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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов комплексного 

представления о церковнославянском языке древнего и современного периодов и древнегреческом 

языке, овладение навыками компаративного исследования и работы с текстами на 

церковнославянском и древнегреческом языках разной периодизации. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.02 вариативной части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на 1–2 курсах, в 1–4 семестрах. 

Дисциплина связана со следующими частями образовательной программы: «Актуальные 

вопросы истории русского языка», «Славянская лингвотекстология». 

При освоении данной дисциплины необходимо владение церковнославянским и 

древнегреческим языками, приобретенным в результате освоения дисциплин 

«Церковнославянский язык», «Древнегреческий язык (ознакомительный курс)», «Старославянский 

язык».  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-4 

(формируется 

частично) 

Способен редактировать и 

корректировать текстовые 

материалы всех типов (СМИ, 

художественных, научных, 

административно-деловых, 

теологических и 

богослужебных) на русском и 

церковнославянском языках, а 

также осуществлять перевод 

на русский язык с изученных 

славянских и европейских 

языков. 

 

Формируется индикатор ПК-

4.2 Переводит различные 

типы текстов (СМИ, 

художественных, научных, 

административно-деловых, 

теологических и 

В результате обучающийся должен ЗНАТЬ: правила и 

нормы церковнославянского и древнегреческого языков 

в области орфографии, пунктуации, грамматики, 

особенности оформления текстов разных жанров, 

основные приемы перевода текстов, редактирования и 

корректирования текстов разных функционально-

стилистических типов. 

УМЕТЬ: применять правила и нормы 

церковнославянского и древнегреческого языков в 

области орфографии, пунктуации, грамматики при 

переводе текстов, при редактировании и 

корректировании текстов разных функционально-

стилистических типов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками перевода текстов с 

церковнославянскогои древнегреческого языков, 

основными приемами устного и письменного перевода, 

основными навыками редактирования и корректирования 

текстов разных функционально-стилистических типов. 
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богослужебных) с 

изученных иностранных 

(славянских и европейских) 

языков на русский язык. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часов, 

Самостоятельная работа составляет 167 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

 Общие сведения о 

древнегреческом языке и греко-

славянских контактах 

Общегреческий язык. Язык Ветхого Завета. 

Язык Нового Завета. Язык Византийской 

империи. Греко-славянские контакты в 

области культуры. Славянские переводы 

Библии. Понятие о книжной справе 

 

 Славянские переводы с 

греческого языка 

домонгольского периода 

Корпус переводных текстов. Особенности 

болгарского извода церковнославянского 

языка. Особенности сербского извода 

церковнославянского языка. Особенности 

восточнославянского извода 

церковнославянского языка. Языковые 

особенности славянских переводов с 

греческого языка раннего периода 

ПК-4.2 

 Славянские переводы с 

греческого языка в период 

второго южнославянского 

влияния 

Второе южнославянское влияние в области 

языка и культуры. Жанровый состав и 

разнообразие корпуса переводных текстов. 

Продолжение формирования разных изводов 

церковнославянского языка.  Языковые 

особенности славянских переводов с 

греческого языка кон. XIV – нач. XV вв. 

 Славянские переводы с 

греческого языка в XV–XVII вв. 

Состав корпуса переводных текстов. 

Продолжение формирования разных изводов 

церковнославянского языка.  Языковые 

особенности славянских переводов с 

греческого языка в XV–XVII вв. 
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 Греко-славянские связи после 

XVII в. 

Античность в культуре России XVIII–XXI вв.  

История изучения древнегреческого языка в 

духовных и светских учебных заведениях. 

