
Санкт-Петербургский филиал федерального государственного  

автономного образовательного учреждения высшего образования 

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

  

Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук   

Кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 «Латинский язык» 

 
для образовательной программы «Филология» 

направления подготовки 45.03.01 

уровень бакалавр 
 
Разработчики программы: 

Л. Л. Ермакова, lermakova@hse.ru 

Т. В. Костылева, tkostyleva@hse.ru 

К. В. Суториус, ksutorius@hse.ru 

Р. Л. Шмараков, rshmarakov@hse.ru  

 

 

Согласована менеджером ОП «Филология» 

 

«_____»_________2017 г. 

 

                                                _____________________  

 

 

Утверждена академическим советом ОП «Филология»  

 

 «_____»_________2017 г., № протокола_________________ 

 

 

Академический руководитель образовательной программы 

 

Е. В. Казарцев         ____________________             
 
 

Санкт-Петербург, 2017 
  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Латинский язык» для направления подготовки 45.03.01 

«Филология» подготовки бакалавра 

 

 2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Латинский язык», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.01 «Филология», обучающихся по 

образовательной программе «Филология». 

Программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология» http://spb.hse.ru/ba/philology/documents; 

 Образовательной программой «Филология» по направлению подготовки 45.03.01  

«Филология»; 

 Объединённым учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.01 

«Филология». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является обеспечение студентов 

филологической программы базовым знанием латинской грамматики, фонетики, лексики, реалий 

римской культуры и навыками чтения оригинальных текстов на латинском языке классического 

периода – ораторской и философской прозы Цицерона, а также выборки стихотворных фрагментов. В 

частности, студенты получают представление о периодизации истории латинского языка, его месте в 

индоевропейской семье языков, роли в формировании европейской и мировой культуры. 

В задачи курса входит знакомство со следующими фундаментальными элементами 

дисциплины и филологической специальности в целом: 

 понятийным аппаратом фонетики, морфологии, синтаксиса, лексикологии и стилистики 

латинского языка; 

 наиболее важными законами исторической фонетики, морфологии латинского языка; 

 основами стихосложения и навыками чтения стихотворного и прозаического текста; 

 основами анализа и профессиональными приёмами комментирования оригинального и 

адаптированного текста на латинском языке; 

 навыками работы со справочно-библиографической литературой по латинскому языку 

(знакомство с принципами организации двуязычных словарей, принятой системой 

сокращений); 

 навыками использования знания латинского языка для повышения своей 

профессиональной квалификации и приобретения новых квалификаций.  

 Курс может быть адаптирован к нуждам разных групп студентов, некоторые из которых уже 

изучали латынь в школе. Те студенты, которые готовы сразу переходить к работе с подлинниками, 

могут быть освобождены от первого сегмента курса. Объем таким образом пропущенных аудиторных 

часов возмещается за счет работы в туториалах (индивидуальной или в небольших группах) под 

руководством преподавателя.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://xmail.uchicago.edu/owa/redir.aspx?C=qxDDgXRbRUKMydPBcXe2kK0LpX-2jdIIXdbxkqaA_4r5WeLbh6a10LBqF4j980Ca1yJvKjGKuDQ.&URL=http%3a%2f%2fspb.hse.ru%2fba%2fphilology%2fdocuments
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать грамматические категории латинского языка, основные закономерности 

организации и основы нормативной грамматики латинского языка, необходимый лексический 

минимум, включающий наиболее употребительные слова, выражения, устойчивые сочетания; 

 уметь грамотно читать и переводить латинские тексты (адаптированные и оригинальные), 

производить грамматический анализ текста; 

 иметь навыки (приобрести опыт) историко-филологического комментирования 

латинского текста. 

В результате освоения дисциплины студент направления 45.03.01 «Филология» подготовки 

бакалавра осваивает следующие компетенции: 

Компетен

ция 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, 

приобрет

ать новые 

знания, 

умения, в 

том числе 

в 

области, 

отличной 

от 

професси

ональной  

УК-1 РБ/СД Студент регулярно 

посещает занятия, 

способен качественно 

выполнять задания 

разных типов в срок. 

Существенный объём 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения с 

последующим контролем. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

лексический 

диктант, 

контрольная 

Способен 

работать 

в команде 

УК-7 СД Студент регулярно 

посещает занятия, 

имеет навыки как 

самостоятельной, так 

и совместной работы. 

