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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Латинский 

язык 2й уровень, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 Ис-

тория, обучающихся по образовательной программе «История». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» направ-

ления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ис-

тория» направления подготовки 46.03.01 История, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Латинский язык 2й уровень являются:  

2.1. Знакомство с основами лексики и грамматики латинского языка, с его историей 

и влиянием на формирование основных современных западноевропейских и русского 

языков, овладение навыком чтения и понимания классических, средневековых, ренессанс-

ных текстов и текстов XVII–XIX вв., написанных на латыни. А также усвоение особенно-

стей латинского языка того периода, который каждый студент рассматривает в качестве 

области профессиональной специализации, овладение способностями ориентироваться в 

латинских текстах, написанных на непривычных носителях в непривычном палеографиче-

ском облике и отсылающих к непривычным контекстам; 

2.2. В области обучения: получение выпускником высшего профессионально-

профилированного образования (на уровне бакалавра истории), предполагающего приоб-

ретение профессиональных знаний, умений и компетенций, связанных с анализом и ис-

пользованием исторической информации на латинском языке. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать профессиональную лингвистическую терминологию; основную литературу 

по курсу; 

уметь грамотно анализировать лингвистический материал; определять 

конструкцию предложений в сложных текстах и римских надписях; уметь искать 

заслуживающую доверия информацию в литературе и интернете на русском и 

иностранных языках; 

иметь навыки применения данных и методов лингвистического анализа в 

источниковедческом и конкретно-историческом исследовании. 
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В результате студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен создавать 

научные тексты на 

государственном и 

иностранном языках  

ПК-1 СД 

Демонстрирует знания тек-

стов античных авторов. 

Владеет навыками перево-

да латинских текстов раз-

личной степени сложности 

Контрольная работа, 

практические заня-

тия, домашняя рабо-

та, реферат 

Способен осуществ-

лять поиск и анализ 

исторических источ-

ников, написанных 

на одном из древних 

языков, на иностран-

ном языке  

ПК-3 СД 

Владеет методами критики 

лингвистического источ-

ника, понимает место и 

значение текстов латин-

ских авторов и их связи с 

другими историческими 

источниками 

Контрольная работа, 

практические заня-

тия, домашняя рабо-

та, реферат 

Способен осваивать 

специальную литера-

туру на нескольких 

языках  

ПК-6 РБ  

Успешно коммуницирует в 

команде, способен органи-

зовать исследовательскую 

работу по заданному 

направлению. 

Контрольная работа, 

практические заня-

тия, домашняя рабо-

та, реферат, экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в историю человечества; 

 Английский язык. 

 Латинский язык. 

 История искусства и литературы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Владеть основами лингвистических, социолингвистических, культурологиче-

ских, дискурсивных знаний, общеупотребительной, общенаучной, общепрофессиональной 

и специальной правовой терминологией. 

 Иметь навыки чтения литературы по специальности с целью получения профес-

сионально значимой информации; 

 Иметь навыки произношения латинских слов, терминов и афоризмов и восприя-

тия их на слух, ориентировано на выражение и понимание информации, характерной для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих историков, а также для ситуаций 

социокультурного общения (сообщение, доклад, дискуссия). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

  «Европа IV-XV вв.»  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Римские авторы (введение) 20 – – 8 12 

2 Латинский язык эпохи республики.  30 – – 14 16 

3 Латинская эпиграфика 22 – – 12 10 

4 Латинский язык эпохи империи 22 – – – 22 

5 Средневековая латынь 20 – – – 20 

Всего 114 – – 34 80 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная работа  *    Контрольная работа в форме перевода 

отрывка латинского автора, 

спряжение глаголов. 

Аудиторная 

работа 

Семинары  *    Дискуссии, работа по вопросам, 

разбор кейсов, выполнение 

упражнений и переводов. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

*    Подготовка домашних заданий по 

тематике курса, составление 

грамматических таблиц и проч. 

