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1 Цель освоения учебной дисциплины 
Целью изучения дисциплины является научить: 
 
• ориентироваться в этапах развития древнегреческого языка; 

• навыкам чтения и перевода и анализа грамматических и стилистических особенностей 

текстов различных эпох и жанров;  

• умению анализировать грамматический строй древнегреческого языка, одного из 

древнейших языков европейской словесности и культуры. 

2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины, 

изучается параллельно с «Практикумом по переводу с латинского языка». 
Для успешного освоения учебной дисциплины достаточны знания, умения и владения, 

продемонстрированные обучающимся при поступлении в аспирантуру. 
Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины, 

необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

3 Результаты обучения, определенные в картах компетенций и  
формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-
тенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК-2) 
б) профессиональных (ПК-1; ПК-2; ПК-3) 
 
В результате освоения дисциплины «Практикум по переводу с древнегреческого языка» аспи-
рант должен: 

знать: цели и задачи научных исследований по направлению деятельности, базовые принципы и 
методы их организации; основные источники научной информации и требования к представле-
нию информационных материалов, в том числе в своей профессиональной области; основные 
методы анализа лингвистических фактов; основные принципы и специфику лингвистического 
труда; основные понятия, связанные с филологическим анализом текстов разных стилей, жанров 
и дискурсов; основные понятия методологии научного исследования и педагогической науки в 
сфере классической и византийской филологии, истории, философии и богословия. 

уметь: составлять общий план работы по заданной теме, предлагать методы исследования и спо-
собы обработки результатов, проводить исследования по согласованному с руководителем пла-
ну, представлять полученные результаты; следовать логике осуществления лингвистического ис-
следования: от системы принципов к системе методов, а затем – к системе типологий; отбирать 
соответствующие объекту и наиболее действенные методы лингвистического анализа; описывать 
языковые процессы и явления, извлеченные из разного рода текстов; анализировать источники и 
применять теоретические знания в научной дискуссии и в преподавательской деятельности; от-
бирать и систематизировать лингвистический материал при подготовке к докладу. 

владеть: систематическими знаниями по направлению деятельности; углубленными знаниями 
по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками проведения научно-
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исследовательских работ по предложенной теме, приемами оценки и самооценки результатов 
деятельности по выполнению научно-исследовательских задач; основными приемами системно-
го, сопоставительного, диахронного, синхронного анализа языковых единиц; навыками осущест-
вления исследований в междисциплинарных областях; основными приемами филологического 
анализа текста; навыками осуществления исследований в области истории языка и функциональ-
ной стилистики; методиками планирования, разработки и осуществления филологических иссле-
дований, направленных на тексты разных стилей, жанров и дискурсов, созданных в различные 
исторические периоды. 

4 Содержание и структура учебной дисциплины 

4.1 Содержание разделов учебной дисциплины 
Перевод текста с древнегреческого языка подразумевает не только передачу смысла тек-

ста на родном языке, но также лингвистический анализ жанра и стиля текста. Выявление языко-
вых процессов также является неотъемлемой частью работы над переводимым текстом.  

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических ча-

сов). 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

          
Итого 4 26    144  118 Зачет 

Заочная форма обучения 
 4 10    144  134 Зачет 

4.3 Темы, выносимые на лекционные занятия  
№№  

лекций 
№№ разделов дисциплины,  

выносимых на лекции 
Кол-во академиче-

ских часов 

Очная форма обучения 
2 семестр 

1 

Введение. Периодизация. Диалектное членение древнегреческого 
языка. Язык поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Архаический пе-
риод. Лирика (Архилох, Тиртей, Мимнерм, Алкей, Сапфо, Анекре-
онт). 

8 

2 

Аттический диалект. Классический период древнегреческого язы-
ка. Историки (Геродот, Ксенофонт, Фукидид); трагики (Эсхил, Со-
фокл, Еврипид), комедии (Аристофан); судебное красноречие (Ли-
сий, Демосфен, Исократ). Платон. 

6 

3 Эпоха раннего эллинизма. Философские сочинения Аристотеля; 
поэзия (Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский). Септуагинта. 

6 

4 Древнегреческий язык поздней античности. Историко- 6 
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№№  
лекций 

№№ разделов дисциплины,  
выносимых на лекции 

Кол-во академиче-
ских часов 

биографические сочинения (Плутарх, Евнапий);  исторические 
(Павсаний); поэзия (Нонн Панополитанский). Философия неопла-
тонизма (Плотин). 

Итого 26 
Заочная форма обучения 

2 семестр 

1 

Введение. Периодизация. Диалектное членение древнегреческого 
языка. Язык поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Архаический пе-
риод. Лирика (Архилох, Тиртей, Мимнерм, Алкей, Сапфо, Анекре-
онт). 

4 

2 

Аттический диалект. Классический период древнегреческого язы-
ка. Историки (Геродот, Ксенофонт, Фукидид); трагики (Эсхил, Со-
фокл, Еврипид), комедии (Аристофан); судебное красноречие (Ли-
сий, Демосфен, Исократ). Платон. 