Вспомогательная роль древнегреческого языка 

при изучении церковнославянского языка. 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контактную 

работу по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

ПЗ 

1 
Общие сведения о древнегреческом 

языке и греко-славянских контактах 
72 22 50 доклад  

 Итого за 1 семестр: 72 22 50   

2 
Славянские переводы с греческого 

языка домонгольского периода 
72 32 40 реферат  

 Итого за 2 семестр: 72 32 40   

3 
Славянские переводы с греческого 

языка в период второго 

южнославянского влияния 

45 20 25 реферат  

 Подготовка к экзамену 27      

 Итого за 3 семестр: 72 20 25    

4 
Славянские переводы с греческого 

языка в XV–XVII вв. 
55 15 40 реферат   

4 Греко-славянские связи после XVII в. 17 5 12 доклад   

 Итого за 4 семестр: 72 20 52    

ИТОГО: 288 94 167    

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине  

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Общие сведения о 

древнегреческом языке и 

греко-славянских контактах 

Славянские переводы с 

греческого языка 

домонгольского периода 

Славянские переводы с 

греческого языка в период 

второго южнославянского 

влияния 

Работа с пройденным 

материалом по конспектам 

лекций и учебнику. 

Участие в дискуссиях на 

аудиторных занятиях. 
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Славянские переводы с 

греческого языка в XV–XVII 

вв. 

Греко-славянские связи после 

XVII в. 

 

2. Славянские переводы с 

греческого языка 

домонгольского периода 

Славянские переводы с 

греческого языка в период 

второго южнославянского 

влияния 

Славянские переводы с 

греческого языка в XV–XVII 

вв. 

Реферат на предложенные 

преподавателем темы. Объем 

10–12 стр. компьютерного 

текста, 14 шрифт Times New 

Roman, через 1,5 интервала, 

выравнивание по ширине 

страницы, нумерация страниц. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

 

3. Общие сведения о 

древнегреческом языке и 

греко-славянских контактах 

Греко-славянские связи после 

XVII в. 

Доклад готовится 

самостоятельно на основе 

заранее выбранного источника. 

Сдается преподавателю в 

напечатанном виде, 

проверяется 

преподавателем на занятии 

в ходе обсуждения 

результатов. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихсяпо дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Древние языки: церковнославянский и греческий, сравнительный курс»4 семестра (1–

2 семестр 1 курса, 3–4 семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

учебным планом в форме зачета (2 и 4 семестр) и экзамена (3 семестр). Форма зачета — устная. 

Форма экзамена — устная. К зачету и экзамену допускаются студенты, успешно выполнившие 1 

контрольную работу в соответствующем семестре. В течение курса студенты должны выполнить 4 

контрольные работы по одной в каждом семестре. В 3 семестре учащиеся должны написать и 

своевременно сдать реферат на избранную тему. 

 

 Критериии шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» и «экзамен» 

Код 

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перече

нь 

оценоч

ных 

средств 

Зачтено Незачтено 

отлично (91–100) хорошо (76–90) удовлетв. (60–75) неудовлетв. (0–59) 

ПК-4 

ПК-4.2 

Переводит 

различные 

типы 

текстов 

(СМИ, 

художестве

нных, 

научных, 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

церковнославянског

о и 

древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики, 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

церковнославянского 

и древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики, 

особенности 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

церковнославянског

о и 

древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики, 

Обучающийся не 

знает правила и 

нормы 

церковнославянского 

и древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики, 

Рефера

т, 

Зачет, 

Экзаме

н 
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администра

тивно-

деловых, 

теологическ

их и 

богослужеб

ных) с 

изученных 

иностранны

х 

(славянских 

и 

европейски

х) языков на 

русский 

язык. 

особенности 

оформления текстов 

разных жанров, 

основные приемы 

перевода текстов, 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Умеет применять 

правила и нормы 

церковнославянског

о и 

древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики при 

переводе текстов, 

при редактировании 

и корректировании 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Владеет навыками 

перевода текстов с 

церковнославянског

о  

идревнегреческого 

языков, основными 

приемами устного и 

письменного 

перевода, 

основными 

навыками 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

оформления текстов 

разных жанров, 

основные приемы 

перевода текстов, 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Умеет применять 

правила и нормы 

церковнославянского 

и древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики при 

переводе текстов, при 

редактировании и 

корректировании 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Владеет навыками 

перевода текстов с 

церковнославянского  

идревнегреческого 

языков, основными 

приемами устного и 

письменного 

перевода, основными 

навыками 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов, допуская 

небольшое 

количество ошибок. 

