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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать студентам представление о древности как о доистории на основе понятия об осевом времени К. Ясперса,

дать целостное представление об античности, как о фундаменте всей европейской цивилизации, раскрыть перед
ними различные стороны и аспекты античной культуры, такие как античная литература, театр, философия,
изобразительное искусство, античная медицина. В задачи курса также входит дать студентам всю необходимую
общекультурную лексику на древнегреческом языке, так же основы грамматики и синтаксиса латинского языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, истории мировых цивилизаций.
2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР.
2.2.2 Актуальные проблемы лингвистики
2.2.3 Страноведение (второй иностранный язык)
2.2.4 Страноведение (первый иностранный язык)
2.2.5 Теория межкультурной коммуникации
2.2.6 Государственный итоговый экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей  для сохранения и развития современной
цивилизации; готовностью принимать  нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу  и культурному наследию

:
способностью аргументированного отстаивания определенной нравственной и философской позиции
Оперировать текстами античных авторов
Навыками перевода античных текстов со словарем
Навыками чтения латинских текстов со словарем
Формулировать основные проблемы античности
Лексический минимум, включающего наиболее употребительные слова латинского языка
Основные этапы развития античной цивилизации
 Бережно относиться к окружающей природе, обществу и культурному наследию
Грамматическую систему латинского языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 -Лексический минимум, включающего наиболее употребительные слова латинского языка;
3.1.2 -Грамматическую систему латинского языка.

3.2 Уметь:
3.2.1 -Оперировать текстами античных авторов, интерпретация и комментирование диалогов Платона, пьес античных

трагиков: Эсхила, Софокла, Еврипида, римских историков и ораторов Тацита, Цицерона;
3.2.2 -Формулировать основные проблемы античности.

3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками чтения и перевода латинских текстов со словарем.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание дисциплины
1.1 Территориальные и хронологические границы древних культур /Лек/ 22
1.2 Территориальные и хронологические границы древних культур /Пр/ 22
1.3 Территориальные и хронологические границы древних культур /Ср/ 22
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1.4 Понятие об осевом времени. Схема мировой истории. Доистория. Великие
культуры древности.  /Лек/

22

1.5 Понятие об осевом времени. Схема мировой истории. Доистория. Великие
культуры древности.  /Пр/

22

1.6 Понятие об осевом времени. Схема мировой истории. Доистория. Великие
культуры древности.  /Ср/

22

1.7 Культура Древней Греции /Лек/ 22
1.8 Культура Древней Греции /Пр/ 12
1.9 Культура Древней Греции /Ср/ 42

1.10 Культура Древнего Рима /Лек/ 22
1.11 Культура Древнего Рима /Пр/ 22
1.12 Культура Древнего Рима /Ср/ 42
1.13 Культура древних цивилизаций в истории культуры и в современности /Лек/ 42
1.14 Культура древних цивилизаций в истории культуры и в современности /Пр/ 12
1.15 Культура древних цивилизаций в истории культуры и в современности /Ср/ 42
1.16 Латинский язык /Лек/ 62
1.17 Латинский язык /Пр/ 102
1.18 Латинский язык /Ср/ 562
1.19  /Экзамен/ 362

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Периодизация древних языков и культур и проблемы выбора критериев .

2. Характер исторических источников.

3. Структура и сущность историографии предмета.

4. Мир варваров в глазах античных историков .

5. Роль греческой колонизации в изучении других стран и народов .

7. Рим и Барбарикум .

8. Изучение древних языков и культур в средневековой Ев-ропе.

9. Этнографические исследования в эпоху Просвещения.

10. Научные открытия в ХI Х в .

11. Теория циклов» А. Тойнби.

12. Структурная антропология и структурная лингвистика .

13. Изучение древних народов в эпоху постмодерна.

14. Основные идеи неоевразийства?

15. Новые данные о прародине индоевропейских народов .

16. Достоинства и недостатки « новой хронологии ».

17. Когда и откуда пришли в Европу первые люди современ-ного вида?

18. Что означает « теория катастрофизма»?

19. Объясните роль « антропологических кризисов» в истории

20. человечества.

21. Что такое « глоттогенез » (лингвогенез )?
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22. « Ностратическая» макросемья языков

23. Что такое « глоттохронология »?

24. Где находилась прародина индоевропейцев по мнению первых исследователей этой проблемы ?

25. Кто и когда расшифровал клинописную «библиотеку» хеттов ?

26. Когда и кем было основано поселение Чатал - Гуюк?

27. Когда хеттские народы пришли на территорию Анатолии?

28. Причины и предпосылки упада и гибели Хеттского царства.

29. Почему кельтов называли самым загадочным народом Ев-ропы?

30. Роль друидов в духовной жизни кельтов .

31. Проблема происхождения германских племен.

32. Какую роль сыграли кельты и германцы в падении За-падной Римской империи?

33. Расцвет и упадок киммерийского общества.

34. Какие народы проживали на берегах Меотиды?

35. Государственное устройство у древних скифов .

36. Когда и почему произошло падение скифского государства?

37. Фракийские племена на территории Балканского полу-острова .

38. Мифы и легенды о происхождении иллирийских племен.

39. Хозяйство и быт древних венетов .

40. Судьба балканских народов в эпоху господства Римской империи.

41. Экономическое и культурное развитие минойской циви-лизации .

42. Основные черты микенской цивилизации.

43. Кризис ахейских государств после Троянской войны.

44. Гомеровская Греция.

45. Социально- экономические и политические реформы Со-лона.

46. Феномен афинской демократии .

47. Рабство в греческих полисах .

