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1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «История древнегреческого и латинского языка» является углубле-

ние знаний в области греческого и латинского языков, их происхождения, истории, места в 

семье индоевропейских и прочих языков мира; изучение процессов развития греческого и 

латинского языка на всем протяжении истории, специфики их грамматического строя в 

условиях различных культурно-языковых ситуаций, включая диалектную дифференциацию, 

освещение этногенеза, места этих языков и изменений их грамматической системы с пози-

ций сравнительно-исторического языкознания.  

Изучение дисциплины требует решения следующих задач:  

1. понять закономерности истории древнегреческого и латинского языков в аспекте раз-

вития фонетической, морфологической и синтаксической систем;  

2. изучить методы сравнительно-исторического языкознания и их применение в отно-

шении древнегреческого и латинского языков;  

3. ознакомиться с проблемами реконструкции протоиндоевропейского языка, анализи-

руя доступный лингвистический материал древних индоевропейских культур.  

4. подготовить специалиста, способного к широкому сопоставлению индоевропейских 

языков на разных языковых уровнях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Обязательную часть Блока 1 (Б1.0.10). Для освоения данной дисци-

плины студент должен знать базовую грамматику древнегреческого и латинского языков, 

иметь представление об основных греческих диалектах и полидиалектном характере древне-

греческой литературы, иметь представление об основных латинских авторах, истории антич-

ной литературы, понимать законы развития языка. Дисциплина изучается как обязательная 

лингвистическая дисциплина, цели которой выступают в качестве составной части общей 

профессиональной подготовки бакалавра. Образовательная ценность данного предмета за-

ключается в том, что углубляются знания, полученные в результате освоения предметов 

«Введение в языкознание», студент понимает изменения, происходящие в древнегреческом 

языке на всем протяжении его истории, от XV в. до н.э. (крито-микенский период, линейное 

письмо А и Б) до современного этапа (новогреческий язык), а также получает знания, необ-

ходимые для понимания развития языков современной Европы. Также дисциплина важна для 

чтения текстов, понимания этапов развития латинского языка, отражения изменений в языке 

римских авторов, а также понимания развития современных романских и германских языков.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать сле-

дующие результаты: 

Коды ком-

петенций 

Наименование компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине (модулю) 

ОПК-2 

Способность использовать в 

профессиональной деятельно-

сти, в том числе педагогиче-

В результате освоения дисциплины обучающий-

ся должен знать: 

общие и специфические черты древнегреческого 
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ской, основные положения и 

концепции в области общего 

языкознания, теории и истории 

основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуника-

ции. 

и латинского языков в семье индоевропейских 

языков на диахроническом уровне;  

основные методики сравнительно-

исторического языкознания, применимые к 

древнегреческому и латинскому языку. 

Уметь:  

применять методы сравнительно-исторического 

языкознания к лингвистическому материалу 

различных этапов развития древнегреческого и 

латинского языков;  

давать пояснения по основным этапам развития 

древнегреческого и латинского языков. 

Владеть:  

основами лингвистического анализа произволь-

ного авторского текста на древнегреческом и 

латинском языке с выделением общих и специ-

фических черт;  

методиками описания языкового материала в 

рамках проводимого исследования. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академиче-

ских часов. На аудиторные учебные занятия отводится 40 часов, самостоятельная работа со-

ставляет 32 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

№ 
Раздел 

дисциплины 
Содержание раздела 

Код форми-

руемой ком-

петенции 

1  Введение  

Цель и задачи курса. Учебники и учебные посо-

бия. Индоевропейское происхождение древне-

греческого языка. Лексические параллели и об-

щие термины (родства, религиозные и экономи-

ческие термины). Учебники и учебные пособия. 

История изучения древнегреческого и латинско-

го языков в России и зарубежом. Труды Ф.Ф. 

Фортунатова и И.А.Бодуэна де Куртенэ, А.А. 

Грушка, М.М. Покровского, И.М.Тронского, 

А.Мейе, А.Эрну, Ж.Марузо, М.Нидермана по 

истории латинского языка. Индоевропейская 

семья языков. Древнегреческий язык. Латынь и 

италийские языки. Греческие и латинские алфа-

витные системы.  

ОПК-2 
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2 

Тема 1. Периодиза-

ция истории древне-

греческого языка 

Архаический период VIII—VI вв. до н. э. 

Аттический период, эпоха классики V-IV вв. до 

н. э. Эллинизм – конец IV—I вв. до н. э. 

