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 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 отчет-

ности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Латинский язык» 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ  https://www.hse.ru/standards/standard. 

 Образовательной программой по направлению подготовки 46.03.01 «История»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ис-

тория», утвержденным в 2015 г. 

 

1. 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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать  

 

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

-  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.  

 

 Иметь навыки 

- грамотного перевода латинских текстов на русский язык, а также с русского языка 

на латинский; 

- адекватно интерпретировать исторические события и факты, почерпанные из прочи-

танных источников (текстов античных авторов). 

 

https://www.hse.ru/standards/standard
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2. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствую-

щие формированию и раз-

витию компетенции 
 

Способен создавать на-

учные тексты на госу-

дарственном и ино-

странном языках  

 

ПК-1 

 

Демонстрирует способность 

создавать научные тексты на 

государственном и иностран-

ном языках. 

 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способен к письменной 

и устной коммуникации 

на государственном и 

иностранных языках 

 

ПК-2 

 

Демонстрирует способность к 

письменной и устной коммуни-

кации на государственном и 

иностранных языках.  

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способен осуществлять 

поиск и анализ истори-

ческих источников, на-

писанных на одном из 

древних языков, на ино-

странном языке 

 

ПК-3 

 

Демонстрирует способность 

осуществлять поиск и анализ 

исторических источников, на-

писанных на одном из древних 

языков, на иностранном языке 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

Способен осваивать 

специальную литературу 

на нескольких языках.  

 

 

ПК-6 

 

Демонстрирует способность 

осваивать специальную литера-

туру на нескольких языках.  

 

 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа 

 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дис-

циплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку для направления 46.03.01 «История». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ПК-1 Способен создавать научные тексты на государственном и иностранном язы-

ках; 
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 ПК-2 Способен к письменной и устной коммуникации на государственном и ино-

странных языках; 

 ПК-3 Способен осуществлять поиск и анализ исторических источников, написанных 

на одном из древних языков, на иностранном языке; 

 ПК-6 Способен осваивать специальную литературу на нескольких языках. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

1. История искусства и литературы; 

2. Источниковедение и информационные ресурсы; 

3. Английский язык. 

4. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

Дисциплина Латинский язык преподаётся в 3 – 4 модулях 1 курса и состоит из 190 ча-

сов: 76 аудиторных часа + 114 часов самостоятельной работы (3 модуль – 44 аудиторных 

часа, 65 часа самостоятельной работы; 4 модуль – 32 аудиторных часа, 49 часов самостоятель-

ной работы. В конце 4 модуля проводится ЭКЗАМЕН. Также предполагаются 2 контрольные 

работы (в 3 и 4 модулях).  

№/ 

модуль 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Практиче-

ские заня-

тия 

 

1/3 Вводная лекция. Основные понятия мор-

фологии.  

6  2 4 

2/3 Имя существительное I склонения, имя 

прилагательное и притяжательные ме-

стоимения I склонения, глагол esse в на-

стоящем времени. 

6  2 4 

3/3 Глагол. Типы спряжения. Изъявительное 

наклонение, повелительное наклонение. 

Имя существительное II склонения, при-

лагательные II склонения. Mестоимённые 

прилагательные.   

6  2 4 

4/3 III склонение существительных, особен-

ности III склонения, значения падежей.  

6  2 4 

5/3 Степени сравнения прилагательных. 

Супплетивные формы. Наречия. Степени 

сравнения наречий. Систематический об-

зор местоимений. IV и V склонения. 

Предлоги. 

6  2 4 

6/3 Имперфект. Значения падежей. Общий 

обзор. Глаголы, производные от esse. 

Причастия. 

6  2 4 

7/3 Пассивный залог. Перфект латинского 

глагола. Активный залог. Неправильные 

глаголы. Перфект пассивного залога. 

6  2 4 

8/3 Футурум I активного и пассивного зало-

га. Футурум II. 

6  2 4 
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9/3 Аблятивус Абсолютус. Отложительные и 

полуотложительные глаголы. 

7  3         4 

10/3 Конъюнктив. Конструкции с союзом UT 

и CUM. 

7  3 4 

11/3 Косвенный вопрос. 7  3 4 

12/3 Предложения с союзом QUIN. Условные 

предложения. Косвенная речь. 