48. Деспотическое государство в Спарте.

49. Основные черты древнегреческой культуры.

50. Проблема происхождения этрусков.

51. Царский период в истории Рима.

52. Кризис республиканского строя и зарождение империи.

53. Культура Рима в эпоху республики и империи.

54. Когда и почему началось Великое переселение народов ?

55. Почему переселение варварских племен получило назва-ние « варварской» революции?



стр. 6

56. Какие народы входили в состав гуннской державы?

57. Роль федератов в истории Рима.

58. Падение Западной Римской империи.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

1. Анализ источников по истории древних языков и культур .
2. Историография как специфическая форма исторического знания.
3. Главные отличия « источников» от « литературы ».
4. Идеи « прогрессивного развития» человечества в классической Греции.
 5. « Варварские народы» в Римской империи.
 6. Средневековые представления о древних языках и культурах .
 7. Основные тенденции развития науки о древних языках и народах в ХХ в.
 8. Структурная лингвистика и структурная антропология .
 9. Пассионарная теория Л. Н. Гумилева.
 10. Основные черты « новой хронологии » и « альтернативной истории ».
 11. Цивилизационная сущность неолитической революции.
 12. Структура « осевого времени» в истории человечества.
 13. Содержание современных понятий «цивилизация и « культура».
 14.Что такое « плодородный полумесяц»?
 15. Циркумпонтийская теория происхождения индоевропейских языков.
 16. Мифологическая структура индийских « Вед ».
 17. Металлургия и торговля в истории древних хеттов .
 18. Какое событие стало основой для эпической поэмы Гомера «Илиада»?
19. Роль древних хеттов в развитии индоевропейской культуры.
20. Легенда о « рыцарях Круглого стола ».
 21. Современные представления о прародине древних германцев.
 22. С какими народами смешались германцы в ходе Великогопереселения народов ?
 23. Когда и почему киммерийцы покинули свою родину?
 24. Древние легенды о происхождении скифов .
 25. Общественный строй антов.
 26. Западное Причерноморье как возможная прародина индоевропейских народов .
 27. Балканские народы в эпоху классической Греции.
 28. Иллирийцы и венеты во время великого переселения народов .
 29. Легенда о Тесее и Минотавре.
 30. Эпические произведения Гомера « Илиада» и « Одиссея ».
 31. Культура и мифология архаической Греции.
32.. Преимущество принятой греками финикийской письменности.
33 . «Агональный дух » греков и его последствия .
34. Почему Греция не смогла противостоять Македонии?
35.Легендарная история основания Рима.
36. Сенат , патриция и плебеи в жизни древних римлян .
37. Причины и предпосылки упадка республиканского строя .
38.Сравнительный анализ романизации варваров и варвари -зации Рима.
39. Полиэтнический мир Барбарикума.
40 . Падение нравственности как естественный результат формирования империи.
41. Три круга ассоциаций , которые характеризовали отноше -ние римлян к варварам.
42. Кельтские племена в союзе с Римом против германских племен.
43. Главные результаты « варварской» революции в Европе.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
1. Роль языков и письменности в культуре древнего мира.
2. Классификации языков древнего мира
3. Зарождение письменности в древнем мире
4. Закономерности и тенденции культурного развития древних обществ
5. Языки и письменность древнего Египта
6. Расшифровка древнеегипетской письменности
7. Древнеегипетская письменная культура
8. Общие черты древнеегипетской культуры
9. Архитектура и скульптура древнего Египта
10. Древнеегипетская литература
11. Религия и мифология древнего Египта
12. Языки и письменность древней Месопотамии
13. Дешифровка клинописи
14. Месопотамская письменная культура
15. Общие черты месопотамской культуры
16. Шумеро-аккадская культура
17. Вавилонская культура
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18. Культура Ассирии
19. Архитектура и скульптура Месопотамии
20. Литература народов Месопотамии
21. Религия и мифология Месопотамии
22. Языки и письменность древнего Ирана
23. Возникновение древнеперсидской клинописи
24. Расшифровка древнеперсидской клинописи
25. Культура Ахеменидской империи
26. Религиозная ситуация в Иране
27. Материальная и духовная культура древнего Ирана
28. Историческое развитие древнегреческого языка
29. Язык и письменность древних греков
30. Характерные черты древнегреческой культуры
31. Крито-микенская культура
32. Культура архаической Греции
33. Расцвет древнегреческой культуры в классический период
34. Культура эллинистического мира
35. Архитектура и скульптура ы древней Греции
36. Основные жанры древнегреческой литературы
37. Религия и мифология греков
38. Историческое развитие латинского языка
39. Письменная культура древних греков и римлян
40. Характерные черты древнеримской культуры
41. Культура этрусков и древнейшей Италии
42. Культура раннего Рима
43. Римская культура республиканского периода.
44. Культура императорского Рима
45. Римская архитектура и скульптура
46. Древнеримская литература
47. Древнеримская культура: италийская основа и греческие заимствования
48. Римская религия и мифология
49. Римская культура и "варварские" влияния
50. Греческая культура в Риме

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Марцелли А. А. Латинский язык: учебное пособие для студентов
гуманитарных факультетов: Учебники и учебные пособия
для ВУЗов

Ростов-н/Д: Феникс, 2013
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=256451&sr=1

Л1.2 Жданова, Е.В. Латинский язык : учебно-практическое пособие М. : Евразийский открытый
институт, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=91059 2013

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Кацман Н. Л. Сборник упражнений по латинскому языку: Учебная
литература для ВУЗов

М.: Гуманитарный
издательский центр
ВЛАДОС, 2011
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=116581&sr=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
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компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


