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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины  

Историческое образование предполагает знание и глубокое понимание 

специальной терминологии. Курсы истории Древнего Рима и Западного Cредневековья 

изобилуют незнакомыми для студентов и поэтому трудными для восприятия терминами, 

которые имеют латинские корни. Поэтому латинский язык как язык классической 

древности входит в число обязательных учебных дисциплин для студентов первого года 

обучения. Очевидность связей латинского языка и профилирующих дисциплин 

доказывает значимость и важность латыни в университетском курсе подготовки 

бакалавра-историка: научная работа по многим периодам истории невозможна без знания 

языка первоисточников. Изучение латинского языка имеет не только практическое, но и 

большое общеобразовательное значение, что обусловлено историей языка. Благодаря 

политическим успехам римского государства, подчинившего большие территории в 

Западной Европе, Азии, Африке, латинский язык стал господствующим во всей Римской 

империи. Значение латинского языка для постепенного и длительного формирования 

новых западноевропейских языков сохраняется и после падения Западной Римской 

империи (476 г.). Местные диалекты, испытавшие на себе влияние латыни, стали 

слагаться в национальные – романские – языки. Исключительна роль латинского языка в 

эпоху Возрождения (XIV-XVI века), когда писатели-гуманисты проявляли огромный 

интерес к античной культуре и стремились подражать античным образцам, особенно 

языку Цицерона. Латинский язык становится в это период важнейшим средством 

международного и культурного научного общения. Вплоть до XVIII века латинский язык 

оставался языком дипломатии и международным языком науки. С давних пор и до 

настоящего времени латинский язык служит источником для образования международной 

общественно-политической и научной терминологии. Таким образом, изучение 

латинского языка способствует формированию специалиста с высокой культурой и 

квалификацией.  
Целью  изучения латинского языка является расширение лингвистического 

кругозора студентов, формирование научного подхода к изучению языковой системы 

родного и современного иностранного языка, выработка навыков самостоятельного 

чтения и понимания древних текстов.  
Обозначенные цели определяют постановку следующих задач:  
 формирование целостного представления об античности, как о фундаменте 

всей европейской цивилизации;  
 раскрытие различных аспектов античной культуры, таких как античная 

литература, театр, философия, изобразительное искусство, античная медицина средствами 

латинского языка;  
 овладение системой грамматики латинского языка в сопоставлении с 

грамматикой родного и изучаемых иностранных языков и лексикой, продуктивной в 

образовании словарного состава современных европейских языков и интернациональной 

терминологии;  
 развитие навыков перевода и лингвистического анализа учебных и 

оригинальных латинских текстов. 
1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1.В.ОД.1 Вариативная часть. Обязательные дисциплины 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в вузе, а именно:  сведения по истории Древнего Рима, 

функциональное понимание языка, знания о его системном характере, владение 

грамматической терминологией, методикой сопоставительного анализа, перевода, работы 

со словарем, заучивания наизусть.  



 

В процессе изучения дисциплины предполагается расширение и углубление знаний 

по истории древнего мира, археологии, палеографии, русскому языку и культуре речи, 

иностранному языку, философии,  истории мировой культуры. 
Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин, формирующих  

интеллектуальный потенциал историка.  
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
1 семестр 

№

 
п

/
п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2.
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

3.
6 

1 История 

древнего мира 
+                  

2 Археология  +                  
3 Иностранный 

язык  
+ + +   + + + +   + + + + + +  

4 Философия  +               +  + 
5 История 

мировой 

культуры 

+               + + + 

6 Русский язык и 

культура речи 
+ + +   + + + +   + + + + + + + 

7 Палеография +                  
2 семестр 

№

 
п

/
п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 
1.
1 

1.
2 

1.
3 

1.
4 

1.
5 

1.
6 

2.
1 

2.
2 

2.
3 

2.
4 

2.
5 

2. 
6 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

3.
5 

3.
6 

1 История 

древнего мира 
+    +   +    +     +  

2 Археология  +                  
3 Иностранный 

язык  
  +      +    +      

4 Философия         +       +    
5 История 

мировой 

культуры 

    + + + +  + + +  + +  + + 

6 Русский язык и 

культура речи 
    +    +    +      

7 Палеография                   
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 



 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования (ПК-3);  
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории (ПК-8). 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  
основы профессиональной и межкультурной коммуникации в устной и 

письменной формах; 
основную информацию о периодах функционирования и развития латинского 

языка, его место в современном мире; 
историю латинского алфавита (латиницы), его роли в создании современных 

европейских алфавитов;  
законы развития фонетического, лексического, грамматического строя латыни, 

дающие возможность с очевидностью показать генетическое родство латинского, 
русского и основного иностранного языков; 

стилистические свойства и возможности различных элементов русского и 

иностранного языков, возникшие в этих языках под влиянием латыни; 
основные термины, теорию и методику, основные сведения о науке, ее истории, 

этапах становления; 
теоретические основы курса, инструменты анализа базового материала курса, 

критерии оценки научной и прикладной деятельности; 
структуру учебно-научного исследования, принципы составления библиографии 

на основе найденной информации, методы работы с электронными ресурсами, способы 

нахождения информации из работ предшественников.  
Уметь: 
использовать навыки  различия устной и письменной коммуникации как в 

русском, так и в иностранном языке; 
сопоставлять языковой  материал в латинском, русском и иностранном языках. 
работать с латинско-русскими словарями; переводить, анализировать и 

комментировать учебные и оригинальные латинские тексты.  
анализировать готовые тексты на русском и иностранном языках, выявлять в них 

стилистические приемы, известные со времен античности; 
давать оценку событиям из истории древнего мира, отраженным в тестах на 

латинском, русском и иностранном языке; 
извлекать из латинских текстов необходимые сведения  по истории древнего мира 

и истории античной культуры, анализировать полученную информацию, давать 

характеристику исторических событий и персоналий; 
применять базовые знания курса в научной и практической деятельности; 
составлять работы разных жанров, презентовать исследования с указанием этапов 

проведенной работы. 
Владеть:  
русским и иностранным языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность и межкультурную коммуникацию; 
способностью к чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на 

иностранном языке; 
методикой перевода учебных и оригинальных текстов на латинском языке; 

практическими навыками лингвистического и сравнительно-исторического анализа 

латинских текстов;   



 

методикой расширения лингвистического и интеллектуального кругозора за счет 

усвоения латинской лексики, латинских крылатых выражений, способствующих 

пониманию основ русского и иностранного  словаря; 
навыками работы с латинскими языковыми источниками, применения изученных 

методик в практической деятельности, анализа определенной группы источников; 
базовыми знаниями курса в научной и практической деятельности; способностью 

планирования своей деятельности по самостоятельному изучению дисциплин 

гуманитарного направления; 
способностью к обобщению исследований и владение материалами по 

соответствующей тематике. 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 2 
Контактная работа: 73,6 36,8 36,8 
Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 
В том числе:    
Лекции    
Практические занятия (ПЗ)    
Семинары (С)    
Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 36 36 
Иные виды работ: 1,6 0,8 0,8 
Самостоятельная работа (всего): 70,4 35,2 35,2 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                час 

4 2 2 
144 72 72 

Вид промежуточной аттестации   зачет зачет 
 

3. Тематический план 
         Таблица 3. 

    
№ 

 

Тема Недел

и 
семест

ра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа,        в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 
 

Итого 
коли

че- 
ство  

балло

в 
Лаборат

орные 

занятия 

занятия 

Самосто

ятельна

я работа 

1 2 3 4 
 

5 6 7 8 

 
Семестр 1 

         Модуль 1 
1 Краткие сведения из истории латинского  

языка. Фонетика и орфография. Алфавит. 

Правила чтения   

1 2 1 3  0-1 

2. Грамматический строй латинского языка. 

Морфология. Общие сведения о 

существительном. Существительные I 
склонения.  

2 2 2 4  0-8 

3. Общие сведения о глаголе. Словарная форма 

глагола. Глагольные основы. Типы 

спряжения. 

3 2 2 4  0-6 



 

4 Praesens indicativi activi. Глагол «esse».  4 2 1 3  0-6 
5 Повелительное наклонение.  5 2 2 4  0-4 
6 Синтаксис. Структура латинского 

предложения. Методика перевода простого 

предложения. 

6 2 2 4  0-5 

 Всего  12 10 22  0-30 
        Модуль 2 
1. Существительные II склонения.   7 2 3 5  0-6 
2. Общая  характеристика имени 

прилагательного. Прилагательные I-II 
склонения.  

8 2 2 4  0-5 

3. Система латинских местоимений. Личные, 

возвратное, притяжательные, указательные 

местоимения, местоименные прилагательные. 

Предлоги и префиксы. 

9 2 4 6  0-8 

4 Времена системы инфекта действительного 

залога.  
10 2 1 3  0-3 

5 Времена системы инфекта страдательного 

залога.  
11 2 1 3  0-3 

6 Синтаксис страдательной конструкции.  12 2 2 4  0-5 
 Всего  12 13 25  0-30 

        Модуль 3 
1 Accusativus и Nominativus duplex. 13 2 2 4  0-5 
2 III склонение существительных. Слова-

исключения и существительные с 

особенностями в III склонении. 

14 2 2 4  0-7 

3 III склонение существительных. Образование 

Nominativus.   
15 2 2 4  0-6 

4 Прилагательные  III склонения.  
Знакомство с античной поэзией: Lucretius 
«De rerum natura», lib.I (Обращение к Венере) 

16 2 3 5 3 0-8 

5 Общая характеристика  латинских причастий.   
Знакомство с античной поэзией: Phaedrus 
«Vulpes et uva» 

17 2 2 4 6 0-5 

6 Существительные IV и V  склонения. 