7  3 4 

13/3 Аккузативус кум инфинитиво. 7  3 4 

14/3 Номинативус кум инфинитиво. 5  3 2 

15/3 Герундий и Герундив. 6  2 4 

16/3 Основа супина и супинум II. Безличные 

глаголы.  

6  2 4 

17/3 Недостаточные глаголы. 6  2 4 

18/3 Словообразование. 6  2 4 

19/3 Причастия.  6  2 4 

 Контрольная работа № 1 2  2  

20/4 Употребление конъюнктива в независи-

мых предложениях. 

6  2 4 

21/4 Конъюнктив для выражения воли и же-

лания. 

6  2 4 

22/4 Конъюнктив для выражения предполо-

жения и возможности. 

7  3 4 

23/4 Повторение конъюнктива. 7  3 4 

24/4 Косвенный вопрос. 7  3 4 

25/4 Придаточные предложения цели. 7  3 4 

26/4 Придаточные предложения дополнитель-

ные. 

7  3 4 

27/4 Придаточные предложения следствия, 

времени, причины и уступки. 

7  3 4 

28/4 Условные предложения. 7  3 4 

29/4 Косвенная речь. 7  3 4 

 Контрольная работа № 2 2  2  

 ЭКЗАМЕН     

Итого:  190  76 114 

 

5. Содержание дисциплины. 

1/3. Вводная лекция. 

Генеалогия индоевропейских языков. Гипотеза о существовании праиндоевропейского 

народа, его влияние на дифференциацию языков. Место латыни и её 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. 

 

       2/3. 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 
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времени. Сопоставительный анализ форм глагола esse с формами этого глагола в современных 

европейских языках.  

 

       3/3. 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».  

 

       4/3. Имя существительное… 

 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».  

 

       5/3. 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». 
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     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 времён в косвенной речи. Сопоставле-

ние с индоевропейскими языками. Текст «Minicii responsum». 

 

     13/3 – 14/3. 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. 

 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. Система спряжения безличных 

глаголов. Примеры употребления. Синонимичные формы. Недостаточные глаголы, определе-

ние, основные глаголы в данной категории глаголов.  

 

     18/4. Словообразование.  

 Рассмотрение основных типов словообразования в латинском языке: словосложения и 

аффиксации. Отглагольное словообразование. Отыменное словообразование. Чтение отрывков 

из произведений античных авторов со словообразовательным анализом. 

      

    19/4. Причастия. 

Латинские причастия. Формы. Функция в предложении. Атрибутивное и предикативное 

употребление причастий. Ablativus Absolutus. Употребление причастий в этом обороте. Сопос-

тавление латинских причастий с причастиями в индоевропейских языках.  

 

   20/4. Употребление конъюнктива в независимом предложении.  

 Характеристика конъюнктива. Исторический экскурс в развитие функций инфинитива, 

поскольку на ранних стадиях конъюнктив употреблялся только в независимом предложении. 

Условное наклонение в современных иностранных языках и в русском языке. Сравнительная 

характеристика. 

    21/4. Конъюнктив для выражения воли и желания.  

 Conjunctivus hortativus, выражающий побуждение и призыв к действию. Conjunctivus 

imperativus – приказание, требование или пожелание, относящееся к будущему. Conjunctivus 

prohibitivus – запрещение или употребление вместо отрицательной формы императива. 

 

    22/4. Конъюнктив для выражения предположения и возможности. 

 Conjunctivus concessivus, выражающий уступку противоположному мнению, допущение 

какого-либо мнения. Употребление времён в данных функциях. Conjunctivus potentialis - воз-

можное действие с большей или меньшей степенью уверенности говорящего в осуществлении 

действия. Conjunctivus dubitativus – выражение недоумения, колебания, размышления, когда 

говорящий спрашивает себя или других, что же ему делать. Сослагательно-условное наклоне-

ние в современных языках.  

 

    23/4. Повторение конъюнктива. 

 Повторение употребления конъюнктива в простых и сложных предложениях. 
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     24/4. Косвенный вопрос. 

 Понятие косвенного вопроса. Вопросительные слова, которыми вводится косвенный во-

прос. Употребление наклонения в косвенном вопросе. Сравнение прямого и косвенного вопроса 

на элементарных примерах.  

 

    25/4. Придаточные предложения цели. 

 Союзы, при помощи которых вводятся придаточные предложения цели. Формы сказуе-

мого в данных предложениях. Условия постановки сказуемого. Соотношение главного и прида-

точного предложений. 

