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ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса является приобретение обучающимися базовых знаний по истории 

античного общества, истории античной культуры, создание у них представления о роли 

античного наследия в формировании современных европейской и мировой культурных 

систем. 

Задачи курса «Древние языки и культуры» формулируются следующим образом: 

 дать обучающимся представление о месте древних языков в классификации 

языков мира, их роли в дальнейшем языковом развитии народов мира;  

 дать целостное представление об античности как о фундаменте всей 

европейской цивилизации, о выдающихся деятелях, представляющих античную культуру; 

о различных сторонах повседневной жизни древних греков и римлян. 

 раскрыть перед обучающимся различные стороны и аспекты античной 

культуры, главным образом античной литературы, а также  философии и 

изобразительного искусства. 

 дать обучающимся сведения о грамматической системе древних языков в 

сопоставлении с системами русского и изучаемых современных иностранных языков; 

показать роль древних языков в формировании лексического тезауруса современных 

языков – родственных древнему или имеющих с ним исторические и культурные связи; 

 сформировать элементарные навыки чтения и перевода. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Древние языки и культуры» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

УК-1.1. Знает основные способы анализа 

и обобщения информации, системного 

подхода 

УК-1.2. Умеет использовать приемы 

анализа информации, подходить к 

решению поставленных задач с учетом 
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системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

системного подхода 

 

УК-1.3. Владеет навыками 

осуществления поиска, критического 

анализа и синтеза информации для 

решения поставленных задач 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обучения 

по элементам образовательной 

программы и соответствующих 

оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-3 Способен 

осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие 

на основе знаний 

в области 

географии, 

истории, 

политической, 

экономической, 

социальной, 

религиозной и 

культурной жизни 

стран изучаемых 

языков, а также 

знания об их роли 

в региональных и 

глобальных 

политических 

процессах; 

ОПК-3.1. Знает основные этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятые в инокультурном социуме; 

 

ОПК-3.2. Умеет использовать модели 

социальных ситуаций в рамках 

межъязыкового и межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками применения 

типичных сценариев взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы специалитета по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

курсе «История» и «Введение в языкознание».  
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Указанные связи и содержание дисциплины «Древние языки и культуры» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста 

лингвистики. 

  

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

 

    Контактная работа Ина

я СР 

Практич

еская 

подгото

вка 

Конт роль 

(сессия)       Занятия семинарского 

типа 

  

з.е. Итого Лекцион

ного 

типа  

Лаборат

орные 

Практически

е 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Семестр 2 

6 216 20  48  112  36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 20  48  112  36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Зарождение и 

распространение 

индоевропейских   

языков и культур. 

4   6     14   24 
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Тема 2. Периодизация 

культуры Древней 

Греции. История,  

культура архаической 

Греции.  Становление и 

развитие письменности 

в гомеровский период. 

Алфавит, правила 

чтения. 

4   6     14   24 

Тема 3. Мифология 

Древней Греции. 

Литература 

архаического 

(гомеровского) 

периода. Морфология 

древнегреческого 

языка. 

4   6     14   24 

Тема 4. Классическая 

Греция:  культура, 

литература, философия. 

4   6     14   24 

Тема 5. 

Эллинистический 

период культуры 

Древней Греции.  

Лексика 

древнегреческого  

языка как основа 

современной 

интернациональной 

лексики. 

1   6     14   21 

Тема 6. Ранняя римская 

цивилизация: 

жизненный уклад, 

литература. 

Становление 

латинского языка. 

Алфавит, правила 

чтения. 

1   6     14   21 

Тема 7. Культура и 

литература 

классического периода 

Древнего Рима.  

Латинская грамматика. 

1   6     14   21 

Тема 8. Культура и 

литература Поздней 

Римской империи. 

Лексический строй 

латинского языка и его 

роль в науке, 

образовании и культуре 

Европы. 

1   6     14   21 
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Экзамен              36 36  

Всего часов  20   48      36  216 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела \темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Зарождение и 

распространение 

индоевропейских   языков 

и культур.  

 

Понятие генеалогической языковой семьи. Индоевропейская 

семья языков.   Проблема праязыка. Индоевропейские корни в 

русском и европейских языках. 

Прародина индоевропейцев: три гипотезы (индийская, курганная, 

анатолийско-армянская).  

Древние народы Передней Азии (хетты), Северного 

Причерноморья (киммерийцы, тавры, скифы), Западной Европы: 

(кельты, древние германцы).  

Хеттская цивилизация как древнейший культурный центр Малой 

Азии. 

Тема 2. Периодизация 

культуры Древней Греции. 

История,  культура 

архаической Греции.   

Становление и развитие 

письменности. Алфавит, 

правила чтения. 

Общие закономерности развития античных цивилизаций.  

Периодизация культуры Древней Греции: а) архаический (крито-

микенский и гомеровский) период, б) классический период, в) 

период эллинизма и римского владычества.  

Культура крито-микенского периода. 

Особенности различных видов искусства Древней Греции: 

керамика и вазопись, скульптура, архитектура, фрески и мозаика. 

Становление древнегреческого языка в гомеровский период. 

Алфавит.  Основные правила чтения. Собственные дифтонги 

древнегреческого языка. Надстрочные знаки. Ударение. 

