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1.Целиосвоениядисциплины 

Формированиекультурынаучногомышления; 

знакомствосдревнегреческимилатинскимязыкамикакклассическимиязыкам

иевропейскогокультурногоареала; 

знакомствоссистемойграмматикидревнегреческогоилатинскогоязыкавсопо

ставлениисграмматикойрусскогоязыка,слексикой,продуктивнойвобразованиисл

оварногосоставановыхязыковиспециальнойтерминологии; 

развитиенавыковсопоставительногоанализафактовразносистемныхязыков(

латынииновых)сцельюобеспеченияуспешностиусвоениясовременныхиностранн

ыхязыковиразличныхпрофильныхдисциплин. 

 

2.МестодисциплинывструктуреОПОП 

 

Даннаяучебнаядисциплинавходитвраздел«Б.2.Б.13.Базоваячасть»понаправ

лениюподготовкиВО45.03.01–Филология. 

Вэтомциклелатинскийязыксвязансдисциплиной«Иностранныйязык»,«Исто

рияосновногоизучаемогоязыка»,атакжесдисциплинамипрофессиональногоцикл

а«Историямировойлитературы»,«Старославянский,древнерусскийязыки»,«Исто

риярусскоголитературногоязыка» 

Дисциплинаизучаетлексико-

грамматическийматериалклассическогоязыкавсопоставлениисматериаломрусск

огоязыка,атакжеизучаемыхдругихиностранныхязыков(английского,французско

гоит.д.);предлагаетэкскурсвэтимологиюинтернациональныхсловипрофессионал

ьныхтерминов.Даетосновыпрактикипереводасдревнегреческогоилатинскогоязы

канарусский.Включаетчтениеучебныхиадаптированныхтекстовпоисториикульт

урыирелигии(изучающее,поисковое,сэлементамиграмматическогоанализа).Сод

ержиткультуроведческуюинформациювсопоставительномаспекте.Знакомитспос

ловицамиикрылатымисловами,входящимивинтернациональныйлингвокультурн

ыйфонд. 

Дляизучениядревнегреческогоилатинскогоязыковнеобходимызнания,умен
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ияикомпетенции,полученныеобучающимисявсреднейобщеобразовательнойшко

ле(знаниеграмматическойтерминологии,навыкисопоставительногоанализа,пере

вода,работысословарем,заучиваниянаизусть). 

 

3.Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультатеосвоениядисци

плины 

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиеследующихкомпе

тенций: 

Код 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-1 способностьдемонстрироватьпредставлениеобистории,современном

состояниииперспективахразвитияфилологиивцеломиееконкретной(про

фильной)области 

 

Врезультатеосвоениякомпетенцийврамкахдисциплины«Классическиеязык

и»обучающийсядолжен: 

знать: 

-

общуюпериодизациюантичнойкультурыиосновныепериодыразвитиядревнегреч

ескогоилатинскогоязыков; 

-

основныеособенностиграмматикидревнегреческогоилатинскогоязыковвсопоста

влениисдругимииндоевропейскимиязыками; 

-

основнойлексическийфонддревнегреческихилатинскихзаимствованийвевропейс

кихирусскомязыках. 

-неменее100активныхлексическихединиц; 

-историюпроисхожденияизвестныхлатинскихкрылатыхвыражений; 

уметь: 

-

анализироватьязыковойматериалдревнегреческогоилатинскогоязыков,обнаруж

иватьвнемобщиечертыиндоевропейскихфлективныхязыков; 
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-

анализироватьграмматическийматериалдревнегреческогоилатинскогоязыков:ча

стиречнуюпринадлежность,грамматическиехарактеристики; 

-

обнаруживатьвсовременномрусскомязыке(ивдругихизучаемыхязыках)лексичес

киезаимствованияиздревнегреческогоилатинскогоязыков,определятьихпризнак

и; 

-работатьсословарямидревнегреческогоилатинскогоязыков; 

-

читатьипереводитьучебныеиадаптированныетекстынадревнегреческомилатинск

омязыках; 

-использоватьвречилатинскиепословицыипоговорки. 

Владеть: 

-

навыкамисамостоятельногоизучениязаимствованийиздревнегреческогоилатинс

когоязыкавсовременномрусскомидругихизучаемыхязыках; 

-навыкамиправильногочтенияииспользованиявречилатинскихафоризмов. 

