
Частное образовательное учреждение высшего образования 

 Институт социальных и гуманитарных знаний 

 

                                                                                                            

 

 

 

Методические рекомендации 

по дисциплине «Древние языки и культуры» 

по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

профиль: Перевод и переводоведение 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



Составитель: д.ф.н., профессор Каюмова Д.Ф.  

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры «30» мая 2017 г (Протокол 

№ 10)  

Зав. кафедрой профессор /Д.Ф. Каюмова/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические указания и рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям 

 

Основная цель практических занятий – развитие логического 

мышления студентов через овладение грамматикой латинского языка. 

Занятия направлены на формирование у студентов систематизированных 

знаний об особенностях грамматического строя латинского языка как единой 

целостной системы. Кроме того, в ходе практических занятий 

преподавателем осуществляется систематический промежуточный контроль 

усвоения предлагаемого учебного материала. 

Важнейшую роль в подготовке к практическому занятию играет 

самостоятельная работа студентов, которая включает в себя умение читать со 

словарем латинские тексты, а также распознавать и использовать латинские 

корни в современном словообразовании при формировании научной 

терминологии. Кроме того, студент должен научиться понимать и 

использовать на практике латинские поговорки и крылатые выражения. 

Работая над первоисточниками, студент может делать необходимые 

записи, которые позволят глубоко освоить предлагаемый для изучения 

материал. 

Кроме этого представляется целесообразным также рекомендовать 

студенту при самостоятельной подготовке к занятию составлять план своего 

ответа на поставленные вопросы, подготовить обоснованную мотивацию 

ответа, уточнить используемую терминологию. 

Все это в конечном итоге будет способствовать выработке навыков 

научного исследования и систематизации знаний. 

Методические указания для самостоятельной работы 

2.1. Каждая грамматическая тема является базой для изучения 

последующего материала, поэтому необходимо тщательно усваивать 

грамматику каждого занятия, строго следуя порядку поурочного усвоения. 

2.2. После усвоения грамматического материала следует предварительно 

ознакомиться с терминами и выражениями из раздела “Memoriter”, так как 

некоторые из них могут встретиться в текстах данного занятия. 

2.3. После этого следует приступать к упражнениям на закрепление 

знаний новой грамматической темы. 

2.4. Только после выполнения предварительных упражнений в пособии и 

тех, что предлагаются для самостоятельной работы в данной 

методической разработке, можно приступать к анализу текстов. Нельзя 

предварительно выписывать незнакомые слова, тем более в том виде, в 

котором они даются в текстах. Для латинского предложения характерен 

свободный порядок слов ( в отличие от изучаемых иностранных языков), 

поэтому без анализа невозможно определить, где находятся главные 

члены предложения и какой частью речи является каждое слово. Без этих 

данных слово трудно найти в словаре. 



2.5. Латинское слово всю информацию о себе содержит в окончании или 

суффиксе (если он есть), именно по ним и выясняется, чем является 

данное слово, какой частью речи, каким членом предложения, т.е. 

определяется синтаксическая функция слова как компонента всей 

структуры предложения. 

2.6. Получив всю необходимую информацию о слове как части речи или 

члена предложения, следует образовать его словарную форму и найти её в 

словаре. 

2.7. Порядок анализа не должен быть линейным, т.е. от первого слова к 

последнему, а только от личной формы глагола-сказуемого к 

подлежащему, и затем к второстепенным членам предложения. Таков же 

порядок перевода. 

2.8. Следует обратить внимание на то, что подлежащее, выраженное 

первым или вторым лицом обоих чисел личного местоимения содержится 

в окончании глагола, что не встречается в изучаемых иностранных 

языках. 

2.9. Обязательно переведите глагол-сказуемое. В большинстве своём 

глаголы управляют теми же падежами, т.е. требуют тех же членов 

предложения, что и в русском языке. Исключения сопровождаются 

пометками в скобках (с acc ) или (с abl). Переходный глагол, т.е. глагол 

требующий вопроса “кого? что?” обязательно потребует постановки 

прямого дополнения - слова без предлога и с окончанием аккузатива. 

Только поняв структуру предложения, можно приступать к его переводу, 

в противном случае возможен бессмысленный набор слов. 

2.10.  Если при анализе и переводе возникают проблемы, то это вызвано 

двумя причинами: а) недостаточно прочно усвоен предыдущий или новый 

грамматический материал (без знаний не может быть умения) или б) 

недостаточно обдуман результат перевода, смысл предложения, а 

следовательно, неправильно оформлен нормами родного языка. 

2.11.  Необходимо помнить, что несмотря на значительное сходство в 

грамматическом строе русского и латинского языков, последний- язык 

иного логического мышления, поэтому дословный перевод требует 

обязательного осмысления, понимание мысли автора. Лишь поняв суть 

информации, передаваемой предложением, можно оформить её в 

соответствии с нормами русского языка. 

2.12.  Запоминать наизусть термины и выражения следует в течение 

нескольких дней, по 4-5 ежедневно как в устном, так и в письменном 

вариантах. 