Знакомство с христианской античной 

литературой: «Ave, Maria»  

18 2 2 4 3 0-9 

 Всего  12 13 25 12 0-40 
 Итого за 1 семестр (часов, баллов):  36 36* 72 12 0 – 

100 
 Курсовая работа не предусмотрено учебным планом 
 Из них в интерактивной форме  1 11  12  

 
Семестр 2 

         Модуль 1 
1 Времена системы перфекта действительного 

залога. Знакомство с античной прозой: Cae-
sar  "Commentarii de bello  Gallico", cap.I, lib.I. 

1 2 2 4 3 0-4 

2. Времена системы перфекта страдательного 

залога.  
2 2 2 4  0-4 

3. Глаголы, производные от «esse».  3 2 2 4  0-5 



 

4 Отложительные и полуотложительные 

глаголы. 
4 2 2 4  0-5 

5 Степени сравнения прилагательных. 

Знакомство с античной поэзией:Horatius, III, 
30. 

5 2 2 4 1 0-7 

6 Супплетивные и недостаточные степени 

сравнения прилагательных. 
Знакомство с античной поэзией: Catullus, 49. 

6 2 2 4 1 0-5 

 Всего  12 12 24 5 0-30 
        Модуль 2 
1. Латинские наречия. Степени  сравнения 

наречий.  
Знакомство с античной поэзией: Catullus, 47. 

7 2 2 4  0-5 

2. Система латинских местоимений. 

Относительно-вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, 

соотносительные местоимения.  
Знакомство с античной прозой: Seneca 
«Memorabile dictum» 

8 2 4 6 1 0-7 

3. Числительные 9 2 2 4  0-4 
4 Система латинских инфинитивов. Accusativus 

cum infinitivo.   
Знакомство с античной поэзией: Catullus, 43 

10 2 0 2  0-2 

5 Nominativus   cum infinitivo.   
Знакомство с античной поэзией: Catullus, 51 

11 2 2 4  0-4 

6 Ablativus absolutus.  
Знакомство с античной прозой: Suetonius 
«De vita Caesarium» («Divus Iulius», 
фрагмент).   

12 2 2 4 1 0-8 

 Всего  12 12 24 2 0-30 
        Модуль 3 
1 Герундий и герундив. Неправильные глаголы. 13 2 2 4  0-9 
2 Конъюктив во временах системы инфекта.  

Знакомство со средневековой поэзией:  

«Gaudeamus». 

14 2 2 4 3 0-4 

3 Функции конъюнктива в независимом 

предложении.  
Знакомство с христианской античной 

литературой: «Pater noster» 

15 2 2 4 1 0-7 

4 Конъюктив во временах системы перфекта.  16 2 2 4  0-7 
5 Функции конъюнктива в придаточном 

предложении.  
Знакомство с античной прозой: Cicero «In 
Catilinam oratio prima» (отрывок) 

17 2 2 4 1 0-7 

6 Правило последовательности времен.  

Косвенный вопрос. Условные периоды. 

Косвенная речь.  
Знакомство с античной поэзией: Catullus, 85 

18 2 2 4  0-6 

 Всего  12 12 24 5 0-40 
 Итого за 2 семестр (часов, баллов):  36 36* 72 12 0-

100 



 

 Курсовая работа не предусмотрено учебным планом 
 Из них в интерактивной форме:  4 8  12  

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

Семестр 1  
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 
1.1      0-1       0-1 
1.2  0-5 0-2       0-1   0-8 
1.3  0-3 0-2       0-1   0-6 
1.4  0-2 0-2  0-2        0-6 
1.5   0-3       0-1   0-4 
1.6  0-2 0-3          0-5 
Всего  0-12 0-12  0-2 0-1    0-3   0-

30 
Модуль 2 
2.1  0-3 0-2   0-1       0-6 
2.2  0-3 0-2          0-5 
2.3  0-3 0-2   0-1    0-2   0-8 
2.4  0-1 0-2          0-3 
2.5  0-1 0-2          0-3 
2.6  0-2   0-3        0-5 
Всего  0-13 0-10  0-3 0-2    0-2   0-

30 
Модуль 3 
3.1  0-3 0-2          0-5 
3.2  0-4 0-2       0-1   0-7 
3.3  0-3 0-2   0-1       0-6 
3.4  0-3 0-3       0-1  0-1 0-8 
3.5   0-3       0-1  0-1 0-5 
3.6  0-3 0-3  0-2       0-1 0-9 
Всег

о 
 0-16 0-15  0-2 0-1    0-3  0-3 0-

40 
Итог

о 
 0-41 0-37  0-7 0-4    0-8  0-3 0-

100 
 



 

Семестр 2 
№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические формы 
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Модуль 1 
1.1  0-1 0-2         0-1 0-4 
1.2   0-2  0-2        0-4 
1.3  0-3 0-2          0-5 
1.4  0-3 0-2          0-5 
1.5  0-3 0-3         0-1 0-7 
1.6   0-3   0-1      0-1 0-5 
Всего  0-10 0-14  0-2 0-1      0-3 0-30 

 
Модуль 2 
2.1  0-2 0-2       0-1   0-5 
2.2  0-2 0-2   0-1    0-1  0-1 0-7 
2.3  0-2 0-2          0-4 
2.4   0-2          0-2 
2.5  0-2 0-2          0-4 
2.6  0-2 0-3  0-2       0-1 0-8 
Всего  0-10 0-13  0-2 0-1    0-2  0-2 0-30 
Модуль 3 
3.1   0-3   0-2    0-4   0-9 
3.2   0-3         0-1 0-4 
3.3  0-3 0-3         0-1 0-7 
3.4  0-3 0-3       0-1   0-7 
3.5  0-3 0-3         0-1 0-7 
3.6  0-3 0-3          0-6 
Всего  0-12 0-18   0-2    0-5  0-3 0-40 
Итого  0-32 0-45  0-4 0-4    0-7  0-8 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

СЕМЕСТР 1                                 
МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1: Краткие сведения из истории латинского  языка. Фонетика и 

орфография. Алфавит. Ударение 
Латинский язык в контексте европейской культуры. Происхождение латинского 

языка, этапы развития и функционирования, его место в семье индоевропейских языков, 

взаимодействие с другими языками, роль в образовании романских языков, влияние на 

германские и славянские языки.  



 

Фонетический строй латинского языка. Алфавит. Система гласных и согласных. 

Слогораздел. Количество слога. Правила ударения. Произносительные нормы 

«классической» и «школьной» латыни. Важнейшие фонетические законы. 
ТЕМА 2: Грамматический строй латинского языка. Морфология. Общие 

сведения о существительном. Существительные I склонения.  
Латинский язык – язык синтетического (флективного) типа.  
Категории имени существительного: род, число, падеж, склонение. Типы основ. 

Словарная форма. Правило общее для всех типов склонения.  
Особенности I склонения имен существительных. Правило I склонения 
ТЕМА 3: Общие сведения о глаголе. Словарная форма глагола. Глагольные 

основы. Типы спряжения. 
Основные категории глагола: время, наклонение, залог, лицо, число, типы 

спряжения. Основы и основные формы. Словарная форма и ее запись в словаре. 

Неопределённая форма глагола. Система времён.  
ТЕМА 4: Praesens indicativi activi. Глагол «esse».  
Praesens indicativi activi – значение, образование, тематические гласные, личные 

окончания.  Глагол esse. 
ТЕМА 5: Повелительное наклонение.  
Повелительное наклонение глагола.   
Imperativus praesentis activi. Imperativus futuri activi. Образование форм запрещения. 
ТЕМА 6:  Синтаксис. Структура латинского предложения. Методика перевода 

простого предложения. 
Строение простого предложения. Значения падежных форм в предложении. 

Методика перевода  латинского предложения. Правила и порядок грамматического 

анализа слов. 
 МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 1: Существительные II склонения.   
Существительные II склонения.  Исключения. Правило среднего рода.  
ТЕМА 2: Общая  характеристика имени прилагательного. Прилагательные I-

II склонения.  
Основные категории прилагательного: род, число, падеж, склонение. Две группы 

прилагательных в латинском языке и их характерные признаки.  
Первая группа - прилагательные I-II склонения. Словарная запись прилагательных I-II 

склонения.  Родовые окончания прилагательных I-II склонений. Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 
ТЕМА 3: Система латинских местоимений. Личные, возвратное, 

притяжательные, указательные местоимения, местоименные прилагательные. 

Предлоги и префиксы. 
Система латинских местоимений. Разряды личных, притяжательных, указательных 

местоимений. Местоименные прилагательные. Местоименная особенность.  
Латинские предлоги. Предлоги, требующие аккузатива и требующие аблатива. 

Предлоги, употребляющиеся с обоими падежами. Постпозитивные предлоги с генетивом. 
Формы и значения префиксов, их происхождение. 
ТЕМА 4: Времена системы инфекта действительного залога.  
Времена системы инфекта - Praesens, Imperfectum, Futurum I. 



 

Парадигмы спряжения глаголов во временах системы инфекта и способы перевода. 

Тематические гласные и личные окончания активного залога. 
ТЕМА 5:  Времена системы инфекта страдательного залога.  
Парадигмы спряжения времен системы инфекта (Praesens, Imperfectum, Futurum I) в 

страдательном залоге. Тематические гласные и личные окончания пассивного залога. 
ТЕМА 6:  Синтаксис страдательной конструкции.  
Синтаксис страдательной конструкции. Ablativus auctoris, Ablativus instrumenti.  

