
Белорусский государственный университет 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе  
____________________С.Н. Ходин 
____________________ 
(дата утверждения) 
Регистрационный № УД-_____ /уч. 

ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ЛЕКСИКЕ 

Учебная программа учреждения высшего образования 
по учебной дисциплине для специальности:  
1-21 81 05 Инновации в обучении языкам  

как иностранным (с указанием языка)  
1-21 80 11 Языкознание 

2017 г. 

U
Штамп



  
Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-21 81 05-2013 и 

учебного плана УВО № D21-256/уч. 2017 г., ОСВО 1-21 80 11-2012 и 
учебного плана УВО № D21-249/уч. 2017 г., учебного плана УВО № 
D21p-276/уч. 2017 г. 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

Мечковская Нина Борисовна – профессор кафедры теоретического и 
славянского языкознания, профессор кафедры  классической филологии  
Белорусского государственного университета, доктор филологических 
наук, профессор. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой классической филологии филологического факультета, 
(протокол № 1 от 29.08.2017 г.). 

Научно-методическим советом Белорусского государственного 
университета (протокол № 1 от 13.09.2017 г.) 

 

 
 



  
I .  П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

Дисциплина «Греко-латинская терминология в современной 
научной лексике» предназначена для магистрантов филологического 