2 

3 Эпоха раннего эллинизма. Философские сочинения Аристотеля; 
поэзия (Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский). Септуагинта. 

2 

4 

Древнегреческий язык поздней античности. Историко-
биографические сочинения (Плутарх, Евнапий);  исторические 
(Павсаний); поэзия (Нонн Панополитанский). Философия неопла-
тонизма (Плотин). 

2 

Итого 10 

4.4 Практические занятия (семинары) 
Программой семестрового модуля лекции не предусмотрены. 

4.5 Самостоятельная работа студента 
Очная форма обучения 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1 

Введение. Периодизация. Диалектное членение древнегреческого 
языка. Язык поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Архаический пе-
риод. Лирика (Архилох, Тиртей, Мимнерм, Алкей, Сапфо, Анекре-
онт). 

31 

2 

Аттический диалект. Классический период древнегреческого язы-
ка. Историки (Геродот, Ксенофонт, Фукидид); трагики (Эсхил, Со-
фокл, Еврипид), комедии (Аристофан); судебное красноречие (Ли-
сий, Демосфен, Исократ). Платон. 

29 

3 Эпоха раннего эллинизма. Философские сочинения Аристотеля; 
поэзия (Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский). Септуагинта. 

29 

4 

Древнегреческий язык поздней античности. Историко-
биографические сочинения (Плутарх, Евнапий);  исторические 
(Павсаний); поэзия (Нонн Панополитанский). Философия неопла-
тонизма (Плотин). 

29 

Итого 118 
 
Заочная форма обучения 
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№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1 

Введение. Периодизация. Диалектное членение древнегреческого 
языка. Язык поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея». Архаический пе-
риод. Лирика (Архилох, Тиртей, Мимнерм, Алкей, Сапфо, Анекре-
онт). 

35 

2 

Аттический диалект. Классический период древнегреческого язы-
ка. Историки (Геродот, Ксенофонт, Фукидид); трагики (Эсхил, Со-
фокл, Еврипид), комедии (Аристофан); судебное красноречие (Ли-
сий, Демосфен, Исократ). Платон. 

33 

3 Эпоха раннего эллинизма. Философские сочинения Аристотеля; 
поэзия (Каллимах, Феокрит, Аполлоний Родосский). Септуагинта. 

33 

4 

Древнегреческий язык поздней античности. Историко-
биографические сочинения (Плутарх, Евнапий);  исторические 
(Павсаний); поэзия (Нонн Панополитанский). Философия неопла-
тонизма (Плотин). 

33 

Итого 134 
 

5 Образовательные технологии  
 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество ауди-
торных часов 

Очная форма обучения 
 ПР Групповая дискуссия 2 

ПР Разбор конкретных ситуаций 2 
ПР Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого 6 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется стандартная аудитория. 

6.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными сто-

лами и/или партами. 

6.3 Требования к специализированному оборудованию 
нет 

6.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
нет 

7 Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 



8 
 

Допуск к зачету производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом 
и настоящей программой работ.  

В аттестационные билеты включается 10 заданий, равнозначных по оценке в баллах; на 
письменный ответ отводится до 1 часа времени. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций обучающихся 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины.  

9 Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 
1. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. СПб.: Изд-во Олега Абышко: Университетская 

книга, 2009. 
2. Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. М, Книжный дом Либриком, 

2010.  
3. Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка. М., 2003. 
4. Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. 2-е изд., испр. - М. : 

УРСС, 2004. 
5. Черный Э. Греческая грамматика гимназического курса. Т. 1: Греческая этимология / Ред. 

Р.А. Гимадеев. - 11-е изд. - М., 1997.  
 

Дополнительная литература: 
 
1. Bauer W. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und übrigen 

urchristlichen Literatur. Berlin, N.-Y., 1971. 
2. Lampe G. W. H. A Patristic Greek Lexicon. Oxford, 1967. 
3. Liddell H. G., Scott R. A Greek-English Lexicon / Rev. and augm. by H. S. Jones. Oxford, 1992. 
4. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М. : ГЛК Ю.А. Шичалина, 1991. 
5. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь в 2-х томах.  М., 1957. 

 

9.2 Периодические издания 

9.3 Интернет-ресурсы 

1. http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/   
2. http://www.csad.ox.ac.uk/POxy  
3. http://www.pagez.ru/lsn/  
4. http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm  
5. http://aleteia.narod.ru/  
6. http://www.mrezha.ru/theology/  
7. http://antology.rchgi.spb.ru/  
8. http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm   
9. http://www.krotov.org/  
10. http://pravbeseda.org/library/  
11. http://www.wco.ru/biblio/  

http://www.csad.ox.ac.uk/POxy
http://www.pagez.ru/lsn/
http://www.ccel.org/contrib/ru/index_ru.htm
http://aleteia.narod.ru/
http://www.mrezha.ru/theology/
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://st-jhouse.narod.ru/biblio/texts.htm
http://www.krotov.org/
http://pravbeseda.org/library/
http://www.wco.ru/biblio/
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12. http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/ 

9.4 Методические указания к практическим занятиям 
нет 

http://www.pravoslavie.org/biblicalstudies/
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