Методика перевода действительной конструкции в страдательную.  
МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 1: Accusativus и Nominativus duplex. 
Accusativus и Nominativus duplex – структура конструкций, методика перевода.  
ТЕМА 2: III склонение существительных. Слова-исключения и 

существительные с особенностями в III склонении 
Общая характеристика III склонения существительных. Практическая и 

историческая основы. Три разновидности (типа) III склонения; парадигмы их склонения, 

различия в падежных окончаниях. Слова-исключения и существительные с 

особенностями в III склонении. Правило существительных III склонения. 
ТЕМА 3: III склонение существительных. Образование Nominativus.   
Образование Nominativus в III склонении. Два типа основы, номинатив 

сигматический и асигматический,  
ТЕМА 4: Прилагательные  III склонения. Знакомство с античной поэзией: Lu-

cretius «De rerum natura», lib.I (Обращение к Венере) 
Характеристика прилагательных III склонения. Деление прилагательных второй 

группы на три подгруппы: 3-х, 2-х, 1-го окончаний.  Словарная запись прилагательных III 
склонения. Особенности парадигмы прилагательных III склонения.  

ТЕМА 5: Общая характеристика  латинских причастий. Знакомство с 

античной поэзией: Phaedrus «Vulpes et uva» 
Причастия латинского языка: PPP, PFA, PPA. Образование, склонение причастий, 

их русские соответствия.  
Причастные обороты Accusativus cum participio, Nominativus cum participio. 
 ТЕМА 6:  Существительные IV и V  склонения. Знакомство с христианской 

античной литературой: «Ave, Maria»  
Существительные  IV и V  склонений. Исключения. Обзор системы именного 

склонения.  
 
СЕМЕСТР 2 
МОДУЛЬ 1 
ТЕМА 1: Времена системы перфекта действительного залога. Знакомство с 

античной прозой: Caesar  "Commentarii de bello  Gallico", cap.I, lib.I. 
Характеристика времен системы префекта (Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum 

II). Аналитический и синтетический способ их образования в сопоставлении с 

западноевропейскими языками. Времена системы перфекта действительного залога. 

Особые перфектные окончания.  
ТЕМА 2: Времена системы перфекта страдательного залога.  
Образование страдательного залога времен системы перфекта (Perfectum, 

Plusquamperfectum, Futurum II).  



 

ТЕМА 3:  Глаголы, производные от «esse». 
Группа глаголов, сложных с esse. Образование временных форм глагола esse и 

производных от него глаголов. 
ТЕМА 4: Отложительные и полуотложительные глаголы. 
Значение и парадигмы отложительных и полуотложительных глаголов в 

сопоставлении с русским и западноевропейскими языками.  
 ТЕМА 5:  Степени сравнения прилагательных. Знакомство с античной 

поэзией: Horatius, III, 30. 
Способы образования степеней сравнения: синтетический и аналитический. 

Образование сравнительной и превосходной степени. Элятивная степень. 
ТЕМА 6: Супплетивные и недостаточные степени сравнения прилагательных. 

Знакомство с античной поэзией: Catullus, 49. 
Супплетивные и недостаточные степени сравнения в сопоставлении с русским и 

западноевропейскими языками. Синтаксис падежей при степенях сравнения.  
МОДУЛЬ 2 
ТЕМА 1: Латинские наречия. Степени сравнения наречий. Знакомство с 

античной поэзией: Catullus, 47. 
Виды наречий, способы образования и степени сравнения. Супплетивные степени 

сравнения наречий.  
ТЕМА 2: Система латинских местоимений. Относительно-вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, соотносительные местоимения. Знакомство с 

античной прозой: Seneca «Memorabile dictum» 
Особенности склонения относительно-вопросительных, неопределенных, 

отрицательных местоимений. Соотносительные местоимения.  
ТЕМА 3:  Числительные.  
Разряды латинских числительных, их значение и графическое выражение. 

Склонение числительных.  
ТЕМА 4: Система латинских инфинитивов. Accusativus cum infinitivo.  

Знакомство с античной поэзией: Catullus, 43 
Система латинских инфинитивов, аналитические и синтетические формы. Формы и 

значения латинского инфинитива в сопоставлении с русским и западноевропейскими 

языками. Инфинитивный оборот Accusativus cum infinitivo, его компонентный состав и 

методика перевода.  
ТЕМА 5: Nominativus   cum infinitivo.  Знакомство с античной поэзией: 

Catullus, 51 
Инфинитивный оборот Nominativus cum infinitivo, его компонентный состав и 

методика перевода. 
ТЕМА 6: Ablativus absolutus. Знакомство с античной прозой: Suetonius «De vita 

Caesarium» («Divus Iulius», фрагмент).   
Оборот Ablativus absolutus -  компонентный состав и методика перевода, аналоги в  

русском и западноевропейских языках. 
МОДУЛЬ 3 
ТЕМА 1: Герундий и герундив. Неправильные глаголы. 
Герундий, герундив: образование, значение и способы перевода, русские дериваты.  
Неправильные глаголы. Парадигмы основных неправильных глаголов с латинском 

языке. 



 

ТЕМА 2: Конъюктив во временах системы инфекта. Знакомство со 

средневековой поэзией:  Gaudeamus. 
Значение латинского конъюнктива в сопоставлении с русским и 

западноевропейскими языками. Времена конъюнктива. Образование времён системы 

инфекта в конъюнктиве (Praesens, Imperfectum).  
ТЕМА 3:  Функции конъюнктива в независимом предложении. Знакомство с 

христианской античной литературой: «Pater noster» 
Функции конъюнктива в независимом предложении: выражение а) воли и желания, 

б) предположения и возможности. 
ТЕМА 4: Конъюктив во временах системы перфекта. 
Образование времён системы перфекта в конъюнктиве (Perfectum, Plusquamperfec-

tum). 
ТЕМА 5: Функции конъюнктива в придаточном предложении. Знакомство с 

античной прозой: Cicero «In Catilinam oratio prima» (отрывок) 
Функции конъюнктива в придаточном предложении. Типы придаточных 

предложений. 
ТЕМА 6: Правило последовательности времен.  Косвенный вопрос. Условные 

периоды. Косвенная речь. Знакомство с античной поэзией: Catullus, 85 
Consecutio temporum - правило последовательности времен. Условные периоды. 

Косвенный вопрос. Косвенная речь. 
 

6. Планы семинарских занятий 
Не предусмотрено учебным планом 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

МОДУЛЬ 1 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
ТЕМА: Краткие сведения из истории латинского  языка. Фонетика и 

орфография. Алфавит. Правила чтения   
ВОПРОСЫ:  

 Происхождение латинского языка, этапы развития и функционирования, Этапы 

внутренней эволюции; понятия архаическая латынь, золотая, серебряная, поздняя, 

вульгарная, школьная. 
 Место латыни в семье индоевропейских языков, взаимодействие с другими 

языками, роль в образовании романских языков, влияние на германские и славянские 

языки.  
 Латынь – источник международной терминологии.  
 Фонетический строй латинского языка. Алфавит. Система гласных и согласных. 

Дифтонги и диграфы.  
 Слогораздел. Количество слога.  
 Правила ударения.  
 Произносительные нормы «классической» и «школьной» латыни.  
 Важнейшие фонетические законы. 
 ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить наизусть алфавит, правила чтения гласных, согласных и буквосочетаний, 

уметь определять долготу и краткость слога.  
2. Научиться  читать упражнение в чтении, указанное в учебнике, и объяснить 

постановку ударения в каждом слове, содержащем более двух слогов.  



 

3. Тест на знание правил чтения и правил постановки ударения. 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

 ТЕМА: Грамматический строй латинского языка. Морфология. Общие 

сведения о существительном. Существительные I склонения. 
ВОПРОСЫ:  

 Латинский язык – язык синтетического (флективного) типа.  
 Категории имени существительного: род, число, падеж, склонение.  
 Типы основ. Историческая и практическая основы. 
 Словарная форма. Определение склонения и рода существительного. 
 Правило, общее для всех типов склонения. 
 Особенности I склонения имен существительных.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить правила: общее для всех типов склонения,  I склонения. 
2. Заучить падежные окончания I склонения.  
3. Оформить карточку падежных окончаний. 
4. Отработать навыки работы со словарем. 
5. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
6. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
7. Работа с учебным текстом.  

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
ТЕМА: Общие сведения о глаголе. Словарная форма глагола. Глагольные 

основы. Типы спряжения. 
ВОПРОСЫ:  

 Основные категории глагола: время, наклонение, залог, лицо, число, типы 

спряжения.  
 Основы и основные формы.  
 Словарная форма и ее запись в словаре.  
 Определение спряжения глагола. А и В разновидности в III спряжении.  
 Неопределённая форма глагола.  
 Система времён.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным текстом. 
5. Конспект по теме «Система времен в латинском языке». 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
ТЕМА: Praesens indicativi activi. Глагол «esse». 
ВОПРОСЫ: 

 Образование и значение Praesens indicativi activi.  
 Глагол esse – общая характеристика, образование форм Praesens indicativi activi. 

ЗАДАНИЯ:             
1. Выучить личные окончания Praesens indicativi activi. 
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным  текстом. 
5. Контрольная работа № 1. Тема «Словарная форма глагола». 



 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 
ТЕМА: Повелительное наклонение. 
ВОПРОСЫ:  

1. Повелительное наклонение – значение, способы образования. 
2. Imperativus praesentis. 
3. Imperativus futuri. 
4. Выражение запрещения.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить правила образования Imperativus. Данную информацию представить 

кратко на карточках.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с учебным  текстом. 
 
 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

ТЕМА 3: Синтаксис. Структура латинского предложения. Методика перевода 

простого предложения. 
ВОПРОСЫ: 

 Строение простого предложения.  
 Методика перевода  латинского предложения. Правила и порядок грамматического 

анализа слов. 
ЗАДАНИЯ: 

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
2. Выучить несколько крылатых выражений.  
3. Работа с учебным  текстом. 