Придыхание. Системы произношения в новое время: «эразмова» и 

«рейхлинова» («византийская»). 

Тема 3. Мифология 

Древней Греции. 

Литература архаического 

(гомеровского) периода. 

Морфология 

древнегреческого языка.  

 

Мифология как феномен архаической культуры и особая форма 

общественного сознания.  Греческая мифология: основные 

концепции греческой мифологии, доклассический период 

(архаическая мифология), классический период (олимпийская 

мифология), разложение греческой мифологии и особенности 

мифологии Древнего Рима. 

Периодизация древнегреческой литературы. Отличительные черты 

древнегреческой литературы. 

Жанровая специфика литературы гомеровского периода. 

Героический эпос: Гомер («Илиада», «Одиссея»). Дидактический 

эпос: Гесиод. Басни Эзопа. Лирика и ее жанры VII–VI вв. до н.э. 

Архилох. Сапфо. Анакреонт, Пиндар.  

Части речи: имя, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, 

частица. 

Древнегреческие приставки и их роль в словообразовании в 

русском и европейских языках.  

Тема 4. Классическая 

Греция:  культура, 

литература, философия. 

Грамматическая система 

древнегреческого  языка 

Жизненный уклад городов-полисов. Социальное устройство.  

Система греческого образования. Афины и Спарта. Расцвет 

аттической культуры. Деятельность Перикла. Достижения 

древнегреческих ученых в естественных и точных науках (физика, 

математика, астрономия, география).  

Расцвет древнегреческой трагедии Эсхил («Прометей 
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прикованный», «Орестея»), Софокл («Антигона», «Царь Эдип»), 

Еврипид («Медея», «Ипполит»). Комедия: Аристофан «Облака». 

Ораторское искусство Демосфена. Развитие философии. Софисты 

и Сократ. «Диалоги» Платона и труды Аристотеля. 

Древнегреческая историография. 

Аттический диалект древнегреческого  языка.  

Элементарные сведения о грамматике древнегреческого языка 

(аттического диалекта). 

Грамматические категории имени: род, число, падеж. 

Распределение существительных по родам. Система падежей. 

Артикль, его склонение. 

Образцы склонения. 

Грамматические категории глагола. Общие сведения о спряжении. 

Личные окончания главных времен.  

Тема 5. Эллинистический 

период культуры Древней 

Греции.   

Лексика древнегреческого  

языка как основа 

современной 

интернациональной 

лексики.  

Культура, философия и литература периода эллинизма и римского 

владычества. Александрия как центр культуры и искусства. Драма 

(Менандр), александрийская лирика (Феокрит), эллинистическая 

философия (киники, стоики, эпикурейцы, скептики). Проза 

периода римского владычества (Лонг «Дафнис и Хлоя»). 

Древнегреческая литература как родоначальница европейских 

литератур. 

Лексический минимум древнегреческого языка. Наиболее 

употребительные лексемы в сопоставлении с русским языком и 

изучаемыми современными иностранными языками. Семантика 

тела. Греческие имена и названия в ареале европейской культуры. 

Греческие корни в русском и современных европейских языках (в 

медицине, технике, политике, филологии, философии, химии и 

других областях знаний). 

Тема 6. Ранняя римская 

цивилизация: жизненный 

уклад, литература. 

Становление латинского 

языка. Алфавит, правила 

чтения. 

Периодизация и отличительные черты римской цивилизации и 

культуры. Зарождение римской литературы. Влияние 

древнегреческой литературы. Первые римские писатели. 

Комедия: Плавт, Теренций. Литература конца римской 

республики: Цицерон, Лукреций, Катулл, историки.  

Фонетический и грамматический строй латинского языка. 

Алфавит и правила чтения. Общие сведения о морфологии. 

Латинские аффиксы в русском и современных европейских 

языках. 

Тема 7. Культура и 

литература классического 

периода Древнего Рима.  

Латинская грамматика. 

Идеология и культура эпохи принципата Августа. Система 

образования в Древнем Риме. Римский календарь. «Золотой век» 

римской литературы. Вергилий «Энеида», Гораций «Оды», 

«Сатиры», «Послание к Пизонам». Овидий «Метаморфозы».  

Части речи.  

Грамматические категории имени существительного: род, число, 

падеж. Распределение существительных по родам. Система 

падежей.  

Имя прилагательное. Наречие. Местоимение. Числительное. 

Грамматические категории глагола. Общие сведения о спряжении.  

Предлоги. Общие сведения о словообразовании и синтаксисе 

латинского языка.  

Тема 8. Культура и 

литература Поздней 

Римской империи. 

Образ жизни, архитектура и искусство Поздней Римской империи. 

Виды зрелищ в Древнем Риме. Научные и технические достижения 

Древнего Рима.  
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Лексический строй 

латинского языка и его 

роль в науке, образовании 

и культуре Европы. 

Литература «Серебряного века» и эпохи домината. (Сенека, 

Петроний, Марциал, Ювенал, Федр, Апулей).  

Римская литература как предшественница западноевропейских 

литератур.  

Наиболее употребительные лексемы. Иноязычные слова 

латинского происхождения. Латинские крылатые выражения и 

афоризмы.   

Влияние латинского языка на романские, германские и славянские 

языки. 

 

  