Совместное чтение, 

перевод, анализ, 

обсуждение текстов на 

латинском языке. 

Проверка 

домашнего 

задания 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Способен 

к 

социальн

ому 

взаимоде

йствию, к 

сотрудни

честву и 

разрешен

ию 

конфликт

ов 

 

ПК-

22 

РБ/МЦ Студент регулярно 

посещает занятия, 

восприимчив к 

проблематике текстов, 

разбираемых на 

занятиях 

Чтение отрывков 

оригинальных текстов на 

латинском языке, 

знакомство с культурным 

наследием латиноязычного 

мира  

Проверка 

домашнего 

задания, 

лексический 

диктант, 

контрольная 

Способен 

ориентир

оваться в 

системе 

общечело

веческих 

ценносте

й и 

ценносте

й 

мировой 

и 

российск

ой 

культуры

, 

понимать 

значение 

гуманист

ических 

ценносте

й для 

сохранен

ия и 

развития 

современ

ной 

цивилиза

ции 

 

ПК-

27 

РБ/МЦ Студент обладает 

знаниями в сфере  

периодизации истории 

латинского языка, его 

места в 

индоевропейской 

семье языков, роли 

латинского языка и 

литературы в 

формировании 

европейской и 

мировой культуры  

Чтение фрагментов  

оригинальных текстов. 

Выявление и анализ (на 

лексическом и 

морфологическом уровнях) 

производных от латинских 

слов терминов и слов 

обиходного языка в 

современных европейских 

языках. 

Проверка 

домашнего 

задания, 

лексический 

диктант, 

контрольная 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин, обеспечивающих 

подготовку бакалавров. Для направления 45.03.01 «Филология» для подготовки бакалавров. 

Настоящая дисциплина является базовой. 

Изучение дисциплины не предполагает никаких предварительно освоенных компетенций. 

Дисциплина «Латинский язык» обеспечивает ресурсную базу для дисциплин: 

 «История мировой литературы» 

 «Ключевые тексты мировой литературы» 

 «История литератур Европы и США» 

 «Римская литература: чтение в подлиннике». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ – 6 зачётных единиц 

№ 

Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Аудиторные 

часы 

(Семинары. 

Лекции не 

предусмотрены) 

Самостоятельная 

работа 

1 Некоторые сведения из истории латинского 

языка. Алфавит. Орфоэпия. Долгота и 

краткость слогов. 

6 2 4 

2 Глагол. Грамматические категории глагола. 

Основы о основные формы глагола. 

Praesens indicativi activi. 

10 4 6 

3 Имя существительное. Грамматические 

категории имени. Первое склонение 

(существительные, прилагательные, 

притяжательные местоимения). Предлоги. 

Praesens indicativi active глагола esse. 

Некоторые функции падежей. 

10 4 6 

4 Глаголы третьего спряжения. Accusativus 

cum infinitivo. Некоторые функции 

падежей. 

8 4 4 

5 Второе склонение. Существительные, 

прилагательные второго склонения. 

Притяжательные местоимения. 

10 4 6 

6 Praesens indicativi passivi. Активный и 

страдательный залог. Некоторые функции 

8 4 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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падежей.  

7 Perfectum indicativi passivi. Причастие. 

Герундив. Личные местоимения. 

10 4 6 

8 Третье склонение существительных. 

Некоторые функции падежей. 

10 5 5 

9 Указательные местоимения. Инфинитив. 

Некоторые функции падежей.  

8 4 4 

10 Imperfectum indicativi activi et passivi. 

Отложительные и полуотложительные 

глаголы. Герундий. Некоторые функции 

падежей. 

10 4 6 

11 Третье склонение существительных. 

Ablativus absolutus. 

10 4 6 

12 Perfectum indicativi activi. Некоторые 

функции падежей. 

8 4 4 

13 Сослагательное наклонение. Praesens 

coniunctivi activi et passivi. Ut (ne) finale. 

10 5 5 

14 Прилагательные третьего склонения. 

Participium praesentis activi. Некоторые 

функции падежей. 

10 5 5 

15 Четвёртое склонение существительных. 

Plusquamperfectum indicativi activi et passivi. 