 
           МОДУЛЬ 2 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №7 
ТЕМА: Существительные II склонения.   
ВОПРОСЫ:  

 Особенности  II склонения имен существительных.  
 Существительные-исключения во II склонении. 
 Правило среднего рода. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Заучить падежные окончания II склонения.  
2. Выучить правило среднего рода. 
3. Отработать навыки работы со словарем. 
4. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
5. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
6. Работа с учебным текстом. 
7. Тест на знание падежных окончаний существительных I и II склонений. 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
ТЕМА: Общая  характеристика имени прилагательного. Прилагательные I-II 

склонения. 
ВОПРОСЫ:  

 Основные категории прилагательного: род, число, падеж, склонение.  
 Две группы прилагательных в латинском языке и их характерные признаки.  
 Первая группа - прилагательные I и II склонения. Словарная запись прилагательных                  
I и II склонения.  Родовые окончания прилагательных I-II склонений.  
 Согласование прилагательных с существительными в роде, числе и падеже.  



 

ЗАДАНИЯ: 
1. Заучить родовые окончания прилагательных I-II склонений. 
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
5. Работа с учебным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
ТЕМА: Система латинских местоимений. Личные, возвратное, 

притяжательные, указательные местоимения, местоименные прилагательные. 

Предлоги и префиксы. 
ВОПРОСЫ:  

 Личные местоимения. 
 Возвратное местоимение. 
 Притяжательные местоимения. 
 Указательные местоимения. 
 Местоименные прилагательные. 
 Парадигмы их склонения. Местоименная особенность. 
 Латинские предлоги. Предлоги, требующие аккузатива, аблатива, генетива. 
 Формы и значения префиксов, их происхождение.  

ЗАДАНИЯ: 
1. Выучить местоименную особенность. 
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Оформить карточки по теме «Разряды местоимений», «Предлоги». 
5. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
6. Работа с учебным текстом. 
7. Конспект по теме «Латинские префиксы». 
8. Тест на знание изученных разрядов местоимений. 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 10  
ТЕМА: Времена системы инфекта действительного залога. 
ВОПРОСЫ: 

 Времена системы инфекта в изъявительном наклонении: Praesens, Imperfectum, Fu-
turum I.  
 Парадигмы спряжения и способы перевода глаголов во временах системы инфекта 

действительного залога.  
 Личные окончания действительного залога.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Заучить личные окончания действительного залога.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с учебным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
ТЕМА: Времена системы инфекта страдательного залога.  
ВОПРОСЫ: 

 Парадигмы спряжения и способы перевода глаголов во временах системы инфекта 

страдательного залога.  
 Личные окончания страдательного залога.  



 

ЗАДАНИЯ:  
1. Заучить личные окончания страдательного залога.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с учебным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
ТЕМА: Синтаксис страдательной конструкции. 
ВОПРОСЫ: 

 Структура страдательной конструкции.  
 Ablativus auctoris, Ablativus instrumenti.   
 Методика перевода действительной конструкции в страдательную.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с учебным текстом. 
4. Контрольная работа № 2.  Тема: «Времена системы инфекта. Синтаксис 

страдательной конструкции». 
 
МОДУЛЬ 3 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 
ТЕМА: Accusativus и Nominativus duplex. 
ВОПРОСЫ: 

 Структура конструкции Accusativus duplex. 
 Структура конструкции Nominativus duplex. 
 Методика перевода этих конструкций. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с учебным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
ТЕМА: III склонение существительных. Слова-исключения и 

существительные с особенностями в III склонении. 
ВОПРОСЫ: 

 Общая характеристика III склонения существительных.  
 Три разновидности (типа) III склонения; парадигмы их склонения, различия в 

падежных окончаниях.  
 Слова-исключения и существительные с особенностями в III склонении. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Заучить падежные окончания III склонения.  
2. Выучить правило III склонения. 
3. Отработать навыки работы со словарем. 
4. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
5. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
6. Работа с учебным текстом. 
7. Конспект по теме: «Существительные-исключения  и существительные с 

особенностями в III склонении». 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 



 

ТЕМА: III склонение существительных. Образование Nominativus.   
ВОПРОСЫ: 

 Два типа исторической основы в III склонении. 
 Номинатив сигматический и номинатив асигматический. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным текстом. 
5. Тест на знание падежных окончаний III склонения. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 
ТЕМА: Прилагательные  III склонения. Знакомство с античной поэзией: Lu-

cretius «De rerum natura», lib.I (Обращение к Венере) 
ВОПРОСЫ: 

 Характеристика прилагательных второй группы – прилагательных III склонения.  
 Деление прилагательных второй группы на три подгруппы: 3-х, 2-х, 1-го 

окончаний.   
 Словарная запись прилагательных III склонения.  
 Особенности парадигмы прилагательных III склонения.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Заучить родовые окончания прилагательных III склонения.  
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
4. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
5. Работа с оригинальным художественным текстом. 
6. Конспект по теме: «Прилагательные III склонения, изменяющиеся по согласной 

разновидности». 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 
ТЕМА: Общая характеристика  латинских причастий.  Знакомство с 

античной поэзией: Phaedrus «Vulpes et uva» 
ВОПРОСЫ:  

 Причастия латинского языка: PPP, PFA, PPA. Образование, склонение причастий, 

их русские соответствия.  
 Причастные обороты Accusativus cum participio,  Nominativus cum participio. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Составление таблицы по теме: «Причастия». 
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с оригинальным художественным текстом. 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 
ТЕМА: Существительные IV и V  склонения. Знакомство с христианской 

античной литературой: «Ave, Maria» 
ВОПРОСЫ: 

 Существительные IV склонения.  
 Существительные V склонения.  
 Существительные-исключения в IV и V  склонении.  
 Обзор системы именного склонения. 

ЗАДАНИЯ:  



 

1. Заучить падежные окончания существительных IV и V склонений.  
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
4. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
5. Работа с оригинальным художественным текстом. 
6. Контрольная работа № 3. Тема: «Имя существительное. Имя прилагательное». 

 
СЕМЕСТР 2 
МОДУЛЬ 1 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 
ТЕМА: Времена системы перфекта действительного залога. Знакомство с 

античной прозой: Caesar  "Commentarii de bello  Gallico", cap.I, lib.I. 
ВОПРОСЫ: 

 Времена системы перфекта в изъявительном наклонении: Perfectum, Plusquamper-
fectum, Futurum II. Аналитический и синтетический способы их образования в 

сопоставлении с западноевропейскими языками.  
 Образование действительного залога времен системы перфекта. 
 Особые перфектные окончания.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Заучить особые перфектные окончания.  
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с оригинальным художественным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 
ТЕМА: Времена системы перфекта страдательного залога. 
ВОПРОСЫ:  

 Образование страдательного залога времен системы перфекта (Perfectum, 
Plusquamperfectum, Futurum II). 

ЗАДАНИЯ:  
1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с учебным текстом. 
4. Контрольная работа № 4. Тема «Времена системы перфекта». 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ Е ЗАНЯТИЕ № 3 
ТЕМА: Глаголы, производные от «esse». 
ВОПРОСЫ: 

 Общая характеристика группы глаголов, сложных с esse. 
 Образование и спряжение глаголов, производных от esse.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным текстом. 
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
ТЕМА: Отложительные и полуотложительные глаголы. 
ВОПРОСЫ: 

 Словарная форма и особенности спряжения отложительных глаголов. 



 

 Словарная форма и особенности спряжения полуотложительных глаголов. 
ЗАДАНИЯ:  

1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

 ТЕМА: Степени сравнения прилагательных. Знакомство с античной поэзией: 
Horatius, III, 30. 

ВОПРОСЫ: 
 Способы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения: 

синтетический и аналитический. Элятивная степень.  
 Синтаксис падежей при степенях сравнения. Ablativus comparationis, Genetivus par-
titivus. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с оригинальным художественным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
ТЕМА: Супплетивные и недостаточные степени сравнения прилагательных. 

Знакомство с античной поэзией: Catullus, 49. 
ВОПРОСЫ: 

 Супплетивные и недостаточные степени сравнения  в сопоставлении с русским и 

западноевропейскими языками.  
ЗАДАНИЯ:  

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
2. Работа с оригинальным художественным текстом. Анализ стилистических функции 

степеней сравнения в 49-ом стихотворении Г.В.Катулла. 
3. Тест на знание способов образования сравнительной и превосходной степеней 

сравнения прилагательных. 
 

МОДУЛЬ 2 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
ТЕМА: Латинские наречия. Степени  сравнения наречий. Знакомство с 

античной поэзией: Catullus, 47. 
ВОПРОСЫ:  

 Виды наречий, способы их образования. 
 Степени сравнения наречий. Супплетивные степени сравнения наречий.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Составление таблиц по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий».  
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
4. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
5. Работа с оригинальным художественным текстом. 

 
 
 



 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
ТЕМА: Система латинских местоимений. Относительно-вопросительные, 

неопределенные, отрицательные, соотносительные местоимения. Знакомство с 

античной прозой: Seneca «Memorabile dictum» 
ВОПРОСЫ: 

 Относительно-вопросительные местоимения. 
 Неопределенные местоимения. 
 Отрицательные местоимения. 
 Соотносительные местоимения. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Оформить карточки по теме «Разряды местоимений». 
3. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
4. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
5. Работа с оригинальным художественным текстом. 
6. Тест на знание изученных разрядов местоимений. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
ТЕМА: Числительные 
ВОПРОСЫ: 

 Разряды латинских числительных, их значение и графическое выражение.  
 Склонение числительных.  

ЗАДАНИЯ:  
1. Отработать навыки работы со словарем. 
2. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 
ТЕМА: Система латинских инфинитивов. Accusativus cum infinitivo.  

