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1. Область применения и нормативные ссылки: 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа  предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по 
программе бакалавриата и изучающих дисциплину «Латинский язык – 2-й уровень».  

Программа разработана в соответствии  
 со стандартом НИУ ВШЭ;
 с образовательной программой
 с рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 46.03.01 

«История», обучающихся по программе бакалавриата

2. Цели освоения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины «Латинский язык – 2-й уровень» являются:  
 Формирование навыка чтения и понимания текстов, написанных на классической и 

средневековой латыни;
 Развитие способности ориентироваться в латинских текстах, написанных с 

использованием выражений и конструкций, не характерных для классической латыни; умения 
распознавать эти конструкции;

 Выработка навыка работы с критическим аппаратом научного издания и умения 
составлять историко-филологический комментарий.

 Формирование у студентов первоначального представления о многообразии текстов, 
написанных на латинском языке на протяжении I в до н.э. – XV в. н.э.

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Латинский язык – 2-й уровень» студент должен:  
 Знать латинскую грамматику (синтаксис, морфологию, словообразование);
 Освоить объём латинской лексики, достаточный для письменного и устного перевода 

текстов, написанных на классической и средневековой латыни;
 Иметь навыки чтения со словарем латинских текстов разных эпох, базовые навыки 

работы с критическим изданием текстов;
 Уметь использовать данные, полученные при работе с оригинальными источниками, для 

решения самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории.
 

Студент бакалавриата в ходе изучения дисциплины «Латинский язык – 2-й уровень» 
осваивает следующие компетенции: 

 
Учебные компетенции: 

Код компетенции по Код компетенции по 
Формулировка компетенции 

Порядку ЕК  

УК-1 СК-Б1 
Способен учиться, приобретать новые 
знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

 
УК-2 

СК-Б3 
Способен выявлять научную сущность 
проблем в профессиональной области 
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Профессиональные компетенции: 

Код 
компетенции 

по порядку 

Код компетенции по ЕК Формулировка компетенции 

ПК-3 ИК - Б.1.1._ 2.1_2.3_2.4_4.1. Способен осуществлять поиск и 
анализ исторических источников, 
написанных на одном из древних 

языков, на иностранном языке 
 
Виды и задачи профессиональной деятельности: 

Задачи профессиональной деятельности выпускников Коды 
научно-исследовательская: НИД 

Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 
древних языков, на иностранном языке 

НИД-3 

аналитическая: АД 
Поиск и анализ исторических источников, написанных на одном из 

древних языков, на иностранном языке 
АД-1 

 
 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится блоку дисциплин вариативной части второго года обучения 

в бакалавриате и тесно связана с дисциплинами как базовой части («Латинский язык», «Введение в 
историю человечества»), так и вариативной части образовательной программы («Античность и 
Византия», «Европа IV–XV вв.», «Древнегреческий язык»).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине: «Латинский язык». Для 
освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

УК-1, УК-4, УК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-19, ПК-20.  
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: «Античность и Византия», «Европа IV–XV вв», «Испанский язык», 
«Итальянский язык», «Французский язык»; миноров «Антиковедение», «Испания и испанский 
мир», «Италия», «Культура европейского Средневековья», «Религиоведение», «Франция». 

 
5. Тематический план учебной дисциплины «Латинский язык – 2-й уровень» (56 часов – 

практическая работа, 58 часов – самостоятельная работа; второй год обучения в 
бакалавриате, 3-й и 4-й модули):  
№ Название раздела Департамент, за 

которым закреплён 
раздел 

Всего 
часов 

Лекции, 
семинары, 

практикумы

Самостоятельная 
работа 

1 Основы средневековой 
латыни.  

Изменения в фонетике, 
морфологии, синтаксисе 
сложного предложения. 

Школа 
исторических наук 

24 12 12 

2 Чтение и 
комментированный 

перевод латинских текстов 
I в. до н.э. – XV в. н.э. 