Основныепризнакипроявленностиформируемыхкомпетенцийврезультатеос

воениядисциплины «Классическиеязыки»сведенывтаблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции 

планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Шифр и название компетенции: ОПК-1 – способность демонстрировать 

представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии в целом и ее конкретной (профильной) области 

 
Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Основные признаки проявленности компетенции 

минимальный Знания: 

- имеются общие представления об истории классических 

языков, современном состоянии и перспективах развития 

языкознания 

Умения: 

- выработаны общие умения рассматривать историю 
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классических языков и языкознания в связи с их современным 

состоянием и путями дальнейшего развития 

Навыки: 

- владение общими навыками рассмотрения исторических 

явлений классических языков в контексте языковедческой науки 

базовый  Знания: 

- имеются достаточно глубокие представления об истории 

классических языков, современном состоянии и перспективах 

развития языкознания 

Умения: 

- выработаны базовые умения аналитически рассматривать 

историю классических языков и языкознания в неразрывном 

единстве с их современным состоянием и путями дальнейшего 

развития 

Навыки: 

- владение базовыми навыками аналитического рассмотрения 

исторических явлений классических языков в контексте 

языковедческой науки, а также прогнозирования дальнейшего их 

дальнейшего изучения 

продвинутый Знания: 

- сформированы глубокие, систематические и разносторонние 

знания истории классических языков, современного состояния и 

перспектив развития языкознания 

Умения: 

- выработаны умения глубоко и всесторонне анализировать 

различные явления истории классических языков и языкознания в 

неразрывном единстве с их современным состоянием и 

перспективами дальнейшего развития, умения прогнозировать 

пути трансформации языковедческой науки в будущем в 

соответствии с ее универсальными и ситуативными задачами 

Навыки: 

- владение навыками всестороннего и многоаспектного 

аналитического рассмотрения исторических явлений 

классических языков в контексте языковедческой науки, а также 

прогнозирования дальнейшего их дальнейшего изучения 
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4.Структураисодержаниедисциплины 

Общаятрудоемкостьдисциплинысоставляет2зачетныхединицы,72часа. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

72 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям 

(по видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

36 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, 

семинарские занятия 
36 

Самостоятельная 

работа (СРС) – всего: 
36 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной 

аттестации (зачет) 

 

 

4.1.Структурадисциплины 

Очнаяформаобучения 

№ 

п/п 

Разделитема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Видыучебнойрабо

ты,вт.ч. 

самостоятельнаяр

аботастудентов,ча

с. 

Формируемы

екомпетенци

и 

Занятияв 

активнойи 

интеракти

внойформе

,час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
.П

р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

.р
а
б

о
т
а

 

 

 

 

1 Понятие«классическ

иеязыки»:основныех

арактеристики,пробл

емыизучения. 

2 - 6 6 ОПК-1 

 

 собеседовани

е 

2 

Основныеэтапыразв

итиядревнегреческог

оязыкаикультуры.Др

евнегреческийалфав

ит.Правилачтения. 

2 - 5 5  собеседовани

е 

3 Фонетикадревнегреч 2 - 5 5 2 собеседовани
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ескогоязыка.Морфем

икадревнегреческого

языка.. 

е 

4 

Морфологиядревнег

реческогоязыка.Общ

иесведенияобименах

.Падежнаясистемаис

клонениеименвдрев

негреческомязыке.О

бщиесведенияоглаго

ле.Формывремени.С

пряжениеглаголов. 

2 - 5 5 4 собеседовани

е 

5 Основныеэтапыразв

итиялатинскогоязык

аидревнеримскойкул

ьтуры.Латинскийалф

авит.Правилачтения 

2 - 5 5  тестировани

е 

6 

Грамматикалатинско

гоязыка.Системапад

ежейитипысклонени

ясуществительных,м

естоименийиприлага

тельных.Общиесвед

енияоглаголе.Основ

ныеформыиосновыг

лагола.Типыспряжен

ия.Praesensindicativia

ctivietpassivi.Imperati

vus.Infinitivipraesenti

s 

2 - 5 5 6 собеседовани

е 

7 Лексикалатинско

гоязыка.Латинскиеза

имствованияврусско

мязыке.Числительны

еиримскийкалендарь

.Латинскиепословиц

ыипоговорки. 

2 - 5 5  собеседовани

е 

 ИТОГО  - 36 36  12  

 

 

4.2.Содержаниеразделовдисциплины 
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Тема1.Понятие«классическиеязыки»:основныехарактеристики,проблемыиз

учения. 

Основныепризнакиклассическихязыков.Надэтническийхарактерклассическ

ихязыков.Заимствованияикалькирование.Рольхудожественныхтекстов,написан

ныхнаклассическихязыках.Классическиеязыкиисловообразование.Классически

еиживыеязыки:принципывзаимодействия. 

Тема2.Основныеэтапыразвитиядревнегреческогоязыкаикультуры.Древнегр

еческийалфавит.Правилачтения. 

Периодизацияисториидревнегреческойкультуры.Возникновениеписьменно

сти.Финикийскийидревнегреческийалфавиты.Особенностибуквенно-

звуковогописьма.Составдревнегреческогоалфавита,надстрочныезнаки. 