Знакомство с античной поэзией: Catullus, 43 
ВОПРОСЫ: 

 Система латинских инфинитивов. Формы и значения латинского инфинитива в 

сопоставлении с русским и западноевропейскими языками.  
 Инфинитивный оборот Accusativus cum infinitivo, его компонентный состав и 

методика перевода.  
ЗАДАНИЯ:  

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
2. Работа с оригинальным художественным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 
ТЕМА: Nominativus   cum infinitivo.  Знакомство с античной поэзией:                  

Catullus, 51 
ВОПРОСЫ: 

 Инфинитивный оборот Nominativus cum infinitivo, его компонентный состав и 

методика перевода.  
ЗАДАНИЯ:  

1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  



 

3. Работа с оригинальным художественным текстом. 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 
ТЕМА:  Ablativus absolutus. Знакомство с античной прозой: Suetonius «De vita 

Caesarium» («Divus Iulius», фрагмент).   
ВОПРОСЫ:  

 Оборот Ablativus absolutus, его компонентный состав и методика перевода.  
ЗАДАНИЯ:  

1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с оригинальным художественным текстом. 
4. Контрольная работа № 5. Тема  «Инфинитивные и причастные обороты». 

 
МОДУЛЬ 3 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 
ТЕМА: Герундий и герундив. Неправильные глаголы. 
ВОПРОСЫ: 

 Gerundium, gerundivum: образование, значение и способы перевода, русские 

дериваты.  
 Общность и различие герундия и герундива по форме и значению. 
 Неправильные глаголы. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Составление таблиц по теме:  «Герундий и герундив». 
2. Отработать навыки работы со словарем. 
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным текстом. 
5. Конспект по теме: «Неправильные глаголы». 
6. Тест на знание словарных форм основных неправильных глаголов. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 
ТЕМА: Конъюктив во временах системы инфекта. Знакомство со 

средневековой поэзией:  «Gaudeamus». 
ВОПРОСЫ: 

 Значение латинского конъюнктива в сопоставлении с русским и 

западноевропейскими языками.  
 Образование времён системы инфекта в конъюнктиве: Praesens, Imperfectum. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
2. Работа с оригинальным художественным текстом. Определить функции 

конъюнктива в тексте студенческого гимна «Gaudeamus».  
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 
ТЕМА: Функции конъюнктива в независимом предложении. Знакомство с 

христианской античной литературой: «Pater noster» 
ВОПРОСЫ: 

 Функции конъюнктива в независимых предложениях.  
 Выражение  а) воли и желания, б) предположения и возможности. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  



 

3. Работа с оригинальным художественным текстом. 
 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 
ТЕМА: Конъюктив во временах системы перфекта. 
ВОПРОСЫ: 
 Образование времён системы перфекта в конъюнктиве: perfectum, 

plusquamperfectum.  
ЗАДАНИЯ:  

1. Составление таблицы по теме «Образование времен конъюнктива».  
2. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
3. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
4. Работа с учебным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 
ТЕМА: Функции конъюнктива в придаточном предложении. Знакомство с 

античной прозой: Cicero «In Catilinam oratio prima» (отрывок) 
ВОПРОСЫ: 

 Функции конъюнктива в придаточном предложении. 
ЗАДАНИЯ:  

1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с оригинальным художественным текстом. 

 
ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

 ТЕМА: Правило последовательности времен.  Косвенный вопрос. Условные 

периоды. Косвенная речь. Знакомство с античной поэзией: Catullus, 85 
 ВОПРОСЫ: 
 Правило последовательности времен.   
 Косвенный вопрос.  
 Условные периоды.  
 Косвенная речь. 

ЗАДАНИЯ:  
1. Выучить лексический минимум, указанный в учебнике, и несколько крылатых 

выражений.  
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения.  
3. Работа с оригинальным художественным текстом. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ  
Не предусмотрено учебным планом 
 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
Таблица 5 

 
 

Модули и темы Виды СРС Нед

еля 
семе

стра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-
во 

балл

ов 

обязательные дополнительные 

СЕМЕСТР 1 
Модуль 1 

1 Краткие сведения из 

истории латинского  языка. 

Фонетика и орфография. 

Алфавит. Правила чтения 

Тест на знание 

истории 

латинского языка, 

правил чтения и 

постановки 

ударения 

 1 1 0-1 

2. Грамматический строй 

латинского языка. 

Морфология. Общие 

сведения о 

существительном. 

Существительные I 
склонения. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения). 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(оформление 

карточек и таблиц). 

2 2 0-6 

3. Общие сведения о глаголе. 

Словарная форма глагола. 

Глагольные основы. Типы 

спряжения. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения). 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(конспект по теме 

«Система времен в 

латинском языке») 

3 2 0-6 

4. Praesens indicativi activi. 
Глагол «esse». 

Подготовка к 

собеседованию 

(заучивание 

грамматических 

правил); 
подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Словарная 

форма глагола» 

 4 1 0-4 

5. Повелительное наклонение.  Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(оформление 

карточек по теме 

«Образование 

повелительного 

наклонения»). 

5 2 0-1 

6. Синтаксис. Структура 

латинского предложения. 

Методика перевода 

простого предложения. 

Подготовка к 

собеседованию 

(крылатые 

выражения). 

 6 2 0-2 

 Всего по модулю 1: 10 0-20 



 

Модуль 2 
1. Существительные II 

склонения. 
Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

подготовка к 

тестированию на 

знание окончаний 

существительных 

I и II склонения. 

 7 3 0-5 

2. Общая  характеристика 

имени прилагательного. 

Прилагательные I-II 
склонения. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

 8 2 0-4 

3. Система латинских 

местоимений. Личные, 

возвратное, 

притяжательные, 

указательные местоимения, 

местоименные 

прилагательные. Предлоги 

и префиксы. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 
подготовка к 

тестированию на 

знание разрядов 

местоимений. 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(оформление 

карточек по темам 

«Разряды 

местоимений» и 

«Предлоги»). 

9 4 0-7 

4. Времена системы инфекта 

действительного залога. 
Подготовка к 

собеседованию 

(заучивание 

грамматических 

правил); 

 10 1 0-2 

5. Времена системы инфекта 

страдательного залога. 
Подготовка к 

собеседованию 

(заучивание 

грамматических 

правил); 

 11 1 0-2 

6. Синтаксис страдательной 

конструкции. 
Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Времена 

системы инфекта. 

Синтаксис 

страдательной 

конструкции» 

 12 2 0-5 



 

 Всего по модулю 2: 13 0-25 
Модуль 3 

1. Accusativus и Nominativus 
duplex. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

 13 2 0-5 

2. III склонение 

существительных. Слова-
исключения и 

существительные с 

особенностями в III 
склонении. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(конспект по теме 

«Существительные-
исключения  и 

существительные с 

особенностями в III 
склонении»). 

14 2 0-6 

3. III склонение 

существительных. 

Образование Nominativus. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

подготовка к 

тестированию на 

знание падежных 

окончаний 

существительных 

III склонения 

 15 2 0-6 

4. Прилагательные  III 
склонения. Знакомство с 

античной поэзией: Lucretius 
«De rerum natura», lib.I 
(Обращение к Венере) 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(конспект по теме: 

«Прилагательные III 
склонения, 

изменяющиеся по 

согласной 

разновидности»); 

составление 

портфолио  

16 3 0-6 

5. Общая характеристика  

латинских причастий.  

Знакомство с античной 

поэзией: Phaedrus «Vulpes 
et uva» 

Работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(оформление 

таблицы по теме 

«Причастия»);  

составление 

портфолио; 

подготовка к 

ролевой игре 

17 2 0-4 

6. Существительные IV и V  
склонения. Знакомство с 

Подготовка к 

собеседованию 

Составление 

портфолио 
18 2 0-7 



 

христианской античной 

литературой: «Ave, Maria» 
(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Имя 

существительное. 
Имя 

прилагательное»; 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

 

 Всего по модулю 3: 13 0-34 
 ИТОГО: 36* 0-79 

СЕМЕСТР 2 
Модуль 1 

1 Времена системы перфекта 

действительного залога. 

Знакомство с античной 
прозой: Caesar  "Commen-
tarii de bello  Gallico", cap.I, 
lib.I. 

Подготовка к 

собеседованию 

(заучивание 

грамматических 

правил);  работа 

над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Составление 

портфолио;  

подготовка к 

ролевой игре 

1 2 0-2 

2. Времена системы перфекта 

страдательного залога.  
Подготовка к 

контрольной 

работе по теме 

«Времена 

системы 

перфекта» 

 2 2 0-4 

3. Глаголы, производные от 

«esse».  
Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения) 

 3 2      0-
5 

4. Отложительные и 

полуотложительные 

глаголы. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения) 

 4 2 0-5 

5. Степени сравнения 

прилагательных. 

Знакомство с античной 

поэзией: 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

Составление 

портфолио 
5 2 0-6 



 

Horatius, III, 30. крылатые 

выражения);  

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 
6. Супплетивные и 

недостаточные степени 

сравнения прилагательных. 
Знакомство с античной 

поэзией: 
Catullus, 49. 

Работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста; 

подготовка к 

тестированию на 

знание способов 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных  

Составление 

портфолио 
6 2 0-4 

 Всего по модулю 1: 12 0-26 
Модуль 2 

1. Латинские наречия. 

Степени сравнения 

наречий. Знакомство с 

античной поэзией: Catullus, 
47. 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(оформление 

таблицы по теме 

«Степени сравнения 

прилагательных») 

7 2        
0-5 

2. Система латинских 

местоимений. 

Относительно-
вопросительные, 

неопределенные, 

отрицательные, 

соотносительные 

местоимения. Знакомство с 

античной прозой: Seneca 
«Memorabile dictum» 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста; подготовка 

к тестированию на 

знание разрядов 

местоимений.  

Составление 

портфолио; Решение 

комплексных 

ситуационных задач 

(оформление 

карточек по теме 

«Разряды 

местоимений») 

8 2        
0-6 

3. Числительные Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения) 

 9 2 0-4 



 

4. Система латинских 

инфинитивов. Accusativus 
cum infinitivo.  Знакомство 

с античной поэзией: 
Catullus, 43 

Работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

 10 2 0-2 

5. Nominativus   cum infinitivo.  
Знакомство с античной 

поэзией: Catullus, 51 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

 11 2 0-4 

6.  Ablativus absolutus. 
Знакомство с античной 

прозой: Suetonius «De vita 
Caesarium» («Divus Iulius», 
фрагмент).   

