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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

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. 

 

В результате освоения дисциплины «Латинский язык – 2-й уровень» студент 

должен: 

 

Знать: 

 латинскую грамматику (синтаксис, морфологию, словообразование);

 объём латинской лексики, достаточный для письменного и устного перевода 

текстов, написанных на классической и средневековой латыни.

 

Уметь:

 использовать данные, полученные при работе с оригинальными источниками, 

для решения самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории 

Древнего мира, Средних веков и раннего Нового времени.



Владеть:
 навыками чтения со словарем литературных латинских текстов (поэтических и 

прозаических) разных эпох, базовыми навыками работы с критическим изданием 

текстов.
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Изучение дисциплины «Латинский язык – 2-й уровень» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 «Латинский язык»; 

 «Введение в историю человечества»; 

 «История искусства и литературы». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные этапы развития классической и средневековой латыни и их 

особенности; 

 знать достаточный для перевода прозаического и стихотворного текстов объем 

латинской лексики и фразеологии, синтаксис простого и сложного латинского 

предложений на основании источников I в. до н.э. – XV в. н.э.  

 уметь переводить неадаптированный латинский текст со словарём, 

анализировать индивидуальные особенности языка автора(-ов) и определять 

исторический контекст создания произведения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 «Европа IV–XV вв.»; 

 «Античность и Византия»; 

 «Испанский язык»; 

 «Итальянский язык»; 

 «Французский язык». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

Cр 

Тема 1. Периодизация 

истории латинского 

языка в поздней 

Античности и 

Средневековье 

- Знает периодизацию 

латинского языка в 

Античности и Средние 

века, умеет сравнивать 

между собой и отличать 

друг от друга различные 

национальные варианты 

латыни  

Проверочная работа 15 

минут, проверка 

выполнения домашнего 

задания 

4 

4 

Тема 2. Появление 

новых явлений в 

фонетике 

- Знает особенности 

произношения и 

постановки ударения в 

средневековой латыни 

Проверочная работа 15 

минут, проверка 

выполнения домашнего 

задания 

4 

6 

Тема 3. Изменения в 

сфере морфологии 

- Знает основные изменения 

в системе склонения 

существительных, 

прилагательных, 

Проверочная работа 15 

минут, проверка 

выполнения домашнего 

задания 

8 

8 
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местоимений, спряжения 

глаголов; новые значения 

предлогов и отглагольных 

имён 

Тема 4. Новые явления в 

лексике 

- Знает основные 

германские, славянские и 

греческие заимствования в 

средневековую латынь и 

умеет выделить их в 

литературном тексте 

Проверочная работа 15 

минут, проверка 

выполнения домашнего 

задания 

6 

6 

Тема 5. Синтаксис 

средневекового 

предложения 

- Знает основные изменения 

в синтаксисе простого и 

сложного предложения в 

классической и 

средневековой латыни 

Контрольная работа 80 

минут 6 

6 

Тема 6. Чтение и разбор 

оригинальных 

латинских источников 

- Умеет на основе 

полученной теоретической 

базы переводить и 

комментировать тексты 

Античности и Средних 

веков, выявлять и 

анализировать 

исторический контекст, 

особенности латинского 

языка 

Контрольная работа 80 

минут 28 

28 

Часов по видам учебных 

занятий: 

- 

56 

58 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. Изменения в сфере морфологии. 

Смешение основ инфекта и перфекта глаголов. Новые значения отглагольных форм 

(причастий, герундива и герундия). Вспомогательные значения глаголов. Изменения в 
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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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. Чтение и разбор оригинальных латинских источников. 
Анализ исторического контекста их возникновения и особенностей латинского 

языка. Комментированный перевод и синтаксический разбор текста источников: 

 «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря; 

 «Энеида» Вергилия; 

 «Германия» Корнелия Тацита; 

 «История франков» Григория Турского; 

 «Этимологии» Исидора Севильского; 

 «Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного; 

 «Жизнь Карла Великого» Эйнхарда; 

 «Бойернские песни» (Carmina Burana); 

 «О народном красноречии» Данте Алигьери. 

 

3. Оценивание 

В ходе обучения предусмотрены следующие формы текущего контроля и итоговой 

аттестации по учебной дисциплине: проверка домашнего задания, проверочные работы, 

контрольные работы и экзамены. Программа не предусматривает наличие блокирующих 

элементов оценки. 

Домашние задания представляют собой письменные задания, полученные 

студентами после очередного занятия и выполняемые студентами в рамках 

самостоятельной работы по учебной дисциплине.  