Тема3.Фонетикадревнегреческогоязыка.Морфемикадревнегреческогоязыка

. 

Особенностигласныхзвуковдревнегреческогоязыка:монофтонгиидифтонги.

Системасогласныхзвуковдревнегреческогоязыка.Правилачтения.Типыударений

вдревнегреческомязыке.Морфемикаисловообразование.Наиболееизвестныепри

ставкивдревнегреческомязыке(напримередревнегреческихзаимствований). 

Тема4.Морфологиядревнегреческогоязыка.Общиесведенияобименах.Паде

жнаясистемаисклонениеименвдревнегреческомязыке.Общиесведенияоглаголе.

Формывремени.Спряжениеглаголов. 

Системачастейречидревнегреческогоязыка.Именныеформыдревнегреческо

гоязыка.Падежнаясистема.Предлогивдревнегреческомязыке.Типысклоненияим

енныхформ.Местоимения:виды,склонение.Глаголвдревнегреческомязыке.3зало

га.Типыспряжения.Настоящеевремяглагола.Аорист. 

Тема5.Основныеэтапыразвитиялатинскогоязыкаидревнеримскойкультуры.

Латинскийалфавит.Правилачтения 

Историялатинскогоязыкаидревнеримскойкультуры.Алфавит.Правилачтени

я.Правилапостановкиударения. 

Тема6.Грамматикалатинскогоязыка.Системападежейитипысклонениясуще

ствительных,местоименийиприлагательных.Общиесведенияоглаголе.Основные
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формыиосновыглагола.Типыспряжения.Praesensindicativiactivietpassivi.Imperativ

us.Infinitivipraesentis 

Тема7.Лексикалатинскогоязыка.Латинскиезаимствованияврусскомязыке.Ч

ислительныеиримскийкалендарь.Латинскиепословицыипоговорки. 

Числительные.Особенностиобозначенияисклонения.Римскийкалендарь.Ла

тинскиепословицыипоговорки:происхождение,употреблениевречи. 

5.Учебно-

методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентовиоценочныесредств

адлятекущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойаттестациипоитогамосвоен

иядисциплины 

5.1.Текущийконтроль 

Текущийконтрольосуществляетсяпосредствомпроверкиподготовкикпракти

ческимзанятиямисамостоятельнойработыобучающихся. 

Формыконтроля: 

Контрольнаяработа, 

Разноуровневыезадания, 

Доклад,сообщение 

Собеседование 

Тест 

Учебно-

методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентовиоценочныесре

дствадлятекущегоконтроляуспеваемости,промежуточнойаттестациипоитог

амосвоениядисциплины 

 

Методикаобучениякурсу«Классическиеязыки(древнегреческий,латинский)

»ориентировананаиностранныхстудентов,владеющихрусскимязыкомкакнеродн

ыми,соответственно,испытывающихзатрудненияприработеснаучнойлитературо

йиучебнымипособиямиподревнимязыкам.Всвязисэтимдлязанятийотобранязыко

войиучебно-

методическийматериал,позволяющийстудентамразобратьсявнепростыхвопроса
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хграмматикиилексикидревнихязыков.Акцентставитсянаактивныеформыобучен

ия,чтоиобеспечиваетвозможностьформированияиразвитиянаиболееактуальных

навыкованализаязыковогоматериала.Такимобразом,методикапреподаванияданн

огокурсаставитвоглавуугланаиболееперспективныеобучающиеинструменты–

ситуационныйанализ(разборконкретныхситуаций,связанныхснеобходимостьюа

нализаязыковогоматериала),практикующиеупражнения,свободныйобменмнени

яминадискуссионнойосновепопроблемамизучаемогокурса.Особоевниманиеуде

ляетсяформированиюнавыковучастиявнаучнойдискуссии.Врезультатестуденты

овладеваюткактеорией,такипрактикойработыстекстаминалатинскомидревнегре

ческомязыках. 

Курсосновываетсянасистемно-

деятельностномподходе,позволяющемиспользоватьвобучениитакиеметоды,как

исследовательский,проблемный,методрешенияпрактическихзадач,методколлек

тивнойтворческойдеятельности,поисковый,дискуссионный,проектныйметодидр

.Впроцессобучениявводитсязначительноеколичествоэвристическихзаданий,тре

бующихотобучающихсясамостоятельногоанализаматериала,решениялингвисти

ческихзадачнаматериаледревнихязыков,постановкипроблемизадачисследовани

я,выбораметодаимоделейдоказательства. 

Такимобразом,методикапреподаванияданногокурсаставитвоглавуугланаиб

олееперспективныеобучающиеинструменты–

ситуационныйанализ(разборконкретныхситуацийисоставлениеиредактирование

необходимойдокументации),исследовательские(эвристические)задания,свободн

ыйобменмненияминадискуссионнойосновепопроблемамизучаемогокурса.Врезу

льтатестудентыовладеваюткактеорией,такипрактикойнаучно-

исследовательскойдеятельности,связаннойсизучениемклассическихязыков. 