Итоговый Экзамен  *    Перевод оригинального текста, эссе. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа – знание фактического материала и понятийного аппарата в 

рамках отдельных разделов и тем, представление об основных тенденциях и явлениях раз-

вития античного общества, умение раскрыть их содержание, причины и последствия, 

определить историческое значение, представление об особенностях отражения историче-

ских процессов в источниках. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются 

по 10-ти балльной шкале.  

Экзамен – знание базового содержания дисциплины, оперирование ее терминоло-

гией, методами и приемами анализа исторических источников и исследовательской лите-

ратуры; знание основных направлений и подходов к изучению античной истории; умение 

показать место античной цивилизации в контексте истории древнего мира и истории че-

ловечества в целом; понимание специфики гуманитарной составляющей античности, ан-

тичной системы ценностей; понимание роли античного наследия в развитии современной 

европейской цивилизации. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Римские авторы (введение). 

Особенности классической латыни. Римские авторы эпохи республики и империи: 

историки, ораторы. Позднеримские латинские авторы. Средневековая латынь. 

Знакомство с произведениями латинских авторов, чтение и перевод отрывков. 

 

Раздел 2. Латинский язык эпохи республики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Особенности классической латыни. Возникновение римской литературы: поэзия и 

проза. «Золотой век» латыни. Римские ораторы и политики. 

 

Раздел 3. Латинская эпиграфика. 

Особенности латинской эпиграфики. Классификация римских надписей, эпитафии. 

Латинские имена и должности. Латинское письмо. 

 

Раздел 4. Латинский язык эпохи империи. 

Особенности позднеклассической латыни. Римские историки эпохи империи. По-

эты и литераторы. Римские ораторы и юристы. 

 

Раздел 5. Средневековая латынь. 

Отличия средневековой латыни от классической. Словообразовательные и синтак-

сические модели, характерные для средневековой латыни, отбор лексики. Языковые отли-

чия ренессансной латыни. Латинский язык эпохи Возрождения. 

9 Образовательные технологии 

Данная дисциплина преподается в форме практических занятий, посвященных 

разбору выбранных текстов рассматриваемой эпохи. Студенты проделывают 

самостоятельно в рамках домашних заданий работу, аналогичную аудиторной. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

 

Примеры заданий для контрольной работы: 

 

А.Проспрягать глаголы clamare, deefendere в Praes et Imperf. Con. Act. 

 

Б. Перевести: 

 
10.2 Задания итоговой аттестации 

Перевод оригинального текста. 
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Подготовка эссе. 

Темы для эссе: 

- сочинения латинского автора (на выбор); 

- особенности латинского языка периода республики; 

- особенности латинского языка периода империи; 

- латинская эпиграфика (эпитафии, надписи и пр. – на выбор); 

- средневековая латынь как язык науки; 

- латынь эпохи Возрождения. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине «Латинский язык – 2й уровень» формиру-

ется из оценок за следующие виды контроля: 

‒ Оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контроль-

ные мероприятия; 

‒ Оценка за самостоятельную работу (Осам.раб.) – оценка за выполнение заданий, 

выделенных на самостоятельную работу; 

‒ Оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒ Накопленная оценка (О накопленная) – взвешенная сумма оценки за текущий кон-

троль и оценки за аудиторную работу; 

‒ Оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю сле-

дующим образом:  

 

Онакопленная = 0,2 *Отекущая + 0,4* Оаудиторная + 0,4* Осам.раб 

 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1*·Ок.р  

при этом n1 = 1. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О результирующая = 0,6∙Онакопленная + 0,4∙Оэкз 

Способ округления оценок: арифметический. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 3: Пособие / 

Подосинов А.В., Щавелева Н.И., - 4-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 230 с.: ISBN 978-5-

9765-0284-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/453757  

Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 

Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 408 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-16-004760-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/391936  

12.2. Дополнительная литература  

Латинский язык. Часть II: Практика: Учебное пособие / Григорьев А.В., Романов-

ская Г.А. - М.:Прометей, 2013. - 138 с. ISBN 978-5-7042-2489-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/557059 
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12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует текстовый редактор 

Microsoft Office Word 2010. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На занятиях используется проектор и медиа-оборудование. 
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