Школа 
исторических наук 

90 44 46 

 Итого  114 56 58 
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6. Формы контроля знаний студентов: 
 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

 2 год 
Департамент Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточ-
ный 

Контроль-
ная 

работа 
  * * 

Школа 
исторических 

наук 

Рабочим учебным планом предусмотрено 
проведение двух контрольных работ. 
Каждая из них проводится в течение 80 
минут. Описания работ см. ниже. 

Итоговый Экзамен    * 
Школа 

исторических 
наук 

Перевод на русский язык и комплексный 
разбор незнакомого текста, определение 
и анализ его исторического контекста, 
самостоятельное нахождение 
недостающей для понимания текста 
информации. Время на подготовку – 60 
минут. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков: 
 
В ходе изучения классической и средневековой латыни, перевода на русский язык оригинальных 

латинских текстов на практических занятиях и в ходе выполнения домашней работы, самостоятельных и 
контрольных работ студент должен продемонстрировать знание латинской грамматики, понимание 
текста, навыки литературного перевода, навыки составления элементарного историко-филологического 
комментария (ИК - Б 2.1_2.2_2.3_2.4_2.5_2.6_4.2._4.4.). 

Рабочим учебным планом предусмотрены две контрольных работы:   
1. На контрольной работе, проводимой в конце третьего модуля, студент должен 

показать способность письменно перевести на русский язык предложенный текст (из того 
материала, что был прочитан заранее), ответить на вопросы по грамматике латинского материала.  

2. На контрольной работе, проводимой в конце четвёртого модуля, студент должен 
продемонстрировать те же самые умения на примере незнакомого текста, который не был 
прочитан и разобран в ходе практических занятий. 

3. Экзамен – устное испытание, на котором студент должен продемонстрировать 
знание латинской грамматики и синтаксиса, умение переводить незнакомый текст, навыки поиска 
и обработки информации. Время на подготовку – 60 минут.  

4. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине:  
Преподаватель оценивает аудиторную и домашнюю работу студента в течение двух модулей 

и результаты, полученные им при выполнении контрольных работ и на экзаменах. Студент 
должен самостоятельно выполнять задания и отвечать на вопросы; несамостоятельная работа 
ведет к резкому снижению оценки. За списывание или его попытку во время проведения 
промежуточного и итогового контроля преподаватель ставит оценку 0, а студент удаляется из 
аудитории без права пересдачи. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях на основе активности 
студента (разбор грамматики, комментирование перевода, участие в дискуссии). Присутствие на 
практическом занятии без активной работы не является основанием для выставления высокой 
накопленной оценки. Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по следующим 
критериям: знание студентом теоретического материала, выполнение упражнений по грамматике, 
подготовка литературного перевода на русский язык. Оценки за работу на практических занятиях 
и за самостоятельную работу при подготовке к ним преподаватель выставляет в рабочую 
ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 
 

4 1.  
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях на основе 

активности студента (разбор грамматики, комментирование перевода, участие в дискуссии). 
Присутствие на практическом занятии без активной работы не является основанием для 
выставления высокой накопленной оценки. Преподаватель оценивает самостоятельную 
работу студентов по следующим критериям: знание студентом теоретического материала, 
выполнение упражнений по грамматике, подготовка литературного перевода на русский 
язык. Оценки за работу на практических занятиях и за самостоятельную работу при 
подготовке к ним преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 
10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оаудиторная. 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 
 

Онакопленная = 0,7* Оаудиторная + 0,3* Отекущий контр., 
 

где Отекущий контр. – средняя оценка за контрольные работы: 
. 
 

Отекущий контр. = 0,5*Ок/р1 + 0,5* Ок/р2 
 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: к ближайшему целому 
(арифметический). 
 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 
 

Орезульт. = 0,5*Онакопленная + 0,5*Оэкзамен 

 

Способ округления результирующей оценки: к ближайшему целому (арифметический). 
 

Итоговая оценка равна результирующей оценке по учебной дисциплине. В итоговую 
ведомость выставляется итоговая оценка по дисциплине: 
 

Орезульт. = Оитог. 