особенности 

оформления текстов 

разных жанров, 

основные приемы 

перевода текстов, 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Умеет применять 

правила и нормы 

церковнославянског

о и 

древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики при 

переводе текстов, 

допуская ошибки, 

при редактировании 

и корректировании 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Владеет навыками 

перевода текстов с 

церковнославянског

о  

идревнегреческого 

языков, основными 

приемами устного и 

письменного 

перевода, 

основными 

навыками 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов, допуская 

ошибки. 

особенности 

оформления текстов 

разных жанров, 

основные приемы 

перевода текстов, 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Не умеет применять 

правила и нормы 

церковнославянского 

и древнегреческого 

языков в области 

орфографии, 

пунктуации, 

грамматики при 

переводе текстов, при 

редактировании и 

корректировании 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

Не владеет навыками 

перевода текстов с 

церковнославянского  

идревнегреческого 

языков, основными 

приемами устного и 

письменного 

перевода, основными 

навыками 

редактирования и 

корректирования 

текстов разных 

функционально-

стилистических 

типов. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету (2 семестр) 

Общегреческий языкvs. язык Византийской империи.  

Греко-славянские контакты в области культуры.  

Особенности языка Ветхого Завета. 

Особенности языка Нового Завета. 

Языковые особенности византийской литургических произведений. 
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Текстологическая история славянской Библии. 

Книжная справа как процесс формирования литературного языка. 

Корпус переводных текстов домонгольского периода.  

Особенности болгарского извода церковнославянского языка.  

Особенности сербского извода церковнославянского языка.  

Особенности восточнославянского извода церковнославянского языка.  

 

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

Второе южнославянское влияние в области языка и культуры.  

Корпус переводных текстов периода второго южнославянского влияния.  

Критерии локализации переводов с древнегреческого языка. 

Особенности болгарского извода церковнославянского языка в кон. XIV – нач. XV вв. 

Особенности сербского извода церковнославянского языка в кон. XIV – нач. XV вв. 

Орфографические особенности восточнославянского извода церковнославянского языка в кон. 

XIV – нач. XV вв. 

Морфологические особенности восточнославянского извода церковнославянского языка в кон. 

XIV – нач. XV вв. 

Синтаксические особенности восточнославянского извода церковнославянского языка в кон. XIV 

– нач. XV вв. 

Текстологическая история славянской Библии. 

Перевод небиблейских и небогослужебных текстов с греческого языка в Древней Руси. 

 

Перечень вопросов к зачету (4 семестр) 

Славянские переводы с греческого языка в XV–XVI вв. 

Культурно-языковая ситуация в Сербии и Болгарии в XVI–XVII вв. 

Славянские переводы с греческого языка в XVII вв. 

Книжная справа XVII в. до и после патриарха Никона.  

Продолжение книжной справы в России XVIII в. 

Античность в культуре России XVIII–XXI вв.   

Изучение древнегреческого языка в российских духовных и светских учебных заведениях.  

Роль древнегреческого языка при изучении церковнославянского языка. 

Компаративный метод в лингвистических исследованиях.  

Компаративный метод в преподавании церковнославянского языка.  
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 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90–100 5 отлично 

зачтено 80–89 4 хорошо 

60–79 3 удовлетворительно 

0–59 2 неудовлетворительно незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Электронная библиотека Perseus: http://www.perseus.tufts.edu/hopper (Открытый доступ). 

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

 

Словари 

Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М., 1991.  

Дворецкий И.Х.Древнегреческо-русский словарь. Т. 1–2. М., 1958. 

Старославянский словарь: (по рукописям X–XI веков). М., 1994 (или: Изд. 2-е, стереотип. М., 

1999).  

Этимологический словарь славянских языков: праславян. лекс. фонд. М., 1974–2010. Вып. 1–36.  

Slovníkjazykastaroslověnského = Lexiconlinguaepalaeoslovenicae. Praha, 1958–1997. Т. 1–4 (переизд.: 

Словарь старославянского языка: в 4 т. СПб., 2006. Т. 1–4). 