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста; 

подготовка к 

контрольной 

работе на тему 

«Инфинитивные и 

причастные 

обороты» 

Составление 

портфолио 
12 2 0-7 

 Всего по модулю 2: 12 0-28 
 
 

Модуль 3 
1. Герундий и герундив. 

Неправильные глаголы. 
Подготовка к 

тестированию на 

знание 

словарных форм 

основных 

неправильных 

глаголов 

Решение 

комплексных 

ситуационных 

задач (конспект по 

теме 

«Неправильные 

глаголы», 

составление 

таблицы по теме 

«Герундий и 

герундив») 

13 2 0-9 

2. Конъюктив во временах 

системы инфекта. 

Знакомство со 

средневековой поэзией:  

Работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

Составление 

портфолио;  

подготовка к 

ролевой игре 

14 2 0-3 



 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Семестр 1. Тема 1.1.:  Тест на знание истории латинского языка, правил чтения и 

постановки ударения 
 Италийские языки:  

а) фригийский и этрусский;  
б) древнегреческий и умбрский;  

Gaudeamus. текста 

3. Функции конъюнктива в 

независимом предложении.  
Знакомство с 

христианской античной 

литературой: «Pater 
noster» 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения); 

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Составление 

портфолио 
15 2        

0-6 

4. Конъюктив во временах 

системы перфекта.  
Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения) 

 16 2 0-7 

5. Функции конъюнктива в 

придаточном предложении. 

Знакомство с античной 

прозой: Cicero «In Catilinam 
oratio prima» (отрывок) 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения);  

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Составление 

портфолио 
17 2 0-6 

6. Правило 

последовательности 

времен.  Косвенный вопрос. 

Условные периоды. 

Косвенная речь. 

Знакомство с античной 

поэзией: Catullus, 85 

Подготовка к 

собеседованию 

(лексический 

минимум и  

крылатые 

выражения);  

работа над 

грамматическим 

разбором 

оригинального 

текста 

Решение 

комплексных 

ситуационных 

задач (составление 

таблицы по теме 

«Образование 

времен 

конъюнктива») 

18 2 0-6 

 Всего по модулю 3: 12 0-37 
 ИТОГО: 36* 0-91 



 

в) итальянский и французский;  
г) латинский и окский.  

 Древнейшие памятники латинского языка относятся, предположительно, к: 
а) IX в. до н.э.; 
б) XVв. до н.э.; 
в) VI в. до н.э.; 
г) IV в. до н.э. 

 Классическая («золотая») латынь – понятие,  характеризующее лексику периода:  
а) II в. до н.э. - I в. н.э.;  
б) I в. н.э. - II в. н.э.;  
в) I пол. I в. до н.э. — нач. I в. н.э.;  
г) III в. н.э. - IV в. н.э.  

 «Серебряная» латынь - язык авторов:  
а) I — нач. II вв. н.э.;  
б) I пол. I в. до н.э. — нач. I в. н.э.;  
в) XVI-ХVIII  в. н.э.;  
г) V в.н.э. 

 Латынь I в. до н.э. и начала I в н.э называлась: 
а) архаическая латынь;  
б) классическая латынь;  
в) "серебряная” латынь;  
г) поздняя латынь.  

 «Вульгата» - канонический  латинский перевод Библии, выполненный: 
а) Августином 
б) Юстинианом 
в) Константином 
г) Иеронимом 

 Римская империя просуществовала до:  
а) III в. до н.э.;  
б) 323 r.;  
в) 753 г. до н.э.;  
г) 476 г. н.э.  

 Основные романские языки:  
а) итальянский, испанский, ирландский, английский;  
б) португальский, румынский, немецкий, шведский;  
в) итальянский, французский, испанский, португальский;  
г) английский, немецкий, французский, ретороманский.  

 Французский «су», итальянское «сольдо», немецкое «шиллинг»  восходят к: 
а) сестерцию; 
б) либральному ассу; 
в) золотому солиду; 
г) золотому ауресу.   

 Основной чертой, отличающей романские языки от латинского, является то, 

что:  
а) грамматические значения передаются особыми словами; 
б) романские языки пользуются готским алфавитом; 
в) романские языки не имеют в лексическом составе латинизмов; 
г) в романских языках глагол имеет категорию вида. 

 Латинский алфавит является производным от:  
а) древнегреческого;  
б) готского;  
в) древнеегипетского;  



 

г) этрусского.  
 Латинский алфавит состоит из:  

а) 26 букв;  
б) 12 букв;  
в) 24 букв;  
г) 20 букв.  

 Слоги в латинском языке являются:  
а) только краткими;  
б) долгими и краткими;  
в) только долгими;  
г) долгота и краткость отсутствуют.  

 К дифтонгам относятся:  
а) ае, ое;  
б) еu, ае;  
в) аu, ое;  
г) au, eu.  

 К диграфам относятся:  
а) еu, ое;  
б) ае, аu;  
в) ае ое;  
г) au, ео.  
! Примечание: при выполнении контрольной работы можно пользоваться следующими 

материалами: Данилова Н.В., Разумкова Н.В. Классический язык: Учебно-
методический комплекс для студентов  I  курса очной формы обучения Института 

истории и политических наук. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2009. 48  с. 
 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Семестр 2. Тема 1.2.: Контрольная работа по теме                                                           

«Времена системы перфекта» 
Задания:  

1. Определить тип спряжения предложенных глаголов,  написать  название и 

перевод каждой словарной формы, определить глагольные  основы. 
2. От предложенных глаголов образовать формы времен системы перфекта 

активного залога, перевести 1 Sg и  1 Pl. 
3. От предложенных глаголов образовать формы времен системы перфекта 

пассивного залога, перевести 2 Sg и  2 Pl. 
! Примечание: при выполнении контрольной работы можно пользоваться следующими 

материалами: Данилова Н.В. Латинский язык в таблицах и схемах: учебно-
методическое пособие. Тюмень:  изд-во ТГАМЭУП, 2010. 20 с.  

 
ОБРАЗЕЦ ЛЕКСИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

слово перевод характеристика дериваты 
Doceo, docui,  doctum, docēre Обучать глагол II спряжения доктор, доцент, 

доктрина, 

докторантура  
Disco, didici, -, discĕre Учиться   
Narro, narravi, narratum, narrāre Рассказывать   
Audio, audivi, auditum, audīre Слушать   
Struo, struxi,  structum, struĕre Строить   
Cupĭo, cupivi,   cupitum, cupĕre Желать   
Sum, fui, -, esse Быть неправильный глагол, 

супплетивный, 

суть, эссенция 



 

атематический, близок 

IIIa спряжения 
Adsum, affui, -, adesse Присутствовать   
Possum,  potui, -, posse Мочь   
Arbitror (основа инфекта ar-
bitra-),   arbitratus sum,                      
arbitrary 

Думать отложительный глагол 

I спряжения 
арбитр, арбитраж 

Aggredĭor,                aggressus 
sum, aggredī 

Нападать   

Gaudeo,   gavisus sum, gaudēre Радоваться   
Revertor, reverti, reverti Возвращаться   
Fero, tuli, latum, ferre Нести   
Eo, ii, itum, ire Идти   
Volo, volui, -, velle Хотеть   
Fio, factus sum, fiĕri Становиться    

! Примечание: колонки 2,3,4 студенты заполняют самостоятельно. 
! Примечание: при выполнении этого заджания можно пользоваться следующими 

материалами: Античные корни русского языка: этимологический словарь / А. Г. 

Ильяхов.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  320 с. 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
ЛАТИНСКОЕ 

КРЫЛАТОЕ 

ВЫРАЖЕНИЕ 

ПЕРЕВОД ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ РУССКИЙ АНАЛОГ 

Divide et impera! Разделяй и властвуй! тактика создания, усиления 

и использования 

противоречий, различий 

или разногласий между 

двумя или более сторонами 

для контроля над ними. 

Автор: предположительно 

Макиавелли, итал. полит. 

деятель 16 века 

 

Historia est magistra 
vita 

История - учительница 

жизни 
автор: Цицерон, др.-
римский политик и оратор 

На ошибках учатся. 

Умные учатся на 

чужих ошибках, 

дураки – на своих. 
Aut Caesar, aut nihil Или Цезарь, или ничто автор: император Калигула  Иль грудь в крестах, 

иль голова в кустах, 

Всё или ничего, Пан 

или пропал 
Sine ira et studio Без гнева и пристрастия девиз историков, т.е. 

стараясь быть 

объективным. автор: Тацит, 

др.-римский историк 

 

! Примечание: колонки 2,3,4 студенты заполняют самостоятельно. 