Трудность их запоминания объясняется непривычным произношением, а 

так же незнанием конкретного значения некоторых терминов. Для 

выработки навыков правильного произношения и ударения на первых 

занятиях следует уделять этому особое внимание, читая каждый день по 

10 минут, сначала один и тот же текст, затем любые тексты из учебника.  

Практическая работа представляет анализ студентом перевода 

художественного или общественно-публицистического текста объемом 4-



5 тысяч знаков, выполненного профессиональным переводчиком, для 

иллюстрации: а) прагматических аспектов перевода, б) герменевтических 

аспектов перевода; в) способов и приемов переводческих трансформаций.  

 Студент выявляет, каким образом были решены проблемы, 

возникающие в процессе перевода контекстуальных соответствий; какие 

факторы повлияли на выбор переводчиком варианта перевода.  

 

 Тематика практических занятий 

Занятие 1 
1. Латинский алфавит.  

2. Особенности произношения латинских букв и буквосочетаний.  

3. Ударение. Долгота и краткость гласных и слогов. Исключения из 

правил ударения.  

4. Чтение названий, происходящих из современных языков.  

5. Долгота и краткость наиболее употребительных суффиксов.  

 Упражнения  

Занятие 2  
1. Имя существительное (общие сведения).  

2. I склонение существительных и прилагательных.  

3. Греческие существительные I склонения.  

4. Биноминальная номенклатура.  

 Упражнения  

Занятие 3 
1. II склонение существительных.  

2. Исключение из правил о роде существительных II склонения.  

3. Прилагательные I-II склонения.  

4. Несогласованное определение.  

5. Предлоги.  

6. Ablativus qualitatis (аблатив качества).  

 Упражнения  

Занятие 4  
1. Глагол (общие сведения).  

2. Infinitivus (неопределенная форма глагола).  

3. Выделение основы глагола.  

4. Praesens indicativi activi (настоящее время изъявительного 

наклонения действительного залога).  

5. Глагол-связка esse быть.  

6. Синтаксис простого предложения.  

 Упражнения  



Занятие 5  
1. Существительные III склонения: согласный, гласный и смешанный 

варианты.  

2. Согласование существительных III склонения с прилагательными I-II 

склонения.  

3. Participium perfecti passivi (причастие прошедшего времени 

страдательного залога). Употребление аблатива при причастиях.  

4. Сложные слова с глагольными основами.  

5. Словообразование (общие сведения).  

 Упражнения  

 Тематический план самостоятельной работы 

 

1-й семестр 

 

Наименование тем  

Форма 

 

Контрол

я 

1. Введение в древние языки и культуры тест 

2. Хронология. Летоисчисление. Латинский календарь. тест 

3. Мифология. Олимпийский пантеон богов. тест 

4. Античный полис. Основные тенденции развития. тест 

5. Древние  ораторы и литераторы. тест 

6. Рецепция античного наследия  в современной культуре тест 

7. Алфавит. Правила чтения. Правила ударения. Количество 

слога. 

Контрол

ьная 

работа 

8. Имя существительное.  5 Склонений. Систематизация 

латинского склонения 

Контрол

ьная 

работа 

9.  Глагол. Общие сведения. 4 спряжения. Времена системы 

инфекта и перфекта активного и пассивного залогов 

Контрол

ьная 

работа 

10. Имя прилагательное. Прилагательные I-II и III склонений. 

Местоимения. Причастия. 

Контрол

ьная 

работа 

11. Синтаксис простого предложения. 

 

  

Контрол

ьная 

работа 

 

 



Образовательные технологии 

 

1) В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

Лингвистика реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий. К ним относятся информационно-коммуникационные, 

исследовательские, игровые, проектные  технологии, технология 

проблемного обучения, здоровьесберегающая, групповые технологии и 

технология сотрудничества. В рамках информационно-коммуникационных, 

исследовательских технологий, технологии проблемного обучения по 

дисциплине Древние языки и культуры используются следующие виды 

лекций: 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном 

предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. 

Лектор знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью, местом 

в системе учебных дисциплин. Дается краткий обзор курса, вехи развития 

науки, имена известных ученых. Намечаются перспективы развития науки, её 

вклад в практику. Теоретический материал связывается с практикой будущей 

работы специалиста. На этой лекции могут высказываться методические и 

организационные особенности работы в рамках курса, а также может 

даваться анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой 

студентам, уточняться сроки и формы отчетности. 

Обзорная лекция — систематизация научных знаний на высоком 

уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 

осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и 

межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как 

правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-

понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов. 

 В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических 

целей могут быть использованы такие лекционные формы, как проблемная 

лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция вдвоем и 

др. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем 

организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных 

и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи 

лекционного материала средствами цифровых технологий (видео-лекция).  

Лекция вдвоем (бинарная лекция) - разновидность чтения лекции в 

форме диалога двух преподавателей (либо как представителей двух научных 

школ, либо как теоретика и практика). Происходит демонстрация культуры 

дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов. 