Системааттестации: 

условияикритериивыставленияоценок 

Балльнаяструктураоценкискладываетсяизследующихсоставляющих: 

Рубежныйконтроль–100баллов·2=200баллов 

Итоговыйконтроль–300баллов 
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Активнаяработанасеминарских(практических)занятияхвсеместре–

300баллов 

Творческаяработавсеместре(доклады,рефераты,научныесообщения)–

200баллов 

Покурсу«Методологияиметодынаучногоисследования»сдаетсязачет,дляпо

лучениякоторогопоитогамработывсеместренеобходимонабратьнеменее550балл

ов 

Студенты,набравшиеменее550баллов,недопускаютсякзачету. 

Правилаисрокивыполнения,атакжетемыдокладовопределяютсяпреподавате

лемвовремяиндивидуальныхконсультаций. 

 

5.1.Текущийконтроль 

Контрольнаяработа. 

а)Образцытестовыхиконтрольныхзаданийтекущегоконтроля 

Вариант1 

Вопросыизадания 

1.Дайтеопределенияпонятиям«классическиеязыки»,«индоевропейскиеязык

и»,«морфологическаяклассификацияязыков». 

2.Определитеосновныефункцииклассическихязыковвевропейскомкультурн

о-языковомареале. 

3.Охарактеризуйтеосновныеэтапыразвитиядревнегреческогоязыка. 

4.Дайтеобщуюхарактеристикуфонетикидревнегреческогоязыка. 

5.Охарактеризуйтеособенностипостановкиударениявдревнегреческомязык

е. 

6.Приведитепримерыслов,вкоторыхестьгласныедифтонгическогопроисхож

дения.Почемувихграфикесохраняетсяуказаниенадифтонгическоепроисхождени

е? 

7.Дайтеопределениепроклитиковиэнклитиков.Приведитепримерысочетани

йсловспроклитикамииэнклитиками. 

Вариант2.  
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1.Сформулируйтеосновныеособенностидревнегреческихимен. 

2.Вчемособенностипадежнойсистемыдревнегреческогоязыка? 

3.ОхарактеризуйтесуществительныеIсклонения. 

4.Опишитеособенностииспользованияартиклейвдревнегреческомязыке. 

5.ОхарактеризуйтесуществительныеIIсклонения.Приведитепримерысловис

истемсловоизменения. 

6.ОхарактеризуйтесуществительныеIIIсклонения.Приведитепримерыслови

системсловоизменения. 

Вариант3. 

1.а)ПроспрягатьвPraesensIndicatīviActīvi.Перевестиформынарусскийязык. 

Suadeō,ēre–советовать,убеждать. 

б)ОбразоватьImperatīvusиформызапрещения. 

Dormīo,īre–спать. 

2.a)Расставитьударениявсловах.Перевестисловосочетаниянарусскийязыксу

чётомграмматическойформы. 

Palliumlongum;agricŏlasliběras;inlocōidoneō. 

б)Перевестиналатинскийязык 

Вдревнемхраме;моиписьма;радостьдлятебя. 

3.Перевестипредложение. 

 Admalafactamalussociussociumtrahit. 

Вариант4. 

1.а)ПроспрягатьвPraesensIndicatīviActīvi.Перевестиформынарусскийязык. 

volo,volui,—,velleхотеть 

б)ОбразоватьImperatīvusиформызапрещения. 

interrŏgo1спрашивать 

2.a)Расставитьударениявсловах.Перевестинарусскийязыксучётомграммати

ческойформы. 

ardesco,consuetūdo,assuefacĕre,bestia,consuesco,Carthāgo,Thebae,color 

б)Перевестиналатинскийязык 

ВдревнемРиме;свояРодина;подарокдлятебя. 
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3.Перевестипредложение. 

 Radixdoctrīnaeamāraest,fructŭsverodulcis. 

 

5.2.Методическиеуказанияпоорганизациисамостоятельнойработы 

Методическиеуказанияпоорганизациисамостоятельнойработы 

Вкачествевнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентампредлагаетсявы

полнениеписьменныхзаданий,входекоторыхпроисходитзакреплениенавыков,по

длежащихусвоениювкурседисциплины:чтениеналатинскомязыке,перевод.Такж

епредусмотренопроведениеколлоквиумаконтрольнойработыивыступлениесдок

ладом. 

Примернаятематикадокладов: 

1.Основныеособенностикрито-микенскойкультуры. 

2.ИсторияразвитияписьменностивДревнейГреции. 

3.Особенностидревнегреческойфилософскойлексики. 

4.Особенностидревнегреческойсоциально-политическойлексики. 

