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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030600.62 «История», изучающих дисципли-

ну Латинский язык. 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному циклу как одна из общепрофессио-

нальных дисциплин для направления 030600.62 «История» подготовки бакалавра и является 

базовой дисциплиной. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Стандартом НИУ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению  

030600.62 «История»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавра по 

направлению 030600 «История», утвержденным в 2013 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Латинский язык являются: 

 

 знакомство с основами лексики и грамматики латинского языка, с его историей и 

влиянием на формирование основных современных западноевропейских и русского 

языков; 

 

 развитие у студентов умения самостоятельно с использованием словаря читать и пони-

мать подлинные латинские тексты античных и средневековых авторов, что способствует 

приобщению студентов к достижениям европейской и мировой культуры. 

 

3. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать  

 

- морфологию и синтаксис латинского языка, а также лексику в достаточном объѐме; 

-  навыки грамотного перевода латинских текстов на русский язык, а также с русско-

го языка на латинский; 

- крылатые латинские выражения. 

 

 Уметь  

 

     - грамотно читать, понимать и переводить латинские тексты с использованием слова-

ря;  

     - объяснить крылатые латинские выражения и понимать, в каком историческом кон-

тексте они были употреблены;  

     - обладать минимальным лексическим запасом латинского языка. 

     - переводить элементарные фразы с русского языка на латинский язык.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 
 

Владение культурой 

мышления, способно-

стью к обобщению,  

анализу, восприятию 

информации, постановке  

цели и выбору путей еѐ 

достижения 

 

 

ОНК- 4 

 

Демонстрирует владение куль-

турой мышления, способность 

обобщать и анализировать по-

лученную информацию. 

 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способность к чтению и 

пониманию историче-

ских источников, напи-

санных на одном из 

древних языков  

 

ИК-3 

 

Демонстрирует умение читать 

и понимать источники, напи-

санные на латинском языке.  

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способность логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

ИК-6 

 

Демонстрирует способность к 

логическому и аргументиро-

ванному построению письмен-

ной и устной речи 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способность работать с 

информацией из различ-

ных типов и видов  ис-

точников 

 

ИК-7 

 

Владеет  основными методами 

работы с информацией из раз-

личных источников 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способность ориентиро-

ваться в культурно-

историческом наследии 

прошлого  

 

СЛК-1 

 

Владеет информацией об исто-

рических и культурных реалиях 

прошлого 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Готовность к воспри-

ятию информации, за-

ложенной в  языках дру-

гих культур 

 

 

СЛК-3 

 

Способен корректно воспроиз-

вести информацию, передавае-

мую иностранными языками  

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Готовность уважительно 

 

СЛК-8 

 

Способен терпимо относиться к 

 

Семинарские занятия, са-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 

и бережно относиться к 

историческому насле-

дию и культурным тра-

дициям, толерантно вос-

принимать социальные, 

этно-национальные, ре-

лигиозные и культурные 

различия 

наследию в культуре и истории, 

религии других народов  

мостоятельная работа 

 

Способность понимать, 

критически анализиро-

вать и использовать ис-

торическую информа-

цию 

ПК-6  

Владеет способностью пони-

мать и аналитически использо-

вать исторические реальности 

древности. 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

Учебная дисциплина Латинский язык преподаѐтся во 2 – 4 модулях 1 курса и состоит 

из 180 часов: 72 аудиторных часа + 108 часов самостоятельной работы (2 модуль – 20 ауди-

торных часов, 30 часов самостоятельной работы; 3 модуль – 26 аудиторных часов, 39 часов са-

мостоятельной работы; 4 модуль – 26 аудиторных часов, 39 часов самостоятельной работы. В 

конце 4 модуля проводится ЭКЗАМЕН. Также предполагается 3 домашних задания (по одному 

в каждом модуле).  

 

№/ 

модуль 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семинар-

ские заня-

тия 

 

1/2 Вводная лекция. Основные понятия мор-

фологии.  

10  4 6 

2/2 Имя существительное I склонения, имя 

прилагательное и притяжательные ме-

стоимения I склонения, глагол esse в на-

стоящем времени. 

10  4 6 

3/2 Глагол. Типы спряжения. Изъявительное 

наклонение, повелительное наклонение. 