Греческая литература периода римского влады-

чества – I—III вв. н. э. 

ОПК-2 

3 

Тема 2. Фонетика 

греческого языка 

Тема 3. Древнегреческий алфавит, его проис-

хождение; ударение, его характер. Источники 

исторической фонетики. Становление системы 

гласных и дифтонгов. История согласных: про-

стые и двойные согласные. Фонетические про-

цессы в группе согласных 

ОПК-2 

4 
Тема 3. Морфология 

имени 

Система именного склонения. Падежная систе-

ма в сопоставлении с индоевропейской систе-

мой. Словообразовательные модели. 

ОПК-2 

5 

Тема 4. Морфология 

глагола 

Система спряжения: общая характеристика. 

Грамматические категории: время, лицо, число, 

наклонение, залог. Личные и неличные формы 

глагола. Обзор протоиндоевропейской системы 

спряжения. Событийные глаголы. Личные окон-

чания активного залога. Личные окончания 

среднего залога. Основы глаголов в протоиндо-

европейском языке. Образование основ. Классы 

глаголов в древнегреческом языке. Классы гла-

голов в латыни. Глагол «быть» в греческом и ла-

тинском языках. Претерит. Будущее время. 

Аорист. Глаголы состояния. Наклонение в про-

тоиндоевропейском языке. Неличные формы 

глагола. 

ОПК-2 

6 

Тема 5. Синтаксис 

Синтаксис падежей. Древнегреческая падежная 

система в сравнении с индоевропейской систе-

мой.  

ОПК-2 

7 Тема 6. Индоевро-

пейское происхож-

дение латинского 

языка 

Индоевропейское происхождение латинского 

языка. Лексические параллели общие термины 

(родства, религиозные и экономические терми-

ны). Языки италийской группы (оскский, умбр-

ский, фалискский). Периодизация истории ла-

тинского языка: архаический период (VIII–II вв. 

до н.э.), классический (I в. до н.э.), послекласси-

ческий период (I–II вв. н.э.), поздняя латынь 

(III–V вв. н.э.). 

ОПК-2 

8 Тема 7. Фонология 

латинского языка 

Латинский алфавит, его происхождение. Латин-

ское ударение, его характер. Следы индоевро-

пейского влияния. Изменение места ударения в 

романских языках. Источники исторической 

фонетики латинского языка. Становление си-

стемы гласных и дифтонгов. История латинских 

согласных: простые и двойные согласные. Фо-

нетические процессы в группе согласных. 

ОПК-2 
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9 

Тема 8. Морфология 

имени 

Система именного склонения. Падежная систе-

ма латинского языка в сопоставлении с индоев-

ропейской системой. Характеристика I–V скло-

нений. Словообразовательные модели. 

ОПК-2 

10 

Тема 9. Морфология 

глагола: обзор 

Система спряжения: общая характеристика. 

Грамматические категории: время, лицо, число, 

наклонение, залог. Личные и неличные формы 

глагола. 

ОПК-2 

11 

Тема 10. Морфоло-

гия глагола: подроб-

ности 

Системы инфекта и перфекта. Первичные и вто-

ричные личные окончания. Личные окончания 

активного и пассивного залогов системы инфек-

та. Синтетические и аналитические образования 

в системе перфекта. 

ОПК-2 

12 

Тема 11. Синтаксис: 

начальные сведения 

Предлоги. Союзы. Синтаксис простого предло-

жения. Абсолютный причастный оборот. Инфи-

нитивные обороты. Герундий, герундивная кон-

струкция. 

ОПК-2 

13 
Тема 12. Синтаксис: 

продолжение 

Синтаксис сложноподчиненного предложения. 

Развитие системы придаточных предложений 

(Consecutio temporum et modorum). 

ОПК-2 

14 

Тема 13. Ранние ла-

тинские тексты  

Долитературные тексты. Эпиграфические 

надписи. Следы архаической латыни в литера-

турных источниках. 

ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы текущего кон-

троля успеваемости 

№ 

се

ме

ст

ра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля  Все-

го 

(вкл. 

