


 
1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса – сформировать общее представление о возникновении и развитии 
античной культуры, религии, философии, о повседневной жизни народов-носителей 
древних культур; определить место древних языков в классификации языков мира и их 
роль дальнейшем языковом развитии народов мира; дать сведения о грамматической 
системе древних языков в сопоставлении с системами русского и изучаемых современных 
иностранных языков; привить элементарные навыки чтения, грамматического анализа и 
перевода древних текстов. 

 
2. Требования к уровню освоения программы 

 Обучающиеся  должны овладеть на достаточном уровне структурными 
особенностями языка, фонетическим и грамматическим материалом латинского языка (в 
сопоставлении с русским, немецким, английским и французским языками). Обучающиеся 
должны в предложенном объеме владеть лексическим минимумом, составленным из 
наиболее употребительных латинских слов, являющихся особенно продуктивными для 
образования словарного состава современных языков и интернациональной научной и 
политической терминологии.  
        

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Семестры Вид учебной работы Всего часов 

I 
Общая трудоемкость дисциплины  170 170 
Аудиторные занятия  38 38 
Лекции   
Практические занятия (ПЗ) 38 38 
Семинары (С)   
Лабораторные работы (ЛР)   
И (или) другие виды аудиторных занятий   
Самостоятельная работа 132 132 
Курсовая работа   
Расчетно-графические работы   
Реферат   
И (или) другие виды    
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экзамен 

 
 
4. Содержание дисциплины 
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ п/п Раздел дисциплины Практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1.  Краткая история латинского языка.  
Правила чтения.  10 33 

2.  Имя существительное. 9 33 
3.  Имя прилагательное. 9 33 
4.  Глагольная система. 10 33 
 
4. 2. Содержание разделов дисциплины      



1. Краткая история латинского языка. Территория и время существования латинского 
языка. Наиболее ранние памятники письменности на латинском языке. Основные 
периоды в историческом развитии латинского языка. Алфавит. Правила произношения 
букв и сочетаний. Слогораздел. Правила долготы и краткости слога. Правила ударения. 

2. Имя существительное. Род, число, падеж латинских существительных. Первое 
склонение существительных. Второе склонение существительных. Третье склонение 
существительных: третье согласное, третье гласное, третье смешанное склонение. 

3. Имя прилагательное. Прилагательные 1 – 2 склонения. Местоименные прилагательные 
(состав, особенности склонения). Прилагательные третьего склонения (трёх, двух и 
одного окончания).  

4. Глагольная система. Основа инфекта, инфинитив. Четыре спряжения глаголов. 
Времена системы инфекта изъявительного наклонения  (настоящее, прошедшее время 
несовершенного вида, будущее первое) действительного и страдательного залогов. 
Глагол esse «быть» и сложные с ним глаголы (особенности образования времён 
системы инфекта). Особенности спряжения неправильных глаголов. Образование 
повелительного наклонения. 
5. Лабораторный практикум  не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
6. 1. Рекомендуемая литература 
 а) основная литература: 

1. Латинский язык: Учеб. для пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. В.Н. Ярхо и 
В.И. Лободы. – М.: Высш. шк., 2006. 
 
 б) дополнительная литература: 

1. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам (Латинское 
предложение: форма и смысл. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1997. 

2. Токмакова Л.В. Латинский язык. – Изд-во Ростовского ун-та, 1974. 
3. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык: Учеб. для вузов. – М.: Гуманит.изд. 

центр ВЛАДОС, 1996. 
4. Латинские пословицы и изречения. Методич. разраб-ка для студентов заочн. отделения 

филологич. фак-та. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992. 
5. Дронова Л.П. Латинизмы русского языка: структурно – семантическое описание. –

Томск, 2000. 
 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 
 
http://ru.wikipedia.org 
http://orientology.ru/ 
http://www.elementy.ru/ 
http://www.ido.rudn.ru/ 
http://warrax.net/ 
 

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Компьютерный класс с выходом в Интернет;  
 CD-проигрыватель; 
 DVD-проигрыватель; 
 видеофильмы об истории Древней Греции, о памятниках античного искусства. 
 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 



 При преподавании данного курса большее количество часов уделяется изучению 
латинского языка, поскольку эта дисциплина является общеобразовательной  для 
студентов, обучающихся на факультете иностранных языков.  
     
 8.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю  

При изучении грамматики латинского языка необходимо обращать внимание на 
сходные грамматические явления в латинском, русском и изучаемом иностранном 

языках. Особое внимание следует уделять лексическим соответствиям названных 
языков, поскольку латинский язык является источником заимствования большого 
количества слов и морфем в современных индоевропейских языках. 

 
     8.2. Методические рекомендации для студентов 
      При изучении дисциплины следует иметь латинско-русский словарь или 
отдельным изданием, или прилагаемый к любому учебнику латинского языка краткий 
латинско-русский словарь, поскольку дать перевод всех латинских слов, представленных в 
упражнениях и текстах данного пособия не представляется возможным. 
    Целесообразно  и привлечение учебников латинского языка (см. список 
рекомендованной литературы). 
    Следует прочитать раздел «Фонетика», обратив внимание на прочтение букв и их 
сочетаний, а также на правило постановки ударения в слове. 
    Каждый грамматический раздел  следует внимательно изучить. Каждый раздел 
завершается небольшим текстом для чтения и перевода с помощью словаря. При переводе 
реализуется знание грамматики, полученные при изучении данного грамматического 
раздела. Для самопроверки  предложен банк вопросов в конце пособия, озаглавленных так 
же, как и изученный грамматический раздел. Следует ответить на предложенные вопросы, 
выполнить упражнения по образованию и использованию глагольных временных форм, по 
их определению и выучить предложенные латинские пословицы. В заключение нужно 
выполнить контрольные работы (озаглавленные «Контрольные тексты для перевода с 
латинского языка на русский»). 
     Зачет предполагает сдачу текстов, прилагаемых к грамматическим разделам, 
контрольных тестов (или работ) и ответить на вопросы для подготовки к зачету. Кроме 
того, следует выучить наизусть 50 предлагаемых изречений. 
     Предлагаемое учебно-методическое пособие содержит сведения по элементарной 
грамматике латинского языка в объеме, соответствующем одному семестру учебного года 
на дневных отделениях высших учебных заведений. 
 

8.2.1. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
 Латинизмы и грецизмы в русском языке. 
 Латинизмы и грецизмы в изучаемом иностранном языке. 
 Отражение античной культуры в современном искусстве. 

 
8.2.2. Тематика рефератов: 
 Студентам предлагается подготовить реферат по теме: 
1. Женщины-героини в мифах Эллады. 
2. Гомер и его эпос. 
3. История Троянской войны. 
4. Геракл и его подвиги. 
5. Специфика древнегреческого рабовладения. 
6. Академия, Лицей   высшая школа древности. 
7. Мудрецы архаической Эллады. 
8. Жизнь и деятельность Александра Иеликого. 
9. Птоломеи. 



 


