
ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ

1. Цель освоения дисциплины

Познакомить студентов с грамматической и лексической системой древних языков в 
сопоставлении с системами русского и современных иностранных языков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Древние языки» относится к вариативной части блока дисциплин и является 
дисциплиной по выбору.
Для освоения дисциплины «Древние языки» обучающиеся используют знания, умения, 
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 
«Иностранный язык», «Педагогическая риторика», «Введение в филологию», «Восток-Запад:
пространство русской литературы», «Зарубежная литература», «История отечественной 
словесности», «История русской литературы», «Методика НИРС по русскому языку», 
«Методика лингвистических исследований», «Практикум по орфографии и пунктуации», 
«Практическая фонетика иностранного языка», «Практический курс иностранного языка», 
«Региональная лингвистика», «Современный русский язык», «Трудные вопросы 
орфографии», «Трудные вопросы пунктуации».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Активные процессы в современном русском синтаксисе», «Актуальные 
проблемы русской ономастики», «Введение в межкультурную коммуникацию», «Восток-
Запад: пространство русской литературы», «Выразительные средства современной русской 
речи», «Грамматика иностранного языка в ситуациях», «Деловой иностранный язык», 
«Иностранный язык в коммуникации», «Инструментальная и экспериментальная фонетика», 
«Интернационализмы в лексической системе русского языка», «Историческая грамматика 
русского языка», «Исторический комментарий курса современного русского языка», 
«История и культура страны изучаемого иностранного языка», «История и теория 
языкознания», «История отечественной словесности», «История русского литературного 
языка», «История русской литературы», «Лексика говоров Волгоградской области», 
«Межкультурная коммуникация», «Методика обучения орфографии и пунктуации в школе», 
«Методика обучения русскому языку в средних и средних специальных учебных 
заведениях», «Образная и фигуральная речь в публицистике и рекламе», «Образная 
номинация в современной русской речи», «Отражение эмоций в языке и речи», 
«Практический курс иностранного языка», «Проблемы лингвистического анализа», 
«Ситуативная грамматика иностранного языка», «Современный русский язык», 
«Старославянский язык», «Стилистика», «Страноведение и лингвострановедение 
(иностранного языка)», «Теоретическая грамматика иностранного языка», «Трудные 
вопросы преподавания русского языка», «Филологический анализ текста», «Формирование 
коммуникативной компетенции учащихся школы», «Формирование языковой и 
лингвистической компетенций учащихся школы», «Экспрессивный потенциал народной 
речи», «Языковая игра в аспекте семантического синтаксиса», прохождения практик 
«Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины 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-4);
– готовностью к самостоятельному комплексному анализу текста с учетом новых подходов и
направлений лингвистической науки (СК-1).



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– место латинского языка в индоевропейской семье; о роли латинского языка в культуре, 
науке и т.д;
– латинский алфавит; правила чтения гласных и дифтонгов латинского языка; особенности 
чтения согласных латинского языка и буквенных сочетаний;
– типы склонения существительных и прилагательных в латинском языке; структуру глагола 
и временные формы; общие принципы перевода латинских текстов;

уметь
– определить значимость латинского языка в их профессиональной деятельности;
– прочитать (воспроизвести вслух) латинский текст;
– распознавать в тексте части речи; определять формы ; делать литературный перевод 
латинских текстов;

владеть 
– классификацией индоевропейских и италийских языков;
– навыками чтения латинских текстов;
– грамматическим анализом и переводом латинских текстов.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение 

количество зачётных единиц – 2,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 18 ч., СРС – 54 
ч.),
распределение по семестрам – 3,
форма и место отчётности – зачёт (3 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины 

Сведения из истории латинского языка и культуры Древнего Рима.
 Задачи и содержание курса «Древние языки: латинский язык». Основные этапы 
функционирования и развития латинского языка. Роль латинского языка в истории 
современных языков и культур

Фонетика и графика.
 Фонетический строй латинского языка. Письменность и графическая система латинского 
языка

Морфология и синтаксис.
 Имя существительное. 1-3 склонения. Имя прилагательное. 1-3 склонения. Личные 
местоимения. Возвратное местоимение. Глагол. 4 спряжения. Настоящее, прошедшее и 
будущее действительного и страдательного залогов изъявительного наклонения. 
Повелительное наклонение. Синтаксис. Предложение. Перевод действительной конструкции
в страдательную.

6. Разработчик

Сорокина Елена Алексеевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры языкознания, 
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
Врублевская Оксана Валентиновна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
языкознания ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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