 

7. Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основы средневековой латыни. 24 часа. 
Периодизация истории латинского языка в поздней Античности и Средневековье (I в. 

до н.э. – XV в. н.э.). «Золотая латынь», «серебряная латынь», «поздняя латынь», «народная 
латынь» и национальные варианты латыни (франко-галльский, испанский, итальянский и 
островной), ренессансная латынь: общие черты и особенности. 

Появление новых явлений в фонетике. Перегласовка. Удвоение согласных. 
Исчезновение и случаи неверного употребления диграфов. Монофтонгизация дифтонгов. Немое 
h и явление гиперкоррекции. Изменения в системе ударения. 

Изменения в сфере морфологии. Смешение основ инфекта и перфекта глаголов. Новые 
значения отглагольных форм (причастий, герундива и герундия). Вспомогательные значения 
глаголов. Изменения в морфологии существительных (перемена рода и склонения, новые 
падежные формы). Перемены в значении степеней сравнения прилагательных. Изменение 
системы личных и указательных местоимений. Появление местоимений в роли определённых и 
неопределённых артиклей. Новые значения латинских предлогов и союзов.  
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Синтаксис средневекового предложения. Упрощение синтаксиса простого и сложного 
предложений по сравнению с «золотой латынью». Функции падежей в предложении. 
Употребление предложных выражений. Изменения в употреблении времён и наклонений 
латинского глагола в простом и сложном предложении. Обороты accusativus cum infinitivo, 
ablativus absolutus, accusativus absolutus, nominativus absolutus и их употребление в предложении. 
Сложные инфинитивные и абсолютные обороты. Типы придаточных предложений. 

Новые явления в лексике. Появление заимствований из греческого, германских, 
славянских и кельтских языков. Заимствования из церковного языка и местных вариантов 
«народной латыни». Трансформация семантики отдельных лексем и выражений под влиянием 
новых общественных отношений Средневековья. 

 
Раздел 2. Чтение и комментированный перевод латинских текстов I в. до н.э. – XV в. н.э. 
90 часов. 

  
 Практическая часть и домашние задания: 

Чтение и разбор оригинальных латинских источников. Анализ исторического контекста их 
возникновения и особенностей латинского языка. 

 
Источники: 
1. Analecta hymnica medii aevi / Hrsg. von C. Blume u. G.M. Dreves. Leipzig, 1907 
(Hymnographi latini: Lateinische Hymnendichter des Mittelalters. 2te Folge).  
2. Baedae Venerabilis Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum: 2 vols. / Ed. by Ch. Plummer. 
Oxonii, 1896 (или любое другое издание).  
3. C. Iuli Caesaris De bello Gallico libri VIII / Ed. by Fr. W. Kelsey. Boston, 1888 (или любое 
другое издание). 
4. Carmina Burana: Benediktbeurer Lieder / Hrsg. von E. Buschor. Wiedsbaden, 1956 (или 
любое другое издание).  
5. Cornelii Taciti De origine et situ germanorum. 3 Aufl. Frankfurt a/M, München [u.a.], 1968. 
Vol. 1. (или любое другое издание).  
6. Dante Alighieri De vulgari eloquentia (Über die Volkssprache: Lateinisch und Deutsch) / 
Hrsg. von Th. Vormbaum. Sankt Augustin, 2009 (или любое другое издание).  
7. Einhardi Vita Caroli Magni / Hrsg. von O. Holder-Egger. Hannover, 1927 (или любое 
другое издание).  
8. Gregorii episcopi Turonensis Libri Historiarum X / Hrsg. von B. Krusch. Hannover, 1951 
(MGH SS rer. Merov. 1,1) (или любое другое издание).  
9. Isidori Hispalensis Etymologiarum sive originum libri XX: 2 vols. Oxonii, 1962. (или любое 
другое издание).  
10. P. Vergili Maronis Aeneidos libri XII / A cura di R. Sabbadini. Torino, 1952 (или 
любое другое издание).  
 