Nominativus cum infinitivo. Некоторые 

функции падежей. 

10 4 6 

16 Пятое склонение существительных. 

Plusquamperfectum coniunctivi activi et 

passivi. Некоторые функции падежей.  

9 4 5 

17 Функции падежей (обобщение). Степени 

сравнения прилагательных. Некоторые 

функции падежей. Ut и quod explicativum. 

9 4 5 

18 Конъюнктив в независимом предложении. 

Глагол fero. Некоторые функции падежей. 

10 5 5 

19 Будущее время. Глагол eo. Придаточные 

предложения причины. 

8 4 4 

20 Согласование времён. Косвенный вопрос.  10 4 6 

21 Недостаточные глаголы. Придаточные 

предложения дополнительные. 

Придаточные предложения следствия. 

10 4 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Придаточные определительные. 

22 Числительные. Глаголы volo, nolo, malo.  10 4 6 

23 Условные придаточные предложения. 

Косвенная речь. 

8 4 4 

24 Чтение авторов. 16 6 10 

 Итого 228 100 128 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Для направления 45.03.01 «Филология» подготовки бакалавров 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1-й год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Проверка домашнего задания. 

Контрольная (проверочная в 

форме словарного диктанта, 

перевода с русского на 

латинский) работа для 

проверки знания изученного 

лексического и 

грамматического материала. 

* * * * Верный перевод и грамотное 

написание в требуемых формах 

большинства слов, связных 

предложений, предложенных для 

проверки. 

Текущий 

(модуль) 

Контрольная (проверочная) 

работа для проверки знания 

изученного лексического и 

грамматического материала 

*  *  Владение подлежащей контролю 

лексикой и грамматикой 

Промежут

очный  

Экзамен  *   Письменная работа (перевод с 

русского на латинский и с 

латинского на русский, анализ 

текста), в которой студент должен 

показать достаточное знание 

изученной лексики, грамматики 

Итоговый Экзамен     * Письменная работа (перевод с 

русского на латинский и с 

латинского на русский, анализ 

фрагментов текста), в которой 

студент должен показать 

достаточное знание лексики, 

грамматики. Итоговый экзамен 

также предполагает устный ответ 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки письменной работы для заданий текущего и итогового контроля 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Критерий Требования к студенту Максимальное 

количество баллов 

Знание грамматики для 

верного понимания 

синтаксических конструкций 

фрагментов оригинальных 

произведений на латинском 

языке  

 верно распознает грамматические 

формы, производит грамматический 

анализ фрагментов оригинального 

текста и грамотно переводит; 

 способен самостоятельно 

воспроизводить глагольные и 

именные парадигмы в различных 

временах, наклонениях, залогах, 

падежах.  

5 баллов 

Владение достаточным 

объёмом лексики для 

понимания текстов и 

написания работ текущего 

контроля (диктантов, 

перевода с русского на 

латинский)  

 верный перевод и грамотное 

написание предложенного для 

диктанта (проверочной работы) 

словарного материала 4 балла 

Общие требования к 

письменному переводу 
 письменный перевод соответствует 

требованиям, предъявляемым к 

художественному переводу 

(соблюдение лексических, 

грамматических, фразеологических и 

стилистических норм языка перевода) 

1 балл 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Некоторые сведения из истории латинского языка. Алфавит. Орфоэпия. Основные 

фонетические закономерности. (5 ауд/ч., 10 ч/самост., форма проведения здесь и далее – семинары, 

литература – см. 12.1–4 «Основная и дополнительная литература») 

Раздел 2. Имя существительное. Грамматические категории имени. I–V склонение. Особые 

случаи склонения. Несклоняемые слова. (15 ауд/ч., 18 ч/самост.) 

Раздел 3. Имя прилагательное. Морфологические типы. Степени сравнения прилагательных.  

(10 ауд /ч., 10 ч/самост.) 

Раздел 4. Наречие. Морфологические типы. Степени сравнения наречий. (5 ауд/ч., 10 

ч/самост.) 

Раздел 5. Местоимения. Категории местоимений. Числительные. (5 ауд/ч., 10 ч/самост.) 

Раздел 6. Глагол. Грамматические категории глагола. Основы и основные формы глагола. 