 

    26/4. Придаточные предложения дополнительные. 

 В зависимости от значения управляющих глаголов различается несколько типов прида-

точных дополнительных предложений. Придаточные, зависящие от глаголов стремления и же-

лания и прочих глаголов. Отрицательные или вопросительные предложения. 

 

    27/4. Придаточные предложения следствия, времени, уступки и причины. 

 Придаточные следствия вводятся специальными союзами (обзор союзов). Формы ска-

зуемого, употребляющиеся в придаточные следствия. Употребление времён конъюнктива в 

предложениях следствия. Общие правила. В классическом периоде существовало несколько 

разновидностей придаточных времени. Их обзор и обзор союзов, вводящих придаточные пред-

ложения времени. Cum с индикативом и с конъюнктивом. Союзы, которые вводят придаточные 

предложения причины. Cum causale. Употребление времён конъюнктива в предложениях при-

чины. Общие правила. Обзор союзов, употребляющихся в придаточных уступительных. Упот-

ребление времён индикатива и конъюнктива в предложениях следствия. Общие правила. 

 

     28/4. Условные предложения. 

 Основные типы условных предложений: casus realis, casus potentialis, casus irrealis. Упот-

ребление времён в каждом типе условного предложения. Условные предложения в новых за-

падноевропейских языках. Сравнение условных предложений в новых языках.  

 

    29/4. Косвенная речь. 

 Понятие косвенной речи. Способы передачи косвенной речи. Употребление времён при 

косвенной речи. Правила перехода из прямой речи в косвенную.  

                                                        

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 курс Параметры  

1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Контрольная рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

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.  
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7. 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. 

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;  

 контрольные работы в конце 2 и 4 модулей; 

 мини-зачёты, не входящие в тематическое планирование.   

 

Результаты текущего контроля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в рабо-

чую ведомость. По итогам текущего контроля преподавателем организуются индивидуальные 

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. 

7.1. Критерии и шкалы оценки  

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

НИУ ВШЭ (См. документ «Концепция») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются 

результаты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выстав-

лении накопленной оценки.     

Данный подход предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, 

выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного моду-

ля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной 

дисциплины по неделям и модулям; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня навыков, 

ответственности и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 

частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятель-

ности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого сту-

дента на протяжении курса;  

 В соответствии с этим устанавливаются следующие требования к отчетности сту-

дента:  

 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавате-

лем работ. В случае непредоставления студентом работы в срок работа не проверя-

ется, выставляется оценка «0».   

 Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

 Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме 

в виде контрольных, лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов, 

учебных тестов и упражнений в системе LMS. Оценка за аудиторную работу - сред-

нее арифметическое нескольких оценок, выставленных студенту на протяжении мо-
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дуля (семестра). В начале каждого модуля преподаватель сообщает студентам, какие 

конкретно формы контроля из указанных в программе, будут применены в данном 

модуле, а также знакомит студентов с критериями оценивания.  Критерии оценива-

ния должны быть понятны студенту. Прежде чем задать какой-либо вид работы на 

оценку преподаватель должен предоставить студентам возможность потренировать-

ся в выполнении такого задания. Не допускается выставление оценки по методу впе-

чатлений, например, "за активную работу", "за старательность" и т.п. 

 Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы в конце каждого 

модуля и дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля.  

 Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 3-4 

модуль обучения. Порядок выставления оценки см. в разделе 8. 

Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале в зависимости от процента правильно выполненного контрольного или тесто-

вого задания. Процент исчисляется в соответствии с параметрами (баллами), описанными в 

Приложении к данной программе. В случае тестовой формы контроля оценка выставляется 

только на основании процента правильно сделанных заданий. Минимальной удовлетворитель-

ной оценкой считается оценка 4 по десятибалльной системе.  

Таблица оценки тестов и тестовых заданий 

Тесты и задания текущего контроля и задания экзаменационной работы дифференциро-

ванного экзамена в конце 4-го модуля проверяются по критериям и параметрам оценивания 

ВШЭ (см. приложение к программе), оценка выставляются следующим способом в соответст-

вии с таблицей, приведенной ниже. Оценка по 10-балльной шкале соответствует процен-

ту/количеству правильных ответов: 

 Если количество пунктов в текущем задании равно 20, используются первая и вторая 

колонки таблицы, приведенной ниже;  

 Если количество пунктов в текущем задании не равно 20, используется соответствие 

процента (3 колонка) правильно выполненных пунктов оценке по 10-балльной сис-

теме.   