Имя существительное II склонения, при-

лагательные II склонения. Mестоимѐнные 

прилагательные.   

10  4 6 

4/2 III склонение существительных, особен-

ности III склонения, значения падежей.  

10  4 6 

5/2 Степени сравнения прилагательных. 

Супплетивные формы. Наречия. Степени 

сравнения наречий. Систематический об-

зор местоимений. IV и V склонения. 

10  4 6 
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Предлоги. 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 1     

6/3 Имперфект. Значения падежей. Общий 

обзор. Глаголы, производные от esse. 

Причастия.  

10  4 6 

7/3 Пассивный залог. Перфект латинского 

глагола. Активный залог. Неправильные 

глаголы. Перфект пассивного залога.  

10  4  6  

8/3 Футурум I активного и пассивного зало-

га. Футурум II.  

10  4 6 

9/3 Аблятивус Абсолютус. Отложительные и 

полуотложительные глаголы.  

10  4 6 

10/3 Конъюнктив. Конструкции с союзом UT 

и CUM. 

10  4 6 

11/3 Косвенный вопрос. 10  4 6 

12/3 Предложения с союзом QUIN. Условные 

предложения. Косвенная речь. 

5  2 3 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2     

13/4 Аккузативус кум инфинитиво. 10  4 6 

14/4 Номинативус кум инфинитиво. 10  4 6 

15/4 Герундий и Герундив. 10  4 6 

16/4 Основа супина и супинум II. Безличные 

глаголы.   

10  4 6 

17/4 Недостаточные глаголы. 10  4 6 

18/4 Синтаксис.  10  4 6 

19/4 Синтаксис. 5  2 3 

 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 3     

 ЭКЗАМЕН     

Итого:  180  72 108 

                                                        

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры  

1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Домашнее задание  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

Задания по чтению, переводу и 

грамматическому разбору латинско-

го текста. 

Итоговый Экзамен    + Устный экзамен, включающий в себя 

задания на проверку знания грамма-

тики и лексики латинского языка, а 

также крылатых латинских выраже-

ний.   

 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль проводится в течение модуля в письменном и устном виде и 

предназначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки 

текущих знаний. 
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Текущий контроль включает в себя: 

 аудиторную работу (чтение и перевод заданных отрывков из текстов латинских авторов, 

проверка выполнения текущих домашних заданий, проверка освоения нового грамматиче-

ского материала); 

 проверка домашних заданий, входящих в тематическое планирование, в конце каждого 

модуля;  

 мини-зачѐты, не входящие в тематическое планирование, в конце 2 и 3 модулей.  

 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его 

рабочую ведомость. По итогам текущего контроля преподавателем организуются индивидуаль-

ные консультации во время его присутственных часов. 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится по завершении учебной дисциплины в 

4 модуле. Данный вид контроля осуществляется в устном виде. 

 

5.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля. 

 
1. Просклоняйте следующие выражения: 

nostra victoria magna 

tuum verbum liberum 

2. Проспрягайте следующие глаголы: 

habitare, habere, capere, dividere 

3. Образуйте формы 1 лица множественного числа и 2 лица единственного числа от глаголов: 

Salvere, facere, credere, discere, venire 

4. Проспрягайте глагол esse “быть”. 

5. Переведите на русский язык следующие предложения: 

1. Mercurius deus inter terram et caelum volat. 2. Non magister ad discipulum debet venire, sed 

discipulus ad magistrum. 3. Natura nihil sine causa gignit. 4. Semper laborare debemus. 5. Pa-

triam nostrum amare et defendere debemus. 6. Prope Italiam insulae Sicilia et Sardinia sunt. 7. 

Festina lente! 8. Non solum in terra, sed etiam in aqua sunt bestiae. 9. Scientia potential est. 

10. Agite et dicite ut sentitis. 

6. Переведите на латинский язык следующие предложения: 

1. На земле есть жизнь, на луне нет. 2. Земледельцы возделывают землю. 3. Они любят 

свою родину. 4. Пока мы дышим, мы надеемся. 5. Учителя украшают нашу жизнь. 6. Ты 

всегда много работаешь. 7. Мы изучаем латинский язык. 8. Не молчи, если должен гово-

рить. 9. Кто хорошо учится, тот хорошо пишет и читает. 10. Даже звери имеют память.   