СРС

) 

На контакт-

ную работу 

по видам 

учебных за-

нятий 

На 

СР

С 

Ауд 
Кон-

троль 

6 Введение 
6 3  3 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум 

6 Периодизация истории 

древнегреческого языка 5 3  2 

Работа с реко-

мендуемой ли-

тературой  

Тестирование 

6 Фонетика греческого 

языка 
5 3  2 

Подготовка 

презентации 

Представле-

ние и обсуж-

дение в ауди-

тории 



6 

6 Морфология имени 

5 3  2 

Работа с реко-

мендуемой ли-

тературой  

Опрос 

6 Морфология глагола 

6 3  3 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум 

6 Синтаксис 

6 3  3 

Проработка те-

кущего матери-

ала по конспек-

там лекций и 

рекомендуемой 

литературе 

Проверка 

письменного 

конспекта 

6 Индоевропейское про-

исхождение латинского 

языка 
5 3  2 

Работа с реко-

мендуемой ли-

тературой 

Обсуждение 

рассмотрен-

ных материа-

лов с элемен-

тами дискус-

сии. 

6 Фонология латинского 

языка 

6 3  3 

Готовится пре-

зентация само-

стоятельно на 

основе заранее 

выбранного 

раздела. 

Представле-

ние и обсуж-

дение в ауди-

тории 

6 Морфология имени 
5 3  2 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум 

6 Морфология глагола: 

обзор 

5 3  2 

Проработка те-

кущего матери-

ала по конспек-

там лекций и 

рекомендуемой 

литературе 

Проверка 

письменного 

конспекта 

6 Морфология глагола: 

подробности 5 3  2 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Коллоквиум 

6 Синтаксис: начальные 

сведения 

5 3  2 

Работа с реко-

мендуемой ли-

тературой 

Обсуждение 

рассмотрен-

ных материа-

лов с элемен-

тами дискус-

сии. 

6 Синтаксис: продолже-

ние 
4 2  2 

Работа с реко-

мендуемой ли-

тературой 

Проверка 

письменного 

конспекта 

6 Ранние латинские тек-

сты 

72 40  32 

Чтение и ком-

ментирование 

предложенных 

источников 

Проверка 

подготовлен-

ного филоло-

гического 

комментария. 
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Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания приведены в 

оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дис-

циплине 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1 Введение Подготовка к коллоквиуму Проработка предложен-

ных к изучению статей с 

составлением конспекта.  

2 Периодизация истории 

древнегреческого языка 

Работа с рекомендуемой ли-

тературой  

Конспект сдается препо-

давателю в напечатан-

ном виде, проверяется 

преподавателем вне 

аудитории. 

3. Фонетика греческого языка Готовится презентация само-

стоятельно на основе заранее 

выбранного источника. 

Представляется для об-

суждения в аудитории. 

4 Морфология имени Работа с рекомендуемой ли-

тературой  

Представляется конспект 

в письменном виде 

5 Морфология глагола Подготовка к коллоквиуму Коллоквиум 

6 Синтаксис Проработка текущего мате-

риала по конспектам лекций 

и рекомендуемой литературе 

Конспект литературы 

проверяется в аудитории 

7 Индоевропейское проис-

хождение латинского языка 

Работа с рекомендуемой ли-

тературой 

Представляется конспект 

в письменном виде 

8 Фонология латинского 

языка 

Готовится презентация само-

стоятельно на основе заранее 

выбранного раздела. 

Представляется для об-

суждения в аудитории. 

9 Морфология имени Подготовка к коллоквиуму Выполненный практи-

кум по сравнительно-

исторической рекон-

струкции 

10 Морфология глагола: обзор Проработка текущего мате-

риала по конспектам лекций 

и рекомендуемой литературе 

Конспект литературы 

проверяется в аудитории 

11 Морфология глагола: по-

дробности 

Подготовка к коллоквиуму Выполненный практи-

кум по сравнительно-

исторической рекон-

струкции 

12 Синтаксис: начальные све-

дения 

Работа с рекомендуемой ли-

тературой 

Устное сообщение в 

аудитории 

13 Синтаксис: продолжение Работа с рекомендуемой ли-

тературой 

Представляется конспект 

в письменном виде. 

14 Ранние латинские тексты Чтение и комментирование 

предложенных источников 

Устный контроль в ауди-

тории. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Общие условия   
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В соответствии с учебным планом в конце 6 семестра проводится письменный или уст-

ный зачет. 



 

Код  

Показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания результатов обучения по уровням освоения 

компетенций Перечень типо-

вых средств 

оценивания  Показатели критерии Минимальный* Базовый** 
Повышен-

ный*** 

ОПК-2 

В результате освоения 

материала курса студент дол-

жен: 

— знание наиболее продук-

тивных словообразовательных 

моделей в древнегреческом и 

латинском языках; 

— знание важнейших фонети-

ческих законов в диахрониче-

ском аспекте; 

— знание этапов развития 

древнегреческого языка и его 

диалектного членения;  

— знание этапов развития ла-

тинского языка, италийских 

диалектов; 

— умение читать и переводить 

со словарем тексты на диалек-

тах; 

— владение навыком самосто-

ятельной исследовательской 

работы связанной с использо-

ванием специальной лингви-

стической терминологии. 