 
Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Количество правильных от-

ветов по 20-балльной шкале  

Процент правильных ответов, 

другое количество пунктов (баллов)  

10 20 96-100% 

9 18-19 90-95% 

8 16-17 80-89% 

7 14-15 75-79% 

6 12- 13 65-74% 

5 11-12 55-64% 

4 9-10 45-54% 

3 7-8 35-44% 

2 5-6 25-34% 

1 0-4 0-24% 
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8. 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 = 0,4*Оэкзамен + 0,2*Отекущ +0,2*Осамост + 0,2*О аудиторная, где: 

 

О текущ – оценка за контрольную работу (среднее арифметическое двух оценок);  

О самост – оценка за задания, выполняемые самостоятельно (среднее арифметическое всех полученных оценок);   

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;   

 

9. Образовательные технологии 

При обучении данной дисциплине не используются такие образовательные технологии, как 

активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор прак-

тических задач и кейсов, компьютерные симуляции, психологические и иные тренинги, но ис-

пользуется разбор практических текстов учебных пособий и детальный разбор текстов латин-

ских авторов. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподава-

нии латинского языка, особенно делает акцент на развитии различных компетенций. 

В учебном процессе используется синтез различных методов преподавания в зависимо-

сти от особенности обучения той или иной языковой компетенции. Широко применяются ак-

тивные, интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – ролевые игры, докла-

ды, дискуссии, перевод текстов античных авторов. Задачей является научить студентов пони-

мать стиль автора, выделить основные конструкции, которые он использует, а также обороты 
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и лексику. Развивать у студентов способность «угадывать» автора по предложенному отрыв-

ку. 

Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды ра-

бот: групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии вклю-

чают: семинар-обсуждение, фронтальный опрос, тестирование, письменную контрольную ра-

боту, анализ и обсуждение самостоятельных работ.  

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, кото-

рые готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают: 

 поиск нужной информации в источниках, написанных на латинском языке, тематиче-

ским рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

 выполнение переводов текстов античных авторов;  

 систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Освоение латинского языка не только зависит от профессионального мастерства препо-

давателя, но и от умения студентов осознать и выполнить цели и задачи учебного предмета. 

Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть ответственным за то, что 

преподаётся на практических занятиях по латинскому языку, и во время самостоятельной вне-

аудиторной подготовке.  

Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков индоевропейской 

системы. Знание древних языков помогает сознательнее подходить к пониманию языка как сис-

темы, освоить основные индоевропейские языковые категории, даёт возможность лучше ориен-

тироваться в общелингвистических проблемах. 

         Успешное изучение латинского языка возможно только при систематической само-

стоятельной работе над ним. Важную роль при этом играют накопление достаточного словар-

ного запаса, знание грамматических конструкций и фонетического строя латинского языка, по-

скольку он является специфическим в сравнении с современными индоевропейскими языками и 

требует особого к себе подхода при изучении. 

          Прежде всего, необходимо научиться правильному чтению слов, постановки уда-

рения и определению долготы или краткости гласных звуков. Чтобы этому научиться следует: 

во-первых, освоить правила произношения отдельных букв и буквосочетаний, а также правила 

ударения в слове; во-вторых, регулярно упражняться в чтении и произношении. 

 

 Прежде чем начать работу над чтением отдельных слов, предложений или мини-

текстов, необходимо обратить внимание на некоторые методические стратегии:  

 

1. В существующих учебных текстах и словарях для обозначения долготы и краткости 

гласных приняты специальные надстрочные знаки: — для долгих,  для кратких гласных. В тех 

случаях, где отсутствует надстрочные знаки в многосложных словах, ударение падает на третий 

от конца слог. Необходимо также отметить, что отсчёт количества слогов и их порядковый но-

мер осуществляется с конца слова. 