5.Древнегреческаялексика,связаннаяслитературойиискусством. 

6.Римскийкалендарь. 

7.Римскиеимена. 

8.Антропонимылатинскогоигреческогопроисхождения. 

9.Латыньсегодня:научнаятерминология. 

10.Латыньсегодня:юридическаятерминология. 

11.Переводылатинскихавторов:краткийанализ. 

12.Латынькакмеждународныйязыкнаукииобразования. 

13.Вульгатакакосновасовременныхроманскихязыков. 

14.Вульгата–языкБиблии. 

15.ЛатыньвСредниевекаиэпохуВозрождения. 

16.Латынь–государственныйязыкВатиканаиРимскойкатолическойцеркви. 

 

5.2.Методическиеуказанияпоорганизациисамостоятельнойработы 

Темырефератов: 
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1.Основныеособенностикрито-микенскойкультуры. 

2.ИсторияразвитияписьменностивДревнейГреции. 

3.Особенностидревнегреческойфилософскойлексики. 

4.Особенностидревнегреческойсоциально-политическойлексики. 

5.Древнегреческаялексика,связаннаяслитературойиискусством. 

в).Примерныетемыкурсовыхработ,критерииоценивания 

непредусмотрены 

 

5.2.Методическиеуказанияпоорганизациисамостоятельнойработы 

Вкачествевнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентампредлагаетсявы

полнениеписьменныхзаданий,входекоторыхпроисходитзакреплениенавыков,по

длежащихусвоениювкурседисциплины:чтениеналатинскомязыке,перевод.Такж

епредусмотренопроведениеколлоквиумаконтрольнойработыивыступлениесдок

ладом. 

Примернаятематикадокладов 

1. Римскийкалендарь. 

2. Размерыистрофыримскойпоэзии. 

3. Римскиеимена. 

4. Антропонимылатинскогоигреческогопроисхождения. 

5. Латыньсегодня:латинскиепроизводныевсовременнойпечати. 

6. Латыньсегодня:научнаятерминология. 

7. Латыньсегодня:юридическаятерминология. 

8. Латыньвзаголовкахиназваниях(работасословареминостранныхслови

словарямилингвистическихилитературоведческихтерминов). 

9. Переводылатинскихавторов:краткийанализ(спривлечениемИнтерне

т-ресурсов). 

10. Вульгатакакосновасовременныхроманскихязыков. 

11. Вульгата–языкБиблии. 

12. ЛатыньвСредниевекаиэпохуВозрождения. 

13. Латынькакмеждународныйязыкнаукииобразования. 
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14. Латыньвисториидипломатии. 

15. Латынь–

государственныйязыкВатиканаиРимскойкатолическойцеркви. 

 

5.3.Промежуточныйконтроль:зачет 

Переченьвопросовкзачету 

1.Древнегреческийязыккаксамыйдревнийклассическийязыкевропейскогоку

льтурно-языковогоареала. 

2.Рольдревнегреческогоязыкавразвитииантичнойфилософииикультуры. 

3.Рольдревнегреческогоязыкавразвитиидревнерусскогоязыкаикультуры. 

4.Особенностипостановкиударениявсловахвдревнегреческогоязыка. 

5.Дифтонгивдревнегреческомязыке. 

6.Склонениеименвдревнегреческомязыке. 

7.Местолатинскогоязыкавиндоевропейскойсемьеязыков. 

8.Историялатинскогоалфавита. 

9.Рольлатинскогоязыкавмировойкультуре. 

10.Рольлатинскогоязыкавсовременноммире. 

11.Диграфыидифтонгивлатинскомязыке. 

12.Слогоразделиударениевлатинскомязыке. 

13.Грамматическийродвлатинскомязыке. 

14.Склонениесуществительныхвлатинскомязыке. 

15.Прилагательныевлатинскомязыке. 

16.Категориянаклонениявлатинскомязыке. 

17.Категориязалогавлатинскомязыке. 

18.Видо-временнаясистемалатинскогоглагола:общаяхарактеристика. 

19.Способывыраженияимператива. 

20.Специфическиеглагольныеформы:супин,герундий,герундив. 

21.Личныеместоимения:особенностисклоненияиупотребления. 

22.Указательныеместоимения:особенностисклоненияиупотребления. 

