого языка как составляющей индоевропейской группы;
-основные сведения об истории древнегреческого языка;
-основные понятия, связанных с предметом «Педагогика» и «Древнегреческий язык»;
-принципы, методы и приемы преподавания;
3.2 Уметь:
-определять грамматические формы именных частей речи (род, число, падеж, склонение), определять глагольные формы
(лицо, число, залог, наклонение, виды неопределенной формы: активную и пассивную) и переводить их на русский язык
-читать и понимать (со словарем) текст на древнегреческом языке;
- работать со словарями и учебной литературой;
-ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
-использовать древнегреческий язык в профессиональной деятельности, узнавая и используя богословскую
терминологическую лексику;
-расширять лексический запас в области общенаучной лексики;
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-переводить тексты на древнегреческом языке;
-ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
-использовать различные методы поиска информации и обмена информацией в сети Интернет;
-расширять лексический запас в области общенаучной лексики;
-пользоваться справочной литературой для подготовки сообщения, доклада или реферата;
-оперировать лингвистической терминологией, необходимой для описания языковых фактов древнегреческого языка;
-использовать полученные в сфере классической филологии знания для освоения профильных теологических дисциплин;
-раскрывать понятия, термины и категории, относящиеся к дисциплине «Древнегреческий язык»;
-ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
3.3 Владеть:
-навыками распознавания и воспроизводства древнегреческих звуков;
-навыками правильного употребления грамматических явлений в устной и письменной речи;
-навыками пользования словарем
и грамматическими таблицами;
-навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на древнегреческом языке по теологическим
проблемам;
-навыками перевода с древнегреческого языка на русский текстов слов, фраз и простых предложений;
-навыками перевода с древнегреческого языка на русский;
-навыками правильного употребления грамматических явлений в устной и письменной речи;
-навыками самостоятельной работы со словарем;
-приемами работы в компьютерных сетях;
-основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области устной и письменной
коммуникации;
-навыками выступления с сообщениями и докладами;
-способностью использовать специализированные знания фундаментальных разделов классической филологии для
освоения профильных теологических дисциплин;
- навыками общения с различными аудиториями;
- методикой преподавания древнегреческого языка;
- технологиями решения педагогических задач;
-понятийно-терминологическим аппаратом в сфере классической филологии;
-начальными навыками ведения учебно-воспитательной и просветительской деятельности в сфере классической
филологии;