 

ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ КУРСА: 
o Латинский язык в контексте европейской культуры.  
o Префиксы.  
o Система времен в латинском языке.  
o Неправильные глаголы.  
o Прилагательные III склонения, изменяющиеся по согласной разновидности.  
o Заучивание крылатых выражений и лексических минимумов. 
o Заучивание текста «Gaudeamus», трех стихотворений на выбор из предложенного 

списка. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов: 
Данилова Н.В., Разумкова Н.В. Классический язык: Учебно-методический комплекс 

для студентов  I  курса очной формы обучения Института истории и политических 

наук. Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2009. 48  с. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 
Оригинальные тексты для грамматического разбора и перевода: 

o Caesar  "Commentarii de bello Gallico", cap.I, lib.I. 
o Cicero «In Catilinam oratio prima»  
o Suetonius «De vita Caesarium» («Divus Iulius») 
o Seneca «Memorabile dictum» 
o Lucretius «De rerum natura», lib.I  
o Phaedrus «Vulpes et uva» 
o Horatius, III, 30. 
o Catullus, 43 
o Catullus, 47 
o Catullus, 49 
o Catullus, 51 
o Catullus, 85 
o «Gaudeamus» 
o «Ave, Maria» 
o «Pater noster» 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   
 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 
             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 
             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

ПК-3 
способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования 
             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 
             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 
             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 
             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 



 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 
            Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 
            Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 
            Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
            Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
            Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 
            Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 
             Б2.У.1 Археологическая 17 (3 семестр) 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (5 семестр) 
             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (7  семестр) 
             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42  
             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6  семестры) 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 

траектории 
             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 
             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 
             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 
             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7  семестр) 
             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8  семестры) 

             Б1.В.ОД.25 Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного 

познания"(5-8  семестры) 
            Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 
            Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 
             Б2.У.1 Археологическая 17 (3 семестр) 
             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (5 семестр) 
             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 
             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6  семестры) 
             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

  
к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские

, 
практически

е, 

лабораторн

ые) 

Оценочные  
средства  
(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: 
имеет общее 

представление  об  
основах профессиональной 

и межкультурной 

коммуникации в устной и 

письменной формах; о 

периодах 

функционирования и 

развития латинского языка, 

его месте в современном 

мире; истории латинского 

алфавита (латиницы), его 

роли в создании 

современных европейских 

алфавитов;  
- ориентируется в  законах 

развития фонетического, 

лексического, 

грамматического строя 

латыни, дающих 

возможность с 

очевидностью показать 

генетическое родство 

латинского, русского и 

основного иностранного 

языков; системе  

стилистических свойств и 

возможностях различных 

элементов русского и 

иностранного языков, 

возникших в этих языках 

под влиянием латыни. 
Умеет: 
при консультативной 

поддержке использовать 

навыки  различия устной и 

письменной коммуникации 

как в русском, так и в 

иностранном языке; 

сопоставлять языковой  

материал в латинском, 

русском и иностранном 

языках. 
работать с латинско-
русскими словарями; 

переводить, анализировать 

и комментировать учебные 

и оригинальные латинские 

тексты; анализировать 

готовые тексты на русском 

и иностранном языках, 

выявлять в них 

стилистические приемы, 

известные со времен 

античности;  давать оценку 

событиям из истории 

древнего мира, 

отраженным в тестах на 

латинском, русском и 

иностранном языке. 
Владеет:  

Знает: 
имеет общее понимание об 
основах профессиональной и 

межкультурной коммуникации 

в устной и письменной формах; 

о периодах функционирования 

и развития латинского языка, 

его месте в современном мире; 
 истории латинского алфавита 

(латиницы), его роли в 

создании современных 

европейских алфавитов;  
- знает  законы развития 

фонетического, лексического, 

грамматического строя латыни, 

дающие возможность с 

очевидностью показать 

генетическое родство 

латинского, русского и 

основного иностранного 

языков; систему  

стилистических свойств и 

возможности различных 

элементов русского и 

иностранного языков, 

возникшие в этих языках под 

влиянием латыни. 
Умеет: 
самостоятельно  использовать 

навыки  различия устной и 

письменной коммуникации как 

в русском, так и в иностранном 

языке; сопоставлять языковой  

материал в латинском, русском 

и иностранном языках. 
работать с латинско-русскими 

словарями; переводить, 

анализировать и 

комментировать учебные и 

оригинальные латинские 

тексты; анализировать готовые 

тексты на русском и 

иностранном языках, выявлять 

в них стилистические приемы, 

известные со времен 

античности; давать оценку 

событиям из истории древнего 

мира, отраженным в тестах на 

латинском, русском и 

иностранном языке. 
Владеет: русским и 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем 
эффективную 

профессиональную 

деятельность и межкультурную 

коммуникацию; основными 

навыками чтения и перевода 

текстов по профессиональной 

тематике на иностранном 

языке; методики перевода 

учебных и оригинальных 

Знает: 
имеет глубокие знания об  
основах профессиональной и 

межкультурной коммуникации в 

устной и письменной формах; о 

периодах функционирования и 

развития латинского языка, его 

месте в современном мире; истории 

латинского алфавита (латиницы), 

его роли в создании современных 

европейских алфавитов;  
- хорошо знает  законы развития 

фонетического, лексического, 

грамматического строя латыни, 

дающие возможность с 

очевидностью показать 

генетическое родство латинского, 

русского и основного иностранного 

языков; систему  стилистических 

свойств и возможности различных 

элементов русского и иностранного 

языков, возникшие в этих языках 

под влиянием латыни. 
Умеет: 
самостоятельно и на высоком 

уровне использовать навыки  

различия устной и письменной 

коммуникации как в русском, так и 

в иностранном языке; сопоставлять 

языковой  материал в латинском, 

русском и иностранном языках. 
работать с латинско-русскими 

словарями; переводить, 

анализировать и комментировать 

учебные и оригинальные латинские 

тексты.  
анализировать готовые тексты на 

русском и иностранном языках, 

выявлять в них стилистические 

приемы, известные со времен 

античности; давать оценку 

событиям из истории древнего 

мира, отраженным в тестах на 

латинском, русском и иностранном 

языке. 
Владеет:  
русским и иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную 

деятельность и межкультурную 

коммуникацию; устойчивыми 

навыками чтения и перевода 

текстов по профессиональной 

тематике на иностранном языке; 

методики перевода учебных и 

оригинальных текстов на 

латинском языке; практическими 

навыками лингвистического и 

сравнительно-исторического 

анализа латинских текстов;   
методики расширения 

лингвистического и 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

тест, 

контрольная 

работа,  разбор 

конкретных 

ситуаций, 

ролевая игра, 

составление 

портфолио, 

лингвистический 

тренинг, 

развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо, 

мастер-классы,  
зачет. 

 
 
 



 
русским и иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность и 

межкультурную 

коммуникацию; 

начальными навыками 

чтения и перевода текстов 

по профессиональной 

тематике на иностранном 

языке; методики перевода 

учебных и оригинальных 

текстов на латинском 

языке; практическими 

навыками 

лингвистического и 

сравнительно-
исторического анализа 

латинских текстов;   
методики расширения 

лингвистического и 

интеллектуального 

кругозора за счет усвоения 

латинской лексики, 

латинских крылатых 

выражений, 

способствующих 

пониманию основ русского 

и иностранного  словаря. 

текстов на латинском языке; 

практическими навыками 

лингвистического и 

сравнительно-исторического 

анализа латинских текстов;   
методики расширения 

лингвистического и 

интеллектуального кругозора 

за счет усвоения латинской 

лексики, латинских крылатых 

выражений, способствующих 

пониманию основ русского и 

иностранного  словаря. 
 

интеллектуального кругозора за 

счет усвоения латинской лексики, 

латинских крылатых выражений, 

способствующих пониманию основ 

русского и иностранного  словаря. 
 

ПК-3 Знает: 
основы теории, основные 

термины. 
Умеет:  
извлекать из латинских 

текстов минимальные 

сведения  по истории 

древнего мира и истории 

античной культуры,  
при консультативной 

поддержке давать 

характеристику 

исторических событий и 

персоналий. 
Владеет: 
навыками работы с 

латинскими языковыми 

источниками. 

Знает:  
основы теории, основные 

термины, методику и основные 

методы исследования. 
Умеет: 
извлекать из латинских текстов 

основные сведения  по истории 

древнего мира и истории 

античной культуры, при 

консультативной поддержке 
анализировать полученную 

информацию, давать 

характеристику исторических 

событий и персоналий. 
Владеет: 
навыками работы с латинскими 

языковыми источниками, 

опытом применения изученных 

методик в практической 

деятельности, анализа 

определенной группы 

источников. 

Знает:  
основные термины, теорию и 

методику, основные сведения о 

науке, ее истории, этапах 

становления. 
Умеет:  
извлекать из латинских текстов все  

необходимые сведения  по истории 

древнего мира и истории античной 

культуры,  
анализировать полученную 

информацию, давать 

характеристику исторических 

событий и персоналий. 
Владеет:  
навыками работы с латинскими 

языковыми источниками, опытом 

самостоятельного применения 

изученных методик в практической 

деятельности, анализа 

определенной группы источников. 
 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

тест, зачет 

ПК-8 Знает:  
теоретические основы 

курса; структуру учебно-
научного исследования, 

принципы составления 

библиографии на основе 

найденной информации. 
Умеет:  
применять базовые знания 

курса в научной и 

практической 

деятельности; 
составлять работы разных 

жанров. 
Владеет: базовыми 

знаниями курса в научной 

и практической 

деятельности. 

Знает:  
теоретические основы курса, 

инструменты анализа базового 

материала курса, структуру 

учебно-научного исследования, 

принципы составления 

библиографии на основе 

найденной информации, 

методы работы с электронными 

ресурсами.  
Умеет:  
применять базовые знания 

курса в научной и 

практической деятельности; 
составлять работы разных 

жанров, при консультативной 

поддержке презентовать 

исследования с указанием 

этапов проведенной работы. 
Владеет:  
основными знаниями курса в 

научной и практической 

деятельности; способностью 

планирования своей 

деятельности по 

Знает:  
теоретические основы курса, 

инструменты анализа базового 

материала курса, критерии оценки 

научной и прикладной 

деятельности; структуру учебно-
научного исследования, принципы 

составления библиографии на 

основе найденной информации, 

методы работы с электронными 

ресурсами, способы нахождения 

информации из работ 

предшественников.  
Умеет:  
применять базовые знания курса в 

научной и практической 

деятельности; 
составлять работы разных жанров, 

самостоятельно презентовать 

исследования с указанием этапов 

проведенной работы. 
Владеет: знаниями курса в научной 

и практической деятельности; 

способностью планирования своей 

деятельности по самостоятельному 

самостоятельн

ая работа 
тест, 

контрольная 

работа, развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо,           

зачет. 
 