 

Учебные пособия и исследования 

Алексеев А.А. Текстология славянской Библии. СПб., 1999. 

Гальченко М.Г. Второе южнославянское влияние в древнерусской книжности (графико-

орфографические признаки второго южнославянского влияния и хронология их появления в 

древнерусских рукописях конца XIV — первой половины XV в.) // Книжная культура. 

Книгописание. Надписи на иконах Древней Руси. Избранные работы. М., 2001. С. 325–382. 

Живов В.М. История языка русской письменности. В 2 т. М., 2017. 

Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. М., 1993. 

Кривко Р.Н.Очерки языка древних церковнославянских рукописей: 2-е изд., испр. и доп.М., 2019. 

Кузьминова Е.А. Книжная справа // Православная энциклопедия. Т. XXXVI. М., 2014. С. 122–134. 
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Кузьминова Е.А., Николенкова Н.В., Пентковская Т.В. Практикум по курсу «История русского 

литературного языка XI–XVIIвв.». Рабочая тетрадь. М., 2013. 

Молдован А.М. Критерии локализации древнеславянских переводов // Славяноведение. 1994. №2. 

С. 69–80. 

Пичхадзе А.А. Языковые особенности древнерусских переводов с греческого // XII 

Международный съезд славистов. Славянское языкознание. Доклады российской делегации. М., 

1998. С. 475–488. 

Селищев А.М. Старославянский язык: учеб. пособие. М., 1951–1952. Вып. 1–2 (или переизд.) 

Славятинская М.Н. Учебник древнегреческого языка. Ч. 1–2. М., 1998 (или переизд.). 

Супрун А.Е., Молдован А.М. Старославянский и церковнославянский язык // Славянские языки. М., 

2005. С. 29–69. 

Турилов А.А.SlaviaCyrillomethodiana: Источниковедение истории и культуры южных славян и 

Древней Руси. Межславянские культурные связи эпохи средневековья. М., 2010.  

Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). 3-е изд., испр. и доп. М., 

2002. 

Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учебник для пед. ин-тов. М., 1974. (или: 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 1986) или: Хабургаев Г.А. Старославянский язык: учеб. пособие для студентов пед. ин-та 

по специальности № 2101 «Русский язык и литература». М., 1974. 

 

б) Дополнительная литература 

Вольф Ф., Малинаускене Н.К. Древнегреческий язык. Начальный курс. Ч.1 –3. М., 2004. 

Кузьминова Е.А. Принцип антистиха в славянской грамматической традиции // Вестник 

Московского университета. Сер. 9: Филология. 2011. № 5. С. 36–55. 

Пентковская Т.В. К истории исправления богослужебных книг в Древней Руси в XIVв.: Чудовская 

редакция Нового Завета. М., 2009. 

Пичхадзе А.А. Переводческая деятельность в домонгольской Руси: лингвистический аспект. М., 

2001. 

Попов А.Н. Краткая грамматика греческого языка. М., 2001. 

Соболевский С.И. Древнегреческий язык. М., 1948. 

Чешко Е.В. Об афонской редакции славянского перевода псалтыри в ее отношении к другим 

редакциям // Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982. 
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

В процессе преподавания дисциплины используются следующие технологии: 

1. Национальный корпус русского языка: https://ruscorpora.ru (открытый доступ). 

2. Проект Манускрипт: http://mns.udsu.ru. 

3. Российская государственная библиотека: http://elibrary.rsl.ru (открытый доступ). 

4. Сайт Екатерины Кисловой:  http://ekislova.ru (открытый доступ). 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К 

зачету и экзамену допускаются студенты, выполнившие все задания. По дисциплине не 

предусмотрено проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации. За 

посещаемость баллы не выставляются.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) —GoogleChrome (или аналогичный —

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта — индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные модули электронного обучения — «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003–2007», табличный процессор, поддерживающий 

http://pstgu.elearn.ru/
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формат «Таблица Excel 2003–2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003–2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами —WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP—XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

Разработчик программы: 

Грищенко А.И., профессор, д.филол.н. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры славянской филологии от «26» августа 2021 года, 

протокол № 08-21. 