5.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка студента формируется путем сложения оценки за экзамен + 

оценка за текущую успеваемость + оценка за самостоятельную работу студента + оценка 

работы студента в аудитории.  

 

Результирующая  оценка вычисляется следующим образом с учетом коэффициентов: 

 

О результирующая = 0,6*Оэкзамен + 0,2*Отекущ +0,2*Осамост + 0,2* О аудиторная, где: 

 

О текущ – оценка за контрольную работу;  
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О самост – оценка за домашние задания;   

Оаудиторная – за текущую работу на занятиях. 

 

По данной дисциплине в аудиторной работе оцениваются: 

- чтение и перевод латинских текстов 

- выполнение лексических и лексико-грамматических тестовых заданий 

- словарные диктанты и знание крылатых латинских выражений.  

 

В зачетную/экзаменационную ведомость преподаватель выставляет оценку по десятибалльной 

шкале. 

Следует принять во внимание некоторые особенности формирования оценок: 

- если  оценка , полученная студентом , не является целым числом , она округляется до 

последующей по следующему принципу:  6,4= 6 ;  6,5 = 7; 

 

- если студент отказывается отвечать на экзамене, он получает 0 баллов; 

(сдача экзамена является обязательной для каждого студента).  

 

- студент имеет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ право (на усмотрение преподавателя) получить 

зачет автоматом, при этом его накопительная оценка должна  составлять не менее 8 

баллов;   

6. Содержание дисциплины. 

1/2. Вводная лекция. 

Генеалогия индоевропейских языков. Гипотеза о существовании праиндоевропейского 

народа, его влияние на дифференциацию языков. Место латыни и еѐ роль в формировании со-

временных иностранных языков, а также русского алфавита. Латинский алфавит, происхожде-

ние, особенности произношения латинских звуков и звукосочетаний. Правила ударения, долго-

та и краткость слогов. Латинские существительные: род, число, падеж. Способы заимствования 

слов. 

 

       2/2. Имя существительное…  

 Имя существительное I склонения. Основа существительных и форма родительного па-

дежа. Основные формы в единственном и множественном числе. Текст «Aurora Musis amica». 

Имя прилагательное, показатель рода, притяжательные местоимения, склонение прилагатель-

ных и притяжательных местоимений I склонения. Спряжение глагола esse (быть) в настоящем 

времени. Сопоставительный анализ форм глагола esse с формами этого глагола в современных 

европейских языках.  

 

       3/2. Глагол … 
 Система глагола в латинском языке. Личные окончания активного и пассивного залога 

для всех типов спряжения. Основы латинского глагола и их принадлежность к типу спряжения. 

Изъявительное наклонение активного залога всех 4 спряжений, особенности в образовании 

форм, образование форм в III спряжении. Повелительное наклонение, отрицание в повелитель-

ном наклонении. Имя существительное и имя прилагательное II склонения. Особенности в об-

разовании падежей. Притяжательные местоимения II склонения.  Местоименные прилагатель-

ные, их особенности (unus, solus, totus etc.) Тексты «Dum spiro, spero», «Sine ira et studio».  

 

       4/2. Имя существительное… 
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 Особенности парадигмы существительных III склонения, три типа склонения: согласное, 

смешанное и гласное. Исключения из правил. Прилагательные III склонения. Значения паде-

жей. Сложные случаи. Текст «De Homiri carminibus», «De leonibus».  

 

       5/2. Имя прилагательное… 

 Степени сравнения прилагательных. Супплетивные формы. Употребление падежей при 

степенях сравнения. Наречия. Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения на-

речий. Обзор и повторение местоимений. Имя существительное IV и V склонений. Обзор пред-

логов. Тексты «De templis» и «De Roma antiqua». 

 

       6/3. Имперфект.  

 Имперфект в латинском языке. Образование и употребление. Активный и пассивный за-

лог. Тексты «Sparta», «De theatro antiquo». Глаголы, производные от esse и образование причас-

тий в латинском языке.  

  

       7/3. Перфект… 

 Повторение пассивного залога. Перфект. Значение, употребление и образование перфек-

та. Активный и пассивный залог перфекта.  