 

2. Не приступайте к переводу латинского текста, не выучив предварительно слов. Слова 

необходимо выписывать из словаря в следующем виде: anima, ae f – душа. Или глагол: 

monstro, avi, atum, 1 – украшать. Существительное приводится в словаре в именительном па-

деже, далее следует через запятую окончание родительного падежа и родовая принадлежность 

слова. Родовая принадлежность важна при согласовании существительных с прилагательными 

и местоимениями. Не зная рода существительного, вы не сможете грамотно и правильно его 

согласовать. Окончание родительного падежа является признаком склонения. При работе с не-

знакомыми словами следует обязательно проверять по словарю их принадлежность к тому или 
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иному склонению, поскольку существительные во 2 и 4 склонении по форме часто совпадают в 

Именительном падеже. Что касается глагола, то он приводится в словаре с его основными фор-

мами. Monstro – форма Praesens Indicativi Activi, monstravi – форма Perfectum Indicativi Activi, 

форма monstratum – это форма Supinum, а завершающая форма – форма инфинитива. Все эти 

глагольные формы (основы инфекта и перфекта) участвует в образовании остальных форм ла-

тинского глагола. Необходимо отметить, что глагольная система в латинском языке является 

сложнее и разнообразнее, чем в современных индоевропейских языках.  

 

3. Особенно будьте внимательны при грамматическом разборе, который должен предшест-

вовать переводу латинского текста. Прежде всего, найдите сказуемое предложения, определите 

лицо и число глагольной формы. Не забывайте, что личные местоимения в функции подлежа-

щего при глаголах в латинском языке почти никогда не ставятся (за исключением случаев, ко-

гда на них падает логическое ударение), тогда как в русском языке они почти никогда не про-

пускаются. Поэтому, например, лат. laboramus следует переводить мы работаем. Или 

monstrabat следует переводить он украсил. 

 

4.  Расстановка слов в латинском языке не подчиняется обязательным правилам и не всегда 

совпадает с расстановкой слов в русском языке. При переводе с латинского языка на русский 

слова надо расставлять применительно к требованиям русского языка. Например, semper bene 

legere debes следует переводить ты всегда должен хорошо читать. (в латинской расстановке 

переводится всегда хорошо читать ты должен).  

При переводе с русского языка на латинский язык сказуемое предложения должно всегда 

ставиться в конец предложения, прямое дополнение в непосредственной близости от него, а за-

тем и остальные члены предложения. Группа подлежащего, включающая второстепенные чле-

ны предложения, может ставиться вариативно. 

 

5. Для формирования умений и навыков работы над текстом без словаря необходима регу-

лярная и систематическая работа над накоплением словарного запаса, а это в свою очередь, не-

избежно связано с развитием навыков работы со словарём. Кроме того, для более точного по-

нимания содержания текста рекомендуется использование грамматического и лексического 

анализа текста. 

 

6. Работу над закреплением и обогащением лексического запаса латинского языка реко-

мендуем строить следующим образом: 

 Ознакомьтесь с работой со словарём – изучите построение словаря и систему услов-

ных обозначений (методические указания по работе со словарём даны в приложении 

2 данного УМК); 

 Выписывайте незнакомые слова в тетрадь в исходной форме с соответствующей 

грамматической характеристикой, т.е. имена существительные – в именительном па-

деже единственного числа, с окончанием родительного падежа и родовой принад-

лежностью, глаголы – все формы. 

 Записывая латинское слово в его традиционной орфографии, попытайтесь опреде-

лить краткость-долготу гласных, что поможет в чтении и ударении данного слова. 

 Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, 

существительные, прилагательные и наречия, а также строевые слова (т.е. все место-

имения, модальные и вспомогательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). 

 Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре подходящее 

по значению русское слово, исходя из общего содержания переводимого текста. 

 

Учебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности, можно и нужно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 
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Учебные умения условно подразделяются на три группы:  

 умения, связанные с интеллектуальными процессами,  

 умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции,  

 умения компенсационные или адаптивные.  

 

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие умения:  

 наблюдать за тем или иным языковым явлением в иностранном языке (в данном случае 

латинского языка), сравнивать и сопоставлять языковые явления в латинском  языке и 

родном языке;  

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прочитанное сообщение или текст;  

 объяснять и трактовать сложные языковые явления, встречающиеся в латинском языке. 

  

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции, относят-

ся:  

 умение работать в разных ситуациях (индивидуально, в паре, в группе) и взаимодейство-

вать друг с другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

 

 

Компенсационные или адаптивные умения позволяют:  

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (сопоставление примеров од-

ного корня в современных индоевропейских языках, понимание лакун и пропусков под-

лежащего в античном тексте и пр.);   

 обратиться за помощью к преподавателю (уточнить форму, переспросить и др.);  

 объяснять значения фраз или предложений, которые вызывают сложность при переводе 

на родной язык.  