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по 

следующим критериям: выполнение домашних заданий, активность на занятии, 

написание проверочных работ разбор грамматики, морфологии и синтаксиса 

переводимого латинского текста; комментирование перевода; участие в обсуждении 

исторического источника и особенностей его языка и стиля. Преподаватель оценивает 

самостоятельную работу студентов по следующим критериям: знание студентом 

теоретического материала; выполнение упражнений по грамматике латинского языка; 

подготовка и стилистическая обработка литературного перевода на русский язык. 

Присутствие на практическом занятии без активной работы не является основанием для 

выставления высокой аудиторной оценки.  
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Студент должен самостоятельно выполнять домашние задания и отвечать на 

предложенные к текстам вопросы; несамостоятельная работа (в т.ч. пользование 

автоматическими переводчиками в сети Интернет, списывание русских переводов со 

сторонних Интернет-ресурсов) ведет к резкому снижению оценки. 

Проверочные работы проводятся в письменной форме в начале занятия (15 мин.) 

с целью контроля за степенью усвоения материала пройденной темы. К проверочным 

работам студенты готовятся заранее; на самой проверочной работе студент имеет право 

пользоваться пишущими принадлежностями, корректирующей жидкостью и 

черновиком. Пользование грамматическими таблицами или электронными ресурсами (в 

т.ч. автоматическими переводчиками и словарями в сети Интернет) не допускается. 

Оценки за работу на практических занятиях и за проверочные работы 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауд. 

Контрольные работы проводятся в письменной форме в конце 1-го и 2-го модуля 

с целью определения степени усвоения материала по двум наиболее крупным разделам 

курса – теоретическому (1-й модуль) и практическому (2-й модуль). На контрольной 

работе, проводимой в первом модуле, студент должен ответить на теоретические 

вопросы по грамматике, морфологии и синтаксису латинского материала, показать 

способность письменно перевести на русский язык предложенный текст (из того раздела 

хрестоматии по классической или средневековой латыни, что был прочитан заранее). На 

контрольной работе, проводимой во втором модуле, студент должен 

продемонстрировать те же самые умения на примере незнакомого текста эпохи 

высокого Средневековья, который не был прочитан и разобран в ходе практических 

занятий. На контрольных работах студент имеет право пользоваться пишущими 

принадлежностями, корректирующей жидкостью и черновиком, а также при 

необходимости – печатным изданием словаря латинского языка. Пользование 

грамматическими таблицами или электронными ресурсами (в т.ч. автоматическими 

переводчиками и словарями в сети Интернет) не допускается. Оценки по формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале – Ок1 и Ок2. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам с неадаптированными 

(литературными) латинскими текстами, взятыми преподавателем из учебника или 

хрестоматии с произведениями классической и средневековой латыни (примерный 

список приводится в разделе 5.6). Предусмотрено два экзамена по дисциплине, которые 

проводятся в сессию после 1-го и 2-го модуля. На экзаменах студент должен показать 

способность комплексного разбора незнакомого латинского текста, включая 

грамматический и синтаксический разбор предложений, а также самостоятельно 

находить недостающую для понимания текста информацию. Оценка за экзамены 

выставляется по 10-ти балльной шкале – Оэкз1 и Оэкз2. 

На экзамене студент имеет право пользоваться пишущими принадлежностями, 

корректирующей жидкостью и черновиком, а также при необходимости – печатным 

изданием словаря латинского языка. Пользование грамматическими таблицами или 

электронными ресурсами (в т.ч. автоматическими переводчиками и словарями в сети 

Интернет) не допускается. 

Любые формы списывания на проверочных и контрольных работах, а также на 

экзаменеах влекут за собой удаление без оценивания работы студента. В случае 

пропуска одного практического занятия или одной контрольной работы по 

уважительной причине, подтверждённой соответствующим документом, 
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предоставленным в Учебный офис ОП «История» (справка о болезни, повестка из 

военкомата, заявление на имя академического руководителя об участии в олимпиаде, 

конференции, летней школе и т.п.), преподаватель вправе предоставить студенту право 

отработать одно пропущенное занятие (предоставив домашнее задание в письменном 

виде в течение 1 недели с момента пропуска) или переписать одну контрольную работу 

(в течение 1 недели с момента пропуска). В случае, если студент пропустил большее 

количество занятий или контрольных работ, он может сдать на проверку только одно 

домашнее задание или написать только одну контрольную работу. 

Итоговая оценка за дисциплину учитывает все перечисленные элементы текущего 

и итогового контроля и рассчитывается следующим образом: 

 

Оитог. = 0,3*Оауд + 0,1*Ок1 + 0,1*Ок2 + 0,25*Оэкз1 + 0,25*Оэкз2 

 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: к ближайшему 

арифметическому целому. 