23.Структуралатинскогопредложения 
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Образецзаданиякзачету 

1.Составьтеизапишитеслова,содержащиевсвоемсоставегреческийкореньγρ

άφω-(графо-,пишу)иоднуизследующихморфем: 

Βίος-(жизнь) 

γῆ-(земля) 

φῶтος-(свет) 

χορεία-(хороводнаяпляска) 

ὀρθός-(правильный) 

κάλλος-(красота) 

δῆμος–(народ) 

στενός–(узкий) 

λίθος-(камень) 

μόνος-(один,единый) 

τύπος-(оттиск) 

pictus(лат.)-(нарисованный) 

2.Прочитайтевсоответствиисрейхиновскойиэразмовскойсистемойпрозноше

нияиследязапостановкойударения: 

Έλλην,Έλληνες,κωμῳδία,τραγωδία,ᾍδης,διάβολος,θεωρία,ἁρμονία,κανών,βακτ

ήρία,Ποσειδῶν,Σφίγξ,Ἀθηνᾶ,Ἀφροδίτη,Ἥρα,Ζεύς,Βυζάντιον,Σκλαβηνοί,Πελοπόννησ

ος,Κωνσταντινούπολις,Χίμαιρα,ύδρα,Ἔχιδνα,Μέδουσα,Ἡρακλῆς,Περσεύς,Ἀχιλλεύς,

Ἀνδρομάχη,Κέρβερος,Ἀριστοτέλης. 

3.Определитетипысловпоударению. 

Ἥλιος,ὀφθαλμός,ἰδέα,κιθάρα,φιλόσοφος,πράξις,ὕπνος,φύσις,σχολή,Γῆ,μοῦσαι,

ἄρχων,πολεμικά,ψηφισμα,καλὸςἄνθρωπος,Λήθη,Ἀχέρων,Στύξ,Κοκύτος,Μελπομένη,

Θαλία,Όλυμπος,μακάριος,ΝήσοιτωνΜακάρων,Ἠλύσιον,Τάρταρος,Ἀράχνη,ψυχή,τακ

τικός,οἰκουμένη,μᾰθημᾰτικά,γεωμετρία,Παρνασσός. 

4.Прочитайтеипереведитеспомощьюсловаря. 
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5.Просклоняйтесловосочетание. 

Ismeridiesaestivusardens–этотжаркийлетнийполдень. 

6.Определитевремя,залог,лицоичисло;восстановитеначальнуюформуиукаж

итеспряжениеглагола.Переведите 

Образец:rogātusest–Perfectumindicativipassivi,3Sgотrogo,I–егоспросили. 

1)appelaverunt,2)aggrediebantur,3)divisasunt,4)manebĭmus. 

 

6.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины 

а)Основнаялитература 

1.Куликова Ю.В. Латинский язык. Учебник для академического 

бакалавриата. М., 2018. ЭБС, «Юрайт», https://biblio-online.ru/book/3F0EB40A-

87B1-49EF-8C1C-118B41EA9E22/latinskiy-yazyk 

2 Титов О.А. Латинский язык. 2-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум 

для вузов. Ярославль, 2018. ЭБС, «Юрайт», https://biblio-

online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk 

 

3. Титов О.А. Введение в древнегреческий язык.2-е изд., испр. и доп. М., 

2018. ЭБС, «Юрайт», https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-

F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk 

 

б) Дополнительная литература 

 

1.СоболевскийС.И.Древнегреческийязык.М.,1948. 

2.ВасиленкоР.П.,МосолкинА.В.Читаем по-латински.Уч.пособие:в2-

хч.Саратов,2003.–

https://biblio-online.ru/book/3F0EB40A-87B1-49EF-8C1C-118B41EA9E22/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/3F0EB40A-87B1-49EF-8C1C-118B41EA9E22/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk
https://biblio-online.ru/book/5AE33F26-28EF-4F10-94FD-F27990D4DDE1/latinskiy-yazyk
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Хрестоматиялатинскихтекстов,подготовленнаядоцентамиСГУ. 

3.ДворецкийИ.Х.Большойлатинско-русскийсловарь.М.,1976. 

4.БогатыреваИ.И.Латинскийязык.Справочникпограмматике.М.,2010. 

5.БоровскийЯ.М,БолдыревА.В.Учебниклатинскогоязыкадлягуманитарных

факультетовуниверситетов.М.,2010. 

6.МахлинП.Я.Латинскийязыквтаблицах.Справочникпограмматике.М.,2008. 

7.ПодосиновА.В.LinguaLatina.Введениевлатинскийязыкиантичнуюкультур

у.В5-тичастях.М.,Флинта,2009-2010.–

Пособиедлягимназий,лицеевишколсгуманитарнымпрофилем.ЧастиI-

IIIпредназначеныдля1-3годаобучения,частьIV-

Хрестоматиялатинскихтекстов,частьV-

Краткаяграмматикалатинскогоязыка.Комплексрассчитаннаовладениевтечение3-

4летосновамилатыни,античнойисторииикультуры 

8.СоболевскийС.И.Грамматикалатинскогоязыка.М.,2009.–

Переизданиелучшегоучебника1948годаиздания. 

9.ТронскийИ.М..Очеркиизисториилатинскогоязыка.СПб.,2010. 