 
 



 
самостоятельному изучению 

дисциплин гуманитарного 

направления. 
 

изучению дисциплин 

гуманитарного направления; 

способностью к обобщению 

исследований и владение 

материалами по соответствующей 

тематике. 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  по дисциплине ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
1. Происхождение латинского языка, периоды его развития и функционирования. 

Место латинского языка среди других языков. Значение и роль латинского языка в 

становлении и развитии международной научной терминологии.  
2. Фонетический слой латинского языка. Алфавит. Гласные. Согласные. Дифтонги. 
Диграфы. Слогораздел. Краткость и долгота слогов. Ударение. 
3. Грамматические категории имени существительного. Словарная запись 

существительного. 
4. Имена существительные I и II склонения.  
5. III согласное, гласное, смешанное склонения существительных. 
6. Имена существительные IV и V склонения.  
7. Грамматические категории имени прилагательного. Словарная запись 

прилагательного.  
8. Прилагательные I-II склонений.  
9. Прилагательные III  склонений.  
10. Наречия. 
11. Степени сравнения прилагательных и наречий. Супплетивные и недостаточные 

степени сравнения. Функции падежей при степенях сравнения.  
12. Система местоимений.  
13. Числительные.  
14. Грамматические категории глагола. Основы и основные формы глагола. Типы 

спряжений. Формы инфинитива. 
15. Imperativus.  
16. Образование времен системы инфекта.  
17. Образование времен системы перфекта. 
18. Образование времен конъюнктива. 
19. Употребление конъюнктива в независимых предложениях. Употребление 

конъюнктива в придаточных предложениях. Правило последовательности времен. 
20. Глагол Esse. Глаголы, сложные с Esse. Другие неправильные глаголы. 
21. Причастия.  
22. Герундий. Герундив. 
23. Предлоги и приставки. 
24. Синтаксис страдательной конструкции. 
25. Accusativus duplex. Nominativus duplex.  
26. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo.            
27. Ablativus absolutus. 
 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, 

приобретаемые студентами в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 
Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 
Студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра набран 61 балл. 
Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по 

Латинскому языку (вопросы к зачету указаны в разделе 10.3). 
Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по 

Латинскому языку не допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. 
В качестве отработки им предлагаются такие учебные задания, как тест (0-2 балла), 

контрольная работа (0-3 баллов) анализ оригинального текста (0-9). 
Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет 

(собеседование) - до 16 баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. 
 
11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 
Ролевые игры: 
 Тема:  Федр «Лиса и виноград» 
 тема: «Цезарь «Записки о галльской войне»» 
 тема: «Gaudeamus» 
Разбор конкретных ситуаций: 
o Caesar  "Commentarii de bello Gallico", cap.I, lib.I. 
o Cicero «In Catilinam oratio prima»  
o Suetonius «De vita Caesarium» («Divus Iulius») 
o Seneca «Memorabile dictum» 
o Lucretius «De rerum natura», lib.I  
o Phaedrus «Vulpes et uva» 
o Horatius, III, 30. 
o Catullus, 43 
o Catullus, 47 
o Catullus, 49 
o Catullus, 51 
o Catullus, 85 
o «Gaudeamus» 
o «Ave, Maria» 
o «Pater noster» 
Лингвистический тренинг: 
 тема «Фонетика. Алфавит. Ударение» 



 

 тема «Грамматический строй латинского языка» 
 тема: «Общие сведения о существительном» 
 тема: «Общие сведения о глаголе» 
 тема: «Общие сведения о прилагательном» 
 тема: «Синтаксис страдательной конструкции» 
 тема: «Степени сравнения прилагательных» 
«Развитие критического мышления через чтение и письмо»: 
o тема: «Существительные и прилагательные I и II склонения» 
o тема: «Времена системы инфекта» 
o тема: «Прилагательные I и II склонения» 
o тема: «Существительные и прилагательные III склонения» 
o тема: «Существительные IV и V склонения» 
o тема: «Времена системы перфекта» 
o тема: «Coniunctivus в независимых и придаточных предложениях» 
Составление портфолио: 
 Caesar  "Commentarii de bello Gallico", cap.I, lib.I. 
 Cicero «In Catilinam oratio prima»  
 Suetonius «De vita Caesarium» («Divus Iulius») 
 Seneca «Memorabile dictum» 
 Lucretius «De rerum natura», lib.I  
 Phaedrus «Vulpes et uva» 
 Horatius, III, 30. 
 Catullus, 43, 47, 49, 51, 85 
 «Gaudeamus» 
 «Ave, Maria» 
 «Pater noster» 
Мастер-классы: 

 гуманитарная игра «Сатурналии» 
 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
12.1 Основная литература: 

Мирошенкова В.И..  Lingua Latina: учебник для вузов / В.И. Мирошенкова, Н.А. 
Федоров. - 12-е изд., испр. и доп..М.: Флинта, Наука, 2013.  416 с. 

Галинова, Н.В. Латинский язык. Учебное пособие для студентов заочного 

отделения, обучающихся по направлению «История», специальности «История» / 

Н.В. Галинова, Ю.Б. Воронцова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2011. - 196 с. - ISBN 978-5-7996-0658-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240423 (09.02.2015). 
 
12.2 Дополнительная литература: 

Классические языки: занимательные вопросы по классической филологии: учебно-
методическое пособие для студентов 1 курса ОДО и ОЗО направления 032700.62 

"Филология", профиль подготовки "Отечественная филология"/ авт.-сост. Е.П. Багирова, 

И.В.Гендлер, Н.В. Кайзер-Данилова, Н.В. Разумкова.  Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 74 с. 
Козлова, Г.Г. Самоучитель латинского языка : учебник / Г.Г. Козлова. - М. : 

Флинта, 2011. - 353 с. - ISBN 978-5-89349-537-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93716 (09.02.2015). 
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12.3 Интернет-ресурсы: 
История Древнего Рима //  URL:http://ancientrome.ru 
«Римская слава» - материалы по истории Древнего Рима //                                            

URL: http://www.roman-glory.com 
IPSE DIXIT! Авторитетное собрание афоризмов на латыни //                                          

URL: http://www.yaskazal.ru 
Всё о латинском языке // URL: http://latinum.ru 
Латинский алфавит // URL: http://www.lingualatina.ru/latinskii-alfavit 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
 Большой латинско-русский словарь - Lingua Latina Aeterna. Около 50000 слов  
(по материалам словаря И. Х. Дворецкого). Поиск по алфавиту и полнотекстовый 
// URL: http:// linguaeterna.com/vocabula 
 Русско-латинский словарь. Сервер RusLat.info содержит 17735 слов. Перевод 

которых можно найти при помощи поиска или алфавитного указателя                                            

// URL: http://www.ruslat.info/ 
Латынь – это просто! Основы латинского языка и юридической 

терминологии. Вводный курс / составитель Е.В. Афонасин. Под. ред. Т.Г. Мякина. 

Второе интернет-издание, исправленное и дополненное. Новосибирск, 2006. Содержит 

учебное пособие, тексты для чтения, грамматический справочник, русско-латинский и 

латинско-русский словарь // URL: http://www.nsu.ru/classics/syllabi/latrus.htm 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим 

программным обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине Латинский язык, электронная 

почта, групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line, фонд кафедры общего языкознания, фонд 

кабинета русского языка и литературы, аудио- и видеоматериалы по изучаемой 

дисциплине. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Подготовка к лабораторным занятиям должна носить систематический характер. 

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны прорабатывать теоретические и 

методологические источники, предусмотренные данным УМК, уметь их анализировать. 

Знание материала будет проверяться блиц-опросами, во время участия в дискуссии, 

письменными заданиями. 
Самостоятельная работа студента предполагает творческую и реферативную 

работу. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента.   
 

http://ancientrome.ru/
http://www.roman-glory.com/
http://www.yaskazal.ru/
http://latinum.ru/
http://www.lingualatina.ru/latinskii-alfavit
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flinguaeterna.com%2Fvocabula%2F&ei=WwnXVJX7DqPnyQOSgIHYAQ&usg=AFQjCNHN0sfjbPcRLwxW-XC0WjzEkaZ50g&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rjt
http://www.ruslat.info/
http://www.nsu.ru/classics/syllabi/latrus.htm
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М645  
Мирошенкова, В. И..  Lingua Latina: учебник для вузов/ В. И. Мирошенкова, Н. А. 

Федоров. - 12-е изд., испр. и доп.. - Москва: Флинта : Наука, 2013. - 416 с.;  
Имеются экземпляры в отделах: КХ(5), ЧЗ(1), АБ(24) 
 
Галинова, Н.В. Латинский язык. Учебное пособие для студентов заочного отделения, 

обучающихся по направлению «История», специальности «История» / Н.В. Галинова, 

Ю.Б. Воронцова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2011. - 196 с. - 
ISBN 978-5-7996-0658-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240423 (09.02.2015). 
 
Ш146.1я73 
К476 
Классические языки : занимательные вопросы по классической филологии : учебно-
методическое пособие для студентов 1 курса ОДО и ОЗО направления 032700.62 

"Филология", профиль подготовки "Отечественная филология"/ авт.-сост. Е.П. Багирова, 

И.В.Гендлер, Н.В. Кайзер-Данилова, Н.В. Разумкова.  Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 74 с.; 

21 см. - Библиогр. в конце глав.. - 44.60 р. 
Имеются экземпляры в отделах: КОЯ(99), ЧЗ(1) 
 
Козлова, Г.Г. Самоучитель латинского языка : учебник / Г.Г. Козлова. - М. : Флинта, 

2011. - 353 с. - ISBN 978-5-89349-537-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93716 (09.02.2015). 
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