— умение читать и переводить 

со словарем тексты разных 

исторических периодов; 

Деятель-

ностный, 

когнитив-

ный 

* Обучающийся имеет общее представление о специфических чер-

тах древнегреческого и латинского языков в семье индоевропейских 

языков на диахроническом уровне. 

** Обучающийся знаком с основными методиками сравнительно-

исторического языкознания, применимыми к древнегреческому и 

латинскому языку. 

*** Обучающийся способен применять методы сравнительно-

исторического языкознания к лингвистическому материалу различ-

ных этапов развития древнегреческого и латинского языков и да-

вать пояснения по основным этапам развития древнегреческого и 

латинского языков. 

 

Зачет в 6 се-

местре.  
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7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

Критерии выставления оценок 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по 

наличию или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 

Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. 

В общем виде они могут быть представлены: 

 полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены 

все значимые течения и фигуры и т.п.);  

 отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для по-

строения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логиче-

ская последовательность); 

 указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествую-

щие в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оцен-

ке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основно-

го этапа контролируемой компетенции, складывается из суммирования результатов кон-

троля текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-

рейтинговой системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успе-

ваемости и до 60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (за-

чета). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по балль-

но-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балль-

но-рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

Необходимым и достаточным для зачета является один положительный критерий в 

заданиях промежуточной аттестации. В этом случае ответ обучающегося в балльно-

рейтинговой системе оценивается 34 баллами. 

По результатам промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетвори-

тельно»), «4» («хорошо») или «5» («отлично»). 

По результатам зачета обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 
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Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более поло-

жительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой си-

стеме оценивания эта позиция оценивается баллами от 52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положитель-

ных критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от 43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. показы-

вает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые ошибки. В 

балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 0 до 33.  

Текущий 

контроль 

40% 

Семестровая 

аттестация 

60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за дисциплину 

34-40 52 – 60 86-100 «5» («отлично»)  

Зачтено 28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» («удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» («неудовлетворительно») Незачтено 

 

7.3. Вопросы для проведения промежуточной аттестации 

1. Место греческого языка в индоевропейской семье языков, периодизация его исто-

рии. Балканский языковой союз, греческая группа. Предмет и задачи исторической грам-

матики греческого и латинского языков. 

2. Диалектная дифференциация как специфическая черта греческого языка на всем 

протяжении его истории. Характеристика основных диалектов древнегреческого языка. 

3. Проблемы изучения диалектов и говоров новогреческого языка, их география. Со-

временное состояние. 

4. Греческая эпиграфика. Значение этой дисциплины для истории греческого языка и 

развития сравнительного языкознания. 

5. Язык средневековых греческих надписей как источник изучения греческого мира. 

6. Греческая письменность как феномен европейской цивилизации. Эгейские силла-

барии (Кипр, Крит). Греческий алфавит, его происхождение и развитие. 

7. Микенское письмо. Значение дешифровки крито-микенских надписей II тысячеле-

тия до н.э. для развития эллинистики, общей филологии и европейской культуры. 

8. Гомеровский язык как историко-лингвистическое явление. Изучение гомеровского 

эпоса александрийскими филологами, в Византии, рукописная традиция. 

9. Вопросы языка в гомероведении XIX–XX вв. 

10. Выдающиеся отечественные и зарубежные филологи — исследователи греческого 

языка и его диалектов. 

11. Развитие ударения в греческом языке. Диакритика, история и графическая тради-

ция. 
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12. Развитие системы вокализма в греческом языке: основные закономерности, про-

цессы и результаты. 

13. Развитие системы консонантизма в греческом языке: основные закономерности, 

процессы и результаты. 

14. Имя: I склонение. Специфические особенности в сравнении с индоевропейским 

склонением. ΙΙΙ склонение. Многообразие основ и их судьба в современном греческом 

языке. 

15. Развитие системы прилагательных в греческом языке в диахронии. Фонетические и 

морфологические особенности. Степени сравнения прилагательных: синтетические и ана-

литические формы. 

16. Греческие местоимения: происхождение, функции в синтагме и фразе, развитие. 