10.ВасиленкоР.П.,ЛучинаЕ.И.,Павлова-РусиноваА.С. Словарь-

минимумлатинскихвыражений:учебноепособиедлястудентовфилософскогоотде

ления.Саратов,2009. 

11.ВасиленкоР.П.,ЛучинаЕ.И.,Павлова-

РусиноваА.С.,РазумовскаяЕ.А.Тестовыезаданияполатинскомуязыку.Саратов,20

10. 

12.ВасиленкоР.П.,ЛучинаЕ.И.,Павлова-

РусиноваА.С.,РазумовскаяЕ.А.Практикумполатинскомуязыку.Синтаксис.Сарат

ов,2007. 

в)ПрограммноеобеспечениеиИнтернет-ресурсы 

Интернет-сайты 

1. www.lingualatina.ru–on-

lineкурслатинскогоязыкасподробноразработаннойсистемойупражненийискорот

кимитекстамидляфакультативногочтения. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5133528/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5133528/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4192340/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5198997/#persons
http://www.lingualatina.ru/
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2. www.latinum.ru–

«Всеолатинскомязыке»,сайтизлагаетисториюлатинскогоязыкапопериодам,даетд

оступк28-мирусскоязычнымучебникамлатинскогоязыка,к10-

тисловарямлатинскогоязыкаикрылатыхлатинскихсловивыражений. 

3. http://www.vedibuki.ru/lati/titlat.htm–

сайт«Ведибуки»сучебникамилатинскогоязыкаС.И.Соболевского(1948),Я.М.Бор

овскогоиА.В.Болдыревадлястудентовгуманитарныхфакультетов;спараллельны

митекстамиречейЦицеронаворигиналеиврусскихпереводах;сучебнымлатинско-

русскимon-lineсловарем. 

4. http://www.latinum.ru/load/1-1-0-3–

latrusv1.2,электронныйресурс,сочетающийлатинско-

русскийсловарь,словарьлатинскихпословицикраткийучебниклатинскогоязыка.Р

азработчики:АлексейСоколов,НиколайТрушкиниАлександрТуханин. 

5. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections-

проектPerseusDigitalLibraryпредоставляетдоступксобраниюоригинальныхтексто

вдревнегреческихиримскихавторов,атакжеиханглоязычнымпереводамскоммент

ариями. 

 

7.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

 

7.1.Методическиерекомендациикподготовкедоклада 

Докладкакформаосвоенияизучаемогоматериалатребуетглубокогознанияпер

воисточников,умениясвязыватьихтеоретическиеположенияссовременностью,пр

оводитьанализизучаемогоматериала,делатьпрактическиевыводы,находитьтемы

длявозможныхдискуссий.Учебныйдокладявляетсячастнымслучаемнаучногодок

лада,составляемогосисследовательскойцелью:выборкаинформациипоисследуем

ойтемеизнекотороготекстуальногоматериала. 

Вотличиеотнаучногодоклада,традиционновыступающегочастьюисследоват

ельскогопроцесса,характеризующегосябольшейилименьшейновационностью(п

олучениеновогознания),учебныйдокладнеориентированнановационность,после

http://www.latinum.ru/
http://www.vedibuki.ru/lati/titlat.htm
http://www.latinum.ru/load/1-1-0-3
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collections
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дующееиспользованиеегонаучнойобщественностью,новыступаетсамодостаточн

ымпроизведением,выполняемымпреимущественностренинговойцелью:формир

уетнаучно-текстуальнуюграмотность,развиваетлогико-

конструктивнуюспособностьмышления,егоскорость,информационнуюбазуусту

дента.Всвязисэтимучебныйдокладпризванчеткорешатьстоящуюпереднимзадачу

:раскрытиетемыдокладачерезизложениеосновныхидей,тезисовобсуждаемыхтек

стов. 

Требования,предъявляемыекдокладу. 

Оформлениедоклада 

Ориентировочныйобъемдоклада–5-

6страниц(10минутустноговыступления).Объемдоклада–

несамоцель,новоплощениеуспешновыполненнойработы,т.е.полноценнораскрыт

ойтемыдоклада.Учитываязатруднительностьосвоенияобъемныхтекстоввсоврем

еннойдействительностиприинтенсивномразрастаниитребующейусвоенияинфор

мациииускорениятемпажизни,студентунеследует"гнатьсязаобъемом"составляе

могоимдоклада,прибегатькобширнымописаниям,ноимеетсмыслстремитьсяктща

тельной"фильтрации",компактизации,иерархизациисвоихмыслейспоследующи

михкратким,емкимизложением,кцитированиюнаиболеезначимых,информативн

ыхфрагментовизучаемыхтекстов. 

Титульныйлистдокладавключаетвсебянеобходимуюинформациюобавторе: 

названиеучебногозаведения(ГПА); 

названиефакультета(Филологический); 

название(тему)доклада; 

ФИОавтора; 

номергруппы; 

Темадоклада. 