В ведомость выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

4.1.  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. 

Произвести морфологический разбор текста. Определить грамматические 

формы следующих частей речи: experrectus, sanaret, radiculam, adsidens. 

 

4.2.  Примерные варианты экзаменационных билетов 

Перевести текст на русский язык. Произвести синтаксический и 

морфологический разбор текста, составить краткий исторический комментарий: 

1. Thales enim Milesius, qui primus detalibus rebus quaesivit, aquam dixit esse initium 

rerum, deum autem eam mentem, quae ex aquā cunctă fingeret. Si dei possunt esse sine sensu 

et mente, cur Thales mentem aquae adiunxit, si ipsa mens constare potest vacans corpore? 

Anaximandri autem opinion est natives esse deos, longis intervallis orientis occidentisque, 

eosque innumerabiles esse mundos. Sed nos deum nisi sempiternum intellegere possumus? 
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Post Anaximenes aёra deum statuit, eumque gigni esseque immensum et infinitum et semper in 

motu <…> 

2. Fuerunt olim duo nobiles pictores, alter Zeuxis, alter Parrhasius appelatus. Hi aliquando de 

arte certarunt. Zeuxis uvas pingit atque sic imitatus est naturae veritatem, ut aves ad tabulam 

advolarent. Tum Parrhasius tabulam attulit, in qua linteum pinxerat. Zeuxis, deceptus, verum 

esse linteum, putavit, sub quo picture occultaretur. Cum igitur diutius morari videretur 

Parrhasius, Zeuxis flagitabat, ut, remote tandem linteō, ostenderet picturam. Tum, intellectō 

errore, palmam Parrhasio detulit, quoniam ipse aves tantum fefellisset, Parrhasius autem se 

artificem. 

3. Germani multum ab hac consuetudine differunt. Nam neque druides habent, qui rebus 

divinis praesint, neque sacrificiis student. Deorum numero eos solos ducunt, quos cernunt et 

quorum aperte opibus iuvantur, Solem et Vulcanum et Lunam, reliquos ne fama quidem 

acceperunt. Vita omnis in venationibus atque in studiis rei militaris consistit: ab parvulis labori 

ac duritiae student. Qui diutissime impuberes permanserunt, maximam inter suos ferunt 

laudem: hoc ali staturam, ali vires nervosque confirmari putant. 

4. Germania omnis a Gallis Raetisque et Pannoniis Rheno et Danuvio fluminibus, a Sarmatis 

Dacisque mutuo metu aut montibus separatur: cetera Oceanus ambit, latos sinus et insularum 

inmensa spatia complectens, nuper cognitis quibusdam gentibus ac regibus, quos bellum 

aperuit. Rhenus, Raeticarum Alpium inaccesso ac praecipiti vertice ortus, modico flexu in 

occidentem versus septentrionali Oceano miscetur. Danuvius molli et clementer edito montis 

Abnobae iugo effusus pluris populos adit, donec in Ponticum mare sex meatibus erumpat: 

septimum os paludibus hauritur. 

5. His ita gestis, mortuo Childerico, regnavit Chlodovechus, filius eius pro eo. Anno autem 

quinto regni eius Siacrius Romanorum rex, Egidi filius, apud civitatem Sexonas, quam 

quondam supra memoratus Egidius tenuerat, sedem habebat. Super quem Chlodovechus cum 

Ragnechario, parente suo, quia et ipse regnum tenebat, veniens, campum pugnae praeparare 

deposcit. Sed nec iste distolit ac resistere metuit. Itaque inter se utrisque pugnantibus, Syagrius 

elisum cernens exercitum, terga vertit et ad Alaricum regem Tholosa curso veluci perlabitur. 

Chlodovechus vero ad Alarico mittit, ut eum redderit; alioquin noverit, sibi bellum ob eius 

retentationem inferri. 

6. De disciplina et arte. Disciplina a discendo nomen accepit: unde et scientia dici potest. 

Nam scire dictum a discere, quia nemo nostrum scit, nisi qui discit. Aliter dicta disciplina, quia 

discitur plena. Ars vero dicta est, quod artis praeceptis regulisque consistat. Alii dicunt a 

Graecis hoc tractum esse vocabulum ἀπὸ τῆς ἀρετῆς, id est a virtute, quam scientiam 

vocaverunt <…>. 

7.  Vitam et conversationem et ex parte non modica res gestas domini et nutritoris mei 

Karoli, excellentissimi et merito famosissimi regis, postquam scribere animus tulit, quanta 

potui brevitate conplexus sum, operam inpendens, ut de his quae ad meam notitiam pervenire 

potuerunt nihil omitterem neque prolixitate narrandi nova quaeque fastidientium animos 

offenderem; si tamen hoc ullo mode vitari potest, ut nova scriptione non offendantur qui vetera 

et a viris doctissimis atque disertissimis confecta monumenta fastidiunt. 