Основная литература: 
  
1. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Ч.1. Теоретическая часть. Морфология 
и синтаксис. М., 1950. 
2. Фёдоров Н.A. Хрестоматия по латинскому языку. Средние века и Возрождение. Книга 
для чтения латиноязычных авторов. М., 2003.  
3. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Lingua Latina. Учебник для вузов. 6-е изд. М.: Флинта; 
Наука, 2003 (или другое издание). 
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Дополнительная литература: 
 
1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. Любое издание. 
2. Дрбоглав Д.А. Учебное пособие по средневековой латыни. М., 1993. 
3. Соболевский С.И. Учебник латинского языка. М., 1953. 
4. Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык: учебное пособие для бакалавров. М., 2013  
5. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам. Латинское 
предложение: форма и смысл. М., 1997.  
6. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М.; Л., 1953. 
7. Шабага И.Ю. Латинский язык в таблицах. Учебное пособие. М., 2001. 
8. Andrews E.A., Stoddard S. A Grammar of the Latin Language for the use of Schools and Colleges. 
Revised 65th ed. Boston, 1864. 
9. Oxford Latin Dictionary. Fasc. 1-8. Oxford, 1968–1982. 
 

8. Образовательные технологии:  
Данная дисциплина преподается в форме практических занятий, посвященных разбору 

текстов эпохи поздней Античности и Средних веков. Студенты проделывают самостоятельно в 
рамках домашних заданий работу, аналогичную аудиторной: анализируют исторический 
контекст и изменения в грамматике, морфологии и синтаксисе латинского языка на протяжении 
I в. до н.э. – XV в. н.э., переводят текст с латинского на русский язык. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента: 
9.1. Примерные варианты контрольных работ: 

 
Контрольная работа № 1: 
Перевести текст на русский язык: Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam 

incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. Hi omnes 
linguā, institutis, legĭbus inter se differunt. Gallos ab Aquitani Garumna flumen, a Belgis Matrona et 
Sequana dividit <…> 
 
Контрольная работа № 2: 

a) Перевести текст на русский язык: Alexander, cum Ptolomaeus, familiaris eius, in proelio 
telo venenato ictus esset eoque vulnĕre summo cum dolore moreretur, Alexander adsidens somnōest 
consopitus. Tum secundum quietem visus ei dicitur draco, quem mater Olympias alebat, radiculam ore 
ferre et simul dicĕre, quō illa loci nasceretur (neque is longe aberat ab eo locō); eius autem esse vim 
tantam, ut Ptolomaeum facĭle sanaret. Cum Alexander experrectus narrasset amicis somnium, emissi 
sunt qui illam radiculam quaererent <…> 

b) Произвести синтаксический разбор текста. Определить типы придаточных 
предложений и указать их при переводе в скобках. 

c) Произвести морфологический разбор текста. Определить грамматические формы 
следующих частей речи: experrectus, sanaret, radiculam, adsidens. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 
10.1. Базовые учебники: 
 
1. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Lingua Latina. Учебник для вузов. 8-е изд. М.: Изд-во 
МГУ, 2006 (или любое другое издание). 
2. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Ч.1. Теоретическая часть. М., 1950. 
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10.2. Источники: 