 

8.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Электронная версия учебников на сайте НИУ-ВШЭ не является доступной, но в библио-

теке имеются следующие издания, которые можно взять на абонемент или ознакомиться с ними 

в читальном зале: 

 

Солопов, А.И. Латинский язык : Учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ А.И. Солопов, Е.В. Антонец . – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2014 . – 447 с. – (Бака-

лавр. Академический курс) . - ISBN 978-5-9916-4378-8 . 

 

Скорина, Л.П. Латинский язык для юристов : Учеб. пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чура-

кова, С.В. Семчинский . – М. : ПРОСПЕКТ, 2009 . – 80 с. - ISBN 978-5-392-00726-4 .  

 

Скорина, Л.П.Латинский язык для юристов : Учеб. пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чурако-

ва ; Ред. С.В. Семчинский . – 6-е изд., стер . – М. : Новое знание, 2004 . – 448 с. - ISBN 5-94735-

062-9 . 
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Скорина, Л.П.Латинский язык для юристов : Учеб. пособие / Л.П. Скорина, Л.П. Чурако-

ва ; Ред. С.В. Семчинский . – 2-е изд., испр . – Минск : Новое знание, 1999 . – 448 с.  

Ахтерова, О.А.Латинский язык и основы юридической терминологии / О.А. Ахтерова, 

Т.В. Иваненко . – М. : Юридическая лит., 1998 . – 304 с. 

 

Нисенбаум, М.Е.Латинский язык: Via Latina ad ius : Учебник / М.Е. Нисенбаум . – 2-е 

изд., перераб. и доп . – М. : ПРОСПЕКТ, 2001 . – 600 с. 

 

Гончарова, Н.А Латинский язык: интенсивный курс : Учебник / Н.А. Гончарова . – Мн. : 

Вышэйшая школа, 2006 . – 288 с. – На рус. яз..   

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего 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 глаго-

лов: 

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 ve-

nire, sed discipulus ad magistrum. 3. Natura nihil sine causa gignit. 4. Semper laborare 

debemus. 5. Patriam 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 говорить. 9. Кто хорошо учится, тот хорошо пишет и читает. 10. Даже 

звери имеют память.   

 

9.2 Примеры заданий итогового контроля 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 
«Утверждаю»             Департамент истории 

____________ А.А. Селин                                 дисциплина «Латинский язык» 

«___»____________ 2016 г.                 Направление 46.03.01 
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БИЛЕТ № 1 

 
  Проведите подробный лексико-грамматический анализ данного отрывка 

текста, переведите на русский язык 

 

Interfecto Indutiomaro, ut docuimus, ad eius propinquos a Treveris impe-
rium defertur. Illi finitimos Germanos sollicitare et pecuniam polliceri non 
desistunt. Cum ab proximis impetrare non possent, ulteriores temptant. 
Inventis nonnullis civitatibus iureiurando inter se confirmant obsidibusque de 
pecunia cavent: Ambiorigem sibi societate et foedere adiungunt. Quibus rebus 
cognitis Caesar, cum undique bellum parari videret, Nervios, Aduatucos ac 
Menapios adiunctis Cisrhenanis omnibus Germanis esse in armis, Senones ad 
imperatum non venire et cum Carnutibus finitimisque civitatibus consilia 
communicare, a Treveris Germanos crebris legationibus sollicitari, maturius sibi 
de bello cogitandum putavit. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

 Солопов А.И. Латинский язык: учеб. пособие. /А.И. Солопов, Е.В. Антонец. – М.: Изда-

тельство Юрайт; ИД Юрайт, 2014 

 

10.2. Дополнительная литература 

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. 

            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 

10.3. 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 

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины:  

 

Используется система LMS (www.lms.hse.ru ), где студенты прорабатывают отдельные темы, 

которые выносятся на самостоятельное изучение, выполняют предложенные преподавателем 

тесты и задания, обмениваются информацией с преподавателем для подготовки и выполнения 

заданий. 

 

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


 

Национальный исследовательский университет  Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Латинский язык» для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра 

1 курс  
 

 

 17 

11.Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеома-

териалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 