8. Brittania Oceani insula, cui quondam Albion nomen fuit, inter septentrionem et 

occidentem locata est, Germaniae, Galliae, Hispaniae, maximis Europae partibus, multo 

interuallo aduersa. Quae per miliapassuum DCCC in Boream longa, latitudinis habet milia CC, 

exceptis dumtaxat prolixioribus diuersorum promontoriorum tractibus, quibus efficitur, ut 

circuitus eius quadragies octies LXXV milia conpleat <…>. Opima frugibus atque arboribus 

insula, et alendis apta pecoribus ac iumentis; uineas etiam quibusdam in locis germinans; sed 
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et auium ferax terra marique generis diuersi; fluuiis quoque multum piscosis ac fontibus 

praeclara copiosis, et quidem praecipue issicio abundat, et anguilla. 

9. Cum neminem ante nos de vulgaris eloquentie doctrina quicquam inveniamus tractasse, 

atque talem scilicet eloquentiam penitus omnibus necessariam videamus, cum ad eam non 

tantum viri sed etiam mulieres et parvuli nitantur, in quantum natura permictit, volentes 

discretionem aliqualiter lucidare illorum qui tanquam ceci ambulant per plateas, plerunque 

anteriora posteriora putantes. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
 

1 Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976 (или другие годы изданий). 

2 Петрученко О.А. Латинско-русский словарь. М., 2001 (или другие годы изданий). 

3 Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык: учебное пособие для бакалавров. М., 2013 

(или другие годы изданий). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  
 

1

1 

Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 2003 (или другие 

годы изданий) 

2

2 

Дуров В.С. Основы стилистики латинского языка: Учебное пособие для вузов. М., 2004 

3

3 

Соболевский С.И. Грамматика латинского языка: в 2-х частях. М., 2003 (или другие годы 

изданий). Ч.1. Теоретическая часть. Морфология и синтаксис; Ч.2. Практическая часть 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 7 Professional RUS; 

Microsoft Windows 10; 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 Электронные 

ресурсы 

библиотеки 

НИУ ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании читательского билета библиотеки 

университета. 

2 University of 

Notre Dame. 

Latin Dictionary 

Режим доступа: www.archives.nd.edu/research/dictionary.html, 

свободный 

https://library.hse.ru/e-resources
http://www.archives.nd.edu/research/dictionary.html
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and Grammar 

Aid 

3 Athenaeum 

illustre, 

Netherlands 

Режим доступа: www.athenaeumillustre.org, свободный 

4 Circulus Latinus 

Pragenus 

Режим доступа: 

circulus.xf.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id

=4&Itemid=6, свободный 

5 Latin Dictionary 

& Grammar 

Resources 

Режим доступа: www.latin-dictionary.net, свободный 

6 Lexicon Mediae 

Latinitatis online 

Режим доступа: linguaeterna.com/medlat, свободный 

7 Lewis Ch.T., 

Short Ch. A Latin 

Dictionary 

(online edition) 

Режим доступа: 

www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059, 

свободный 

8 The Paideia 

Institute Media 

channel online 

Режим доступа: www.paideiainstitute.org/paideia_videos, свободный 

  

5.5. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города  Москвы и электронных базах  данных 

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. 2
te
 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).  

http://www.athenaeumillustre.org/
http://circulus.xf.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=6
http://circulus.xf.cz/www/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=6
http://www.latin-dictionary.net/
https://linguaeterna.com/medlat/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0059
http://www.paideiainstitute.org/paideia_videos
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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).  

Дополнительная литература: 

19. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. 2-е изд. М., 2003. 

20. Гаспаров М.Л. Поэзия вагантов. М., 1975. 

21. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971. 

22. Дуров В.С. Юлий Цезарь: человек и писатель. Л., 1991. 

23. Зверева В.В. «Новое солнце на западе»: Беде Достопочтенный и его время. СПб., 

2008. 

24. Кнабе Г.С. Корнелий Тацит. Время. Жизнь. Книги. М., 1981. 

25. Марей (Криницына) Е.С. Энциклопедист, богослов, юрист: Исидор Севильский и 

его представления о праве и правосудии. М., 2014. 

26. Фёдоров Н.A. Хрестоматия по латинскому языку. Средние века и Возрождение. 

Книга для чтения латиноязычных авторов. М., 2003. 

 

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

1. ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

2. Мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ или ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

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 (примерный список текстов, предлагаемый для перевода, 

содержится в разделе 2). 