 
1. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов / Пер. с лат., вступ. ст., 
коммент. В.В. Эрлихмана. СПб., 2003. 
2. Григорий Турский. История франков / Пер., примеч., вступ. ст. В.Д. Савуковой. М., 
1987. 
3. Данте Алигьери. Малые произведения / Под ред. И.Н. Голенищева-Кутузова. М., 1968. 
4. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, 
об Александрийской войне, об Африканской войне / Пер. и послесл. М.М. Покровского. 
М., 1993. 
5. Исидор Севильский. Этимологии, или Начала: в 22-х книгах. / Пер. Л.А. Харитонова. 
СПб., 2006. Кн. 1-3: Семь свободных искусств. 
6. Корнелий Тацит. Сочинения: в 2-х тт. М., 1993 / Под общ. ред. А.С. Бобовича. Т. 1. 
Анналы. Малые произведения; Т. 2. История. 
7. Публий Вергилий Марон. Первая книга «Энеиды» / Пер., под общ. ред. А.В. 
Подосинова. М., 2009. 
8. Эйнхард. Жизнь Карла Великого / Пер., примеч., вступ. ст. М.С. Петровой. М., 2005. 
9. Analecta hymnica medii aevi / Hrsg. von C. Blume u. G.M. Dreves. Leipzig, 1907 
(Hymnographi latini: Lateinische Hymnendichter des Mittelalters. 2te Folge).  
10. Baedae Venerabilis Historiam ecclesiasticam gentis Anglorum: 2 vols. / Ed. by Ch. 
Plummer. Oxonii, 1896 (или любое другое издание).  
11. C. Iuli Caesaris De bello Gallico libri VII / Ed. by Fr. W. Kelsey. Boston, 1888 (или любое 
другое издание).  
12. Carmina Burana: Benediktbeurer Lieder / Hrsg. von E. Buschor. Wiedsbaden, 1956 (или 
любое другое издание).  
13. Corneli Taciti De origine et situ germanorum. 3 Aufl. Frankfurt a/M, München [u.a.], 1968. 
Vol. 1. (или любое другое издание).  
14. Dante Alighieri De vulgari eloquentia (Über die Volkssprache: Lateinisch und Deutsch) / 
Hrsg. von Th. Vormbaum. Sankt Augustin, 2009 (или любое другое издание).  
15. Einhardi Vita Caroli Magni / Hrsg. von O. Holder-Egger. Hannover, 1927 (или любое 
другое издание).  
16. Gregorii episcopi Turonensis Libri Historiarum X / Hrsg. von B. Krusch. Hannover, 1951 
(MGH SS rer. Merov. 1,1) (или любое другое издание).  
17. Isidori Hispalensis Etymologiarum sive originum libri XX: 2 vols. Oxonii, 1962. (или 
любое другое издание).  
18. P. Vergili Maronis Aeneidos libri XII / A cura di R. Sabbadini. Torino, 1952 (или любое 
другое издание).  

 
10.3 Дополнительная литература: 

 
1. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. 2-е изд. М., 2003. 
2. Гаспаров М.Л. Поэзия вагантов. М., 1975. 
3. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. 
4. Дуров В.С. Юлий Цезарь: человек и писатель. Л., 1991. 
5. Зверева В.В. «Новое солнце на западе»: Беде Достопочтенный и его время. СПб., 2008. 
6. Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. М., 1981. 
7. Марей (Криницына) Е.С. Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и его 
представления о праве и правосудии. М., 2014. 
8. Фёдоров Н.A. Хрестоматия по латинскому языку. Средние века и Возрождение. Книга 
для чтения латиноязычных авторов. М., 2003. 
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10.4. Электронные ресурсы: 
1. www.archives.nd.edu/research/dictionary.html (University of Notre Dame. Latin 
Dictionary and Grammar Aid). 
2. www.athenaeumillustre.org (‘Athenaeum illustre’, Netherlands). 
3. circulus.xf.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=6 
(Circulus Latinus Pragenus). 
4. www.latin-dictionary.net (Latin Dictionary & Grammar Resources). 
5. linguaeterna.com/medlat (Lexicon Mediae Latinitatis online). 
6. www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059 (Lewis Ch.T., Short 
Ch. A Latin Dictionary (online)). 
7. www.paideiainstitute.org/paideia_videos (The Paideia Institute Media channel online). 
8. http://stroh.userweb.mwn.de/scholae/vl_litteraelatinae_wise09-10/litteraelatinae.html 
(Prof. Wilfried Stroh’s Vorlesung in lateinischer Sprache, gehalten im Wintersemester 
2009/10 an der Ludwig-Maximilians-Universität München). 

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
При проведении семинарских занятий используется профессиональная аудио- и 

видеоаппаратура, видеопроектор, персональный компьютер, авторские аудио-, фото- и 
видеоматериалы преподавателя.  
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