17. Типы склонения личных местоимений Притяжательные местоимения. 

18. Возвратные местоимения. 

19. Свойства систем числительных. 

20. Лингвистическая контаминация. 

21. Порядковые числительные. 

22. Система наречий. 

23. Система предлогов и приставок. 

24. Характеристика основных классов древнегреческих глаголов. 

25. Система настоящего времени в греческом языке. 

26. Формообразование презентных основ тематического спряжения. 

27. Судьба атематического спряжения. 

28. Система аориста греческого глагола в диахронии. Сильные и слабые формы. Разви-

тие аориста атематического спряжения. 

29. Аблаутная база греческого временного формообразования (аблаут/апофония индо-

европейский, вторичный). 

30. Развитие системы будущего времени в греческом языке. Синтетические и аналити-

ческие формы. Способы выражения футуральности. 

31. История изучения латинского языка в России и зарубежом.  

32. Труды И.А.Бодуэна де Куртенэ по латинской фонетике.  

33. Работы А.А.Грушка по латинскому именному словообразованию.  

34. Деятельность М.М.Покровского, его научные труды.  

35. Индоевропейское происхождение латинского языка. 

36. Периодизация истории латинского языка: архаический период (VIII–II вв. до н.э.), 

классический (I в. до н.э.), послеклассический период (I–II вв. н.э.), поздняя латынь (III–V 

вв. н.э.).  

37. Латинский алфавит, его происхождение.  

38. Латинское ударение, его характер. Следы индоевропейского влияния. Изменение 

места ударения в романских языках. Источники исторической фонетики латинского язы-

ка.  

39. Становление системы гласных и дифтонгов.  
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40. История латинских согласных: простые и двойные согласные. Фонетические про-

цессы в группе согласных.  

41. Система именного склонения. Падежная система латинского языка в сопоставле-

нии с индоевропейской системой. Характеристика I–V склонений.  

42. Словообразовательные модели.  

43. Система спряжения: общая характеристика.  

44. Грамматические категории: время, лицо, число, наклонение, залог.  

45. Личные и неличные формы глагола.  

46. Системы инфекта и перфекта. Первичные и вторичные личные окончания. Личные 

окончания активного и пассивного залогов системы инфекта.  

47. Синтетические и аналитические образования в системе перфекта.  

48. Предлоги. Союзы. Синтаксис простого предложения. Абсолютный причастный 

оборот. Инфинитивные обороты. Герундий, герундивная конструкция.  

49. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Развитие системы придаточных 

предложений (Consecutio temporum et modorum).  

50. Долитературные тексты. Эпиграфические надписи. Следы архаической латыни в 

литературных источниках. 

 

 8. Перечень образовательных технологий 

 Занятия проходят обычно в форме лекций, однако на занятиях также читаются и 

разбираются надписи и архаические тексты. Учащимся предлагается небольшой список 

литературы для ознакомления. В процессе преподавания дисциплины используются сле-

дующие образовательные технологии: 

1. Проблемная лекция. 

2. Метод группового решения творческих задач. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная. 

1. Шантрен П. Историческая морфология греческого языка. М., 2010. 

2. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: I. Хозяйство, семья, 

общество; II. Власть, право, религия. М., 1995. 

3. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС, 2006. 

4. Тронский И.М. Вопросы языкового развития в античном обществе. М., 2009. 

5. Фридрих Й. История письма. М.: УРСС, 2011. 

6. Тронский И.М. Историческая грамматика латинского языка // Тронский И.М. Общеин-

доевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции) / Под ред. Н.Н. Казанско-

го. М., 2001.  

7. Тронский И.М. Очерки из истории латинского языка. М., 2008.  
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8. Эрну А. Историческая морфология латинского языка / Пер. с франц. яз. Я.М. Боровско-

го. 2 изд. М.: УРСС, 2004.  

9. Нидерман М. Историческая фонетика латинского языка / Пер. с франц. яз. Я.М. Боров-

ского. 3 изд. М.: УРСС, 2004.  

10. Полонская К.П., Поняева Л. П. Хрестоматия по ранней римской литературе. М., 2005.  

11. Малинаускене Н.К. Введение в историю латинского языка (классический период): Курс 

лекций, материалы для практических занятий. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Ши-

чалина, 2006.  

12. Покровский М.М. Материалы для исторической грамматики латинского языка. 2 изд. 

М.: УРСС, 2006. 

Дополнительная 

1. Colvin S. A Brief History of Ancient Greek. Malden, MA and Oxford: Wiley Blackwell, 

2014. 