Личные формы (залоги, наклонения, времена). Именные формы (причастия, инфинитивы, супины, 
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герундий, герундив). (20 ауд/ч., 20 ч/самост.) 

Раздел 7. Простое предложение. Употребление падежей. (10 ауд/ч., 10 ч/самост.) 

Раздел 8. Употребление наклонений в независимом предложении. (5 ауд/ч., 10 ч/самост.) 

Раздел 9. Употребление времён и наклонений в зависимых предложениях. Сложное 

предложение. Косвенный вопрос. Виды придаточных предложений. Условные предложения. (15 

ауд/ч., 20 ч/самост.) 

Раздел 10. Косвенная речь. Чтение избранных мест оригинальных текстов. (10 ауд/ч., 10 

ч/самост.) 

9. Образовательные технологии 

Во время учебной работы студенты работают в небольших группах под руководством 

преподавателя. Аудиторные занятия включают лекционный компонент и разбор домашних занятий. 

Для проведения занятий необходима доска. Вторая часть курса включает чтение избранных мест 

оригинальных текстов. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Пример проверочной работы, выполняемой в аудитории 

1. Просклоняйте словосочетания: 

noster poeta clarus, magister vester, vitium tuum. 

2. Проспрягайте в praes. indic. act.: 

spero, divido, iacio, venio. 

10.2 Пример проверочной работы для итогового контроля 

Переведите со словарём, определите подчёркнутые формы. 

 

Non satis est pulchra esse poemata; dulcia sunto 

et, quocumque uolent, animum auditoris agunto.                

Vt ridentibus adrident, ita flentibus adsunt 

humani uoltus; si uis me flere, dolendum est 

primum ipsi tibi; tum tua me infortunia laedent, 

Telephe uel Peleu; male si mandata loqueris, 

aut dormitabo aut ridebo. Tristia maestum                

uoltum uerba decent, iratum plena minarum, 

ludentem lasciua, seuerum seria dictu. 

(Hor. A.P. 99–107) 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Основные компоненты оценки работы студента: участие в аудиторной работе, словарные 

диктанты, регулярные проверочные работы (текущие и модульные), экзамен. 

Онакопленная=  0,2домашняя работа + 0,4проверочные работы (грамматика) + 0,4лексические диктанты 

Накопленная оценка сообщается студенту перед экзаменом. Результаты экзамена Оитоговый 
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контроль 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

Орезульт= 0,6· Онакопленная + 0,4· Оитоговый контроль 

Способ округления итоговой оценки арифметический. 

Результат округляется до целого значения по правилам округления после сложения всех 

компонентов оценки. Шкала пересчёта баллов в пятибалльные оценки: 1─3=2 (неудовлетворительно / 

незачёт); 4─5=3 (удовлетворительно / зачёт); 6─7=4 (хорошо / зачёт); 8─10=5 (отлично / зачёт). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

12.1 Основная литература (годы издания не ранее 2011 г.) 

1. Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык: учебник и практикум. Изд. 3. М., Изд-во 

Юрайт, 2015. 

 

12.2 Дополнительная справочная литература 

1. Боровский Я. М., Болдырев А. В. Учебник латинского языка для гуманитарных 

факультетов. Изд-е 4. М., 1975.  

2. Соболевский С. И. Грамматика латинского языка. СПб, 1998.  

3. Позднев М. М. PALAESTRA LATINA. Учебные тексты по латинскому языку и римской 

культуре. Изд-во СПбГУ, 2008.  

4. Зайцев А. И., Корыхалова Т.П. и др. Латинский язык. Изд-е 3. СПб., 2005.  

5. Бударагина О. В., Путилова Т. Б. Хрестоматия по латинскому языку. М. – СПб., 

«Аcademia», 2003.  

6. Ярхо В.Н., Лобода В.И. Латинский язык. Изд-е 4. М., 1994. 

7. Файер В.В., Наумова Е.С. Латинский язык. М., 2007. 

 

12.3 Словари 

1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1986. 

2. Glare P. G. W. Oxford Latin Dictionary. Oxford, 22012. 

 

12.4 Интернет-ресурсы 

Perseus Digital Library: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

The Latin Library http://thelatinlibrary.com/ 

Logeion http://logeion.uchicago.edu/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проецирующее оборудование, доступ в интернет для работы с базой данных. Белая доска 

для совместного разбора материала. 
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