Лекция с заранее запланированными ошибками — рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекция-консультация — может проходить по разным сценариям. 

Первый вариант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор 

отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всему 

разделу или курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу 

«вопросы—ответы—дискуссия», является трояким сочетанием: изложение 

новой учебной информации, постановка вопросов и организация дискуссии в 

поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа 

В названном виде занятий осуществляется диалог с аудиторией, это 

наиболее простой способ индивидуального общения, построенный на 

непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет: 

 привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным 

вопросам темы занятия;  

 менять темп изложения с учетом особенности аудитории. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно 

прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в 

качестве новых знаний. 

Лекция с эвристическими элементами 

В процессе изложения учебного материала перед студентами ставится 

задача и они, опираясь на имеющиеся знания, должны: 

 найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение; 

 сделать самостоятельное открытие; 

 принять самостоятельное, логически обоснованное решение. 

Лекция с элементами обратной связи 

В данном случае подразумевается изложение учебного материала и 

использование знаний по смежным предметам (межпредметные связи) или 

по изученному ранее учебному материалу. Обратная связь устанавливается 

посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. 

Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в 

начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы.  

Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель 

может ограничиться кратким тезисом или выводом и перейти к следующему 

вопросу. 

Если же ответы не удовлетворяют уровню желаемых знаний, 

преподаватель сам излагает подробный ответ, и в конце объяснения снова 

задает вопрос, определяя степень усвоения учебного материала. 

Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний студентов – 

следует изменить методику подачи учебного материала. 

Лекция с решением конкретных ситуаций 



  Организация активной учебно-познавательной деятельности построена 

на анализе конкретных ситуаций (микроситуации и ситуации-проблемы). 

Микроситуация выражает суть конфликта, или проблемы с весьма 

схематичным обозначением обстоятельств. Требует от студентов новых 

самостоятельных выводов, обобщений, заостряет внимание на изучаемом 

материале. 

Ситуации-проблемы, или ситуации, в которых студентам предлагается не 

только дать анализ сложившейся обстановки, но и принять логически 

обоснованное решение, т.е. решить ситуационную задачу. 

Лекция с коллективным исследованием 

По ходу излагаемого материала студентам предлагается совместно 

вывести то или иное правило, комплекс требований, определить 

закономерность на основе имеющихся знаний. 

 

2) мастер-классы зарубежных специалистов и преподавателей, 

профессоров университетов США, Великобритании, Финляндии; 

 

3) встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций для обеспечения связи теории 

с практикой. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Антонец. – Юрайт, 2014. – 448 с. 

4. Боровский Я.М. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов 

университетов/ Я.М. Боровский, А.В. Болдырев. – Либроком, 2013. – 480 с. 

5. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Практическая часть. 

Синтаксис/ С.И. Соболевский. - СПб.: Издательство Олега Абышко, 2013. 

– 592 с. 

Список дополнительной литературы 

 

1. Жданова, Е. В. Латинский язык. Учебн [Электронный ресурс] : 

практическое пособие /  

Е. В. Жданова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 165 с. 

2.Анисимова Н.П. Методические материалы по курсу «Древние языки и 

культуры». ТвГУ,  

Тверь, 2011. 



3. Шабага И.Ю. Grammatica Latina. Латинский язык для переводчиков: 

Учебное пособие.  

М., МГУ, 2009.  

4. Латинский язык: Учебник для студентов педвузов / Под ред. В.Н. Ярхо, 

В.И. Лободы. – 10-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2010. – 384 с. 

5.Античная римская цивилизация в веках: Электронное учеб.-методич. 

пособие для студентов педагогического вуза/ И.С.Данилова, Е.Я.Орехова. – 

Тула: Изд-во Тул.гос.пед.ун-та им. Л.Н.Толстого, 2010. 

7. Основные события Древнего мира / Под ред. Ж.Делорм. – 4-е изд. – М.: 

ООО "Изд-во Астрель", 2009. – 238 с. 

8.Соколова, В.В. Латинский язык [Текст] : учебно-методическое пособие/В. 

В. Соколова, 

В. А. Лаврентьева ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО 

ТГПУ. – Томск : 

Издательство ТГПУ, 2009. – 59 с. 

 

– использование образовательных ресурсов для преподавателей 

иностранных языков: BBC learning / teaching websites,  

- http: // pw2.netcom.com/~nemesise/ latin.html  ("латинская страничка"); 

– использование you tube-средств и ресурсов, услуг хостинга 

видеоматериалов: 

 - новости зарубежных агентств; официальные аккаунты  

медиакомпаний; 

     - круглые столы с участием зарубежных ученых; 

     - лекции зарубежных преподавателей на иностранных языках; 

– использование компьютерных презентаций материалов всех лекций в 

Power-Point;  

а) on-line словари: - Lingvo, Webster, Multiflex, on-line free dictionary 

Multitran, Polyglossum. 