2. A History of ancient Greek: from the beginning to late antiquity / Ed. by A.-F. Christidis. 

Cambridge – New York, 2007. 

3. Horrocks G. C. Greek: A History of the Language and Its Speakers. Second Edition. 

Chichester/Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010. 

4. Sihler A. L. New Comparative Grammar of Greek and Latin. New York and Oxford, 

1995. 

5. Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. 2 тт. 

Тбилиси, 1984. 

6. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Пер. с фр. Н.Д. Андреевна, 

предисл. В.А. Звегинцева. 2 испр. изд. М.: УРСС, 2004. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/ieugen.htm 

Индоевропейское языкознание (ссылки) 

https://lrc.la.utexas.edu/eieol – Информация об индоевропейских языках на сайте Линг-

вистического исследовательского центра Техасского университета (Остин, США) 

http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm Собрание индоевропейских материа-

лов, в т. ч. словарей, подготовленное проф. Й. Гиппертом 

(Франкфуртский университет, Германия) 

http://en.wiktionary.Org/wiki/Appendix:List_of_Proto-IndoEuropean_roots - Список про-

тоиндоевропейских корней 

http://www.iling.spb.ru/materials.html - Материалы отдела сравнительно- историче-

ского изучения индоевропейских языков Института лингвистических исследований 

РАН Составитель - к. филол. н., доцент кафедры философии религии и религиове-

дения О.В. Осипова. 

http://linguodiversity.narod.ru/Links/Ieulang/ieugen.htm
https://lrc.la.utexas.edu/eieol
http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm
http://www.iling.spb.ru/materials.html


15 

http://tapemark.narod.ru/les/index.html Лингвистический энциклопе-

дический словарь / Главный редактор В.Н. Ярцева. – М.: 

«Советская энциклопедия», 1990. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В процессе лекций происходит усвоение терминологического аппарата дисциплины, 

основных теоретических положений, алгоритмов анализа фонетических и морфологиче-

ских особенностей древнегреческого и латинского языка в сравнении с индоевропейским. 

На практических занятиях обучающиеся в результате самостоятельной работы освещают 

вопросы, рекомендованные для изучения согласно рабочей программе, в ходе опроса про-

веряется степень понимания и усвоения теоретического материала, а также осуществляет-

ся проверка степени усвоения основных алгоритмов анализа. 

Успешное овладение содержанием дисциплины возможно только при организации си-

стематической самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа обучаю-

щихся организуется на основе комплекса учебников и пособий, рекомендованных для 

изучения, которые включают и теорию, и упражнения, а также тексты для чтения на древ-

негреческом и латинском языке, систематизирующие таблицы и схемы.  

На консультации обучающийся имеет возможность уточнить схемы анализа, алгорит-

мы, освоить с помощью преподавателя сложные вопросы разделов программы, проверить 

выполненные упражнения из дополнительного блока заданий, рекомендованных для 

практических занятий, ликвидировать задолженности по пропущенным темам, предвари-

тельно самостоятельно проработав материал. При подготовке к контрольным работам и 

тестированию необходимо повторить материал, рассмотренный на практических занятиях, 

изучить тестовые задания, предложенные в рабочей программе для проверки знаний, по-

вторить теоретический материал. Ряд вопросов курса рекомендованы для глубокого само-

стоятельного изучения обучающимися. Формирование практических умений и навыков 

чтения и анализа греческого и латинского текста и отдельных языковых фактов происхо-

дит на практических занятиях, а также во внеаудиторное время при подготовке к ним.  

Обучающимся рекомендуется вести записи лекций и проявлять активность на практи-

ческих занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение к первоисточникам изучае-

мого раздела и сопоставление их с подачей материала преподавателем. В случае возник-

новения каких-либо затруднений при изучении материала следует обратиться к препода-

вателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

2. Офисные программы Microsoft Word и PowerPoint.  

3. Студенты могут пользоваться как печатными изданиями, так и электронными, а 

также предложенными преподавателем ресурсами сети интернет. 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библио-

течным фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудито-

рией, соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 

презентаций. Студенты должны быть обеспечены требуемыми учебниками и литературой 

(значительная ее часть предлагается преподавателем в электронном виде).  

 

Разработчик программы: Кулькова Н.А., доц.; Соловьёв Р. С., преп. 

Рецензент: Матерова Е.В., доц. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской пись-

менности от 14 июня 2022 года, протокол № 6. 

 