Работанаддокладомначинаетсясвыборастудентомтемы–

тезиса,которыйдолженбытьраскрыт("развернут")содержаниемдоклада.Наприме

р:«Латыньсегодня:юридическаятерминология.». 

Длятогочтобытемадокладаневоспринималасьформальной,студентуимеетсм
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ыслвпроцессеосвоенияматериалакурсанайтивнеммоменты,вызывающиеунегона

ибольшийинтерес,связатьснимитемусвоегодоклада. 

 

7.3.Методическиерекомендациипоорганизациисамостоятельнойработ

ыстудентов 

Даннаядисциплинаявляетсяважнойсоставляющейвпроцессепрофессиональ

нойподготовкидипломированныхспециалистов-филологов. 

Присамостоятельномизучениикурсаобучающийсядолжениметьпредставлен

иеобимеющихсяисточникахинформацииподаннойдисциплине,атакжеуметьполь

зоватьсяполученнойинформациейввиделекционногокурсаподаннойдисциплине

иметодическихрекомендацийпонаписаниюконтрольнойработы. 

Покаждойтемеданногокурсастудентунеобходимовоспользоватьсянетолько

рекомендуемойбазовойиосновнойлитературой,ноидополнительной,атакжеИнте

рнет-

ресурсами,законамииновымизаконодательнымиактами,которыебылиизданывпо

следнеевремя. 

Присамостоятельномизучениитемдисциплинынеобходимообратитьвниман

иенавопросыпокаждойтеме,которыевынесенывсоставвопросовкзачету.Приподг

отовкекзачету,впроцессеизучениялекционногоматериала,атакжедополнительно

йлитературынадообратитьвниманиенаформированиечеткихответовнапоставлен

ныевопросы,атакжеболеедетальноподойтикрассмотрениютестовыхвопросоввко

нтрольнойработе. 

Послеизучениявопросовпотемамданнойдисциплиныинаписанияконтрольн

ойработы,студентунеобходимообобщитьсвоизнанияподанномукурсуиподготов

итсякзачету. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 
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демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Учебная аудитории для проведения практического занятий - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 



Лист изменений 

 

Изменения, внесенные протоколом заседания кафедры русского языка и 

литературы от 28.05.2019 № 10: 

 

1. Раздел «Структура и содержание дисциплины». Внесены изменения в 

объем дисциплины и в распределение учебных часов по видам учебных 

занятий (в академических часах) в соответствии с Учебным планом на 2019-

2020 год. 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

42 

в том числе:  

лекции  

практические занятия, 

семинарские занятия 

42 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

66 

в том числе:  

курсовая работа  

контрольная работа  

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 

 

 



2.Раздел «Структура и содержание дисциплины». Внесены изменения в 

распределение учебных часов подразделам и темам дисциплины в 

соответствии с Учебным планом на 2019-2020 год.  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т. ч. 

Самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

Занятия в  

Активной и 

Интеракти

вной 

форме, час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

  

Л
а

б
о

р
а

т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а

м
о

ст
. 

р
а

б
о

т
а
 

 
Не 

предусмотр

ены 

 

1 Понятие 

«классические 

языки»: основные 

характеристики, 

проблемы изучения. 

3 - 6 6 ОПК-1 

ОПК-4 

 собеседовани

е 

2 Основные этапы 

развития 

древнегреческого 

языка и культуры. 

Древнегреческий 

алфавит. Правила 

чтения. 

3 - 6 10  собеседовани

е 

3 Фонетика 

древнегреческого 

языка. Морфемика 

древнегреческого 

языка. 

3 - 6 10  собеседовани

е 

4 Морфология 

древнегреческого 

языка. Общие 

сведения об именах. 

Падежная система и 

склонение имен в 

древнегреческом 

языке. Общие 

сведения о глаголе. 

Формы времени. 

Спряжение 

глаголов. 

3 - 6 10  собеседовани

е 



5 Основные этапы 

развития латинского 

языка и 

древнеримской 

культуры. Латинский 

алфавит. Правила 

чтения 

3 - 6 10  тестирование 

6 Грамматика 

латинского языка. 

Система падежей и 

типы склонения 

существительных, 

местоимений и 

прилагательных. 

Общие сведения о 

глаголе. Основные 

формы и основы 

глагола. Типы 

спряжения. Praesens 

indicate via ctiviet 

passivi. 

Imperativus.Infinitivi 

praesentis 

3 - 6 10  собеседовани

е 

7 Лексика латинского 

языка. Латинские 

заимствования в 

русском языке. 

Числительные и 

римский календарь. 

Латинские пословицы 

и поговорки. 

3 - 6 10  собеседовани

е 

 ИТОГО  - 42 66    

 