 

       8/3. Футурум I и Футурум II. 

 Образование форм будущего времени I и II. Употребление. Сопоставление с современ-

ными иностранными языками. Отличие первого будущего от второго. Последовательность со-

бытий.  

 

       9/3. Аблятивус Абсолютус. 

 Творительный независимый. Синтаксически самостоятельный оборот, не имеющий ана-

логов в русском языке, но имеющий широкое употребление в латинском языке. Способы пере-

вода этого оборота на русский язык. Способы употребления. 

    

     10/3. Конъюнктив… 

 Определение конъюнктива. Сопоставление с современными европейскими языками. 

Употребление и показатели. Специальные союзы, указывающие на него. Конструкции с конъ-

юнктивом.  

 

     11/3. Косвенный вопрос. 

 Особый вид дополнительного предложения. Зависимость от высказывания. Вопроси-

тельные местоимения при косвенном вопросе. Важное правило, определяющее время в прида-

точном предложении. Consecutio temporum. Сравнение с языками германской и романской 

групп. Текст «De testibus». 

 

     12/3. Условные предложения. Предложения с союзом QUIN. 

 Понятие условного предложения в латинском языке. Casus realis, casus potentialis, cfsus 

irrealis. Косвенная речь. Основные правила постановки времѐн в косвенной речи. Сопоставле-

ние с индоевропейскими языками. Текст «Minicii responsum». 

 

     13/4 – 14/4. Инфинитивные конструкции. 

 Правила образования и употребления данных конструкций. Глаголы, которые управляют 

данными оборотами. Отличие одного оборота от другого. Удобство в употреблении данных 

конструкций. Сопоставление со схожими оборотами в английском языке (Complex Object and 

Complex Subject), а также в древнерусском языке (Дательный самостоятельный). 

 

     15/4. Герундий и Герундив. 
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 Образование, употребление и функции в предложении. Отглагольное существительное и 

отглагольное прилагательное. Герундий в роли герундива. Герундивный оборот. Сопоставление 

с германскими языками. 

 

     16/4 – 17/4. Супин и Супинум II. Безличные и недостаточные глаголы. 

 Сущность супина и супина II. Употребление и функции.  

 

     18/4 – 19/4. СИНТАКСИС. 

 Подведение итогов и теоретическое обоснование всего пройденного материала. Понятие 

именной части сказуемого, типов определения, предикативных определений, типах дополне-

ний, обратного согласования, переходных и непереходных глаголов, типов придаточных пред-

ложений, конструкций. Важнейшие правила латинского стихосложения. Просодия, метрика. 

Стихотворные системы. Чтение античных авторов-историков.         

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

         7.1.Базовый учебник 

Зайцев А. И. «Латинский язык» - Спб: изд-во СПбГУ, 2005. 

Попов А. Н., Шендяпин П. М. «Латинский язык» - М.: Высшая школа, 1970 и последую-

щие издания. 

 

         7.2.Дополнительная литература 

            Соболевский С.И. «Грамматика латинского языка» - М.: изд-во литературы на иностран-

ных языках, 1948  

 Латинский язык: Учебник под ред. Ярхо В.Н., Лободы В.И. - М.: Высшая школа, 1994 

 Нисенбаум М.Е. «Латинский язык» - М.: Проспект, 2000 

 Хрестоматия по латинскому языку: под ред. Ботвинник Н.М. – СПб: изд-во СПбГУ, 2003 

         7.3.Словари 

Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. – М.: Русский язык, 1975 

Краткий словарь латинских слов, сокращений и выражений/ Сост. В. Купреянова, Н. 

Умнова. – М.: ТЕРРА, 1996 

Петрученко О.А. Латинско-русский словарь. – СПб, 2001 

Тананушко К.А. Латинско-русский словарь. – М.: изд-во АСТ, 2002 

 

7.4. В качестве дистанционной поддержки дисциплины используется система LMS 

(www.lms.hse.ru ), где студенты прорабатывают отдельные темы, которые выносятся на само-

стоятельное изучение, выполняют предложенные преподавателем тесты и задания, обменива-

ются информацией с преподавателем для подготовки и выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

Автор программы   __________________ Солнцев С.В. 

http://www.lms.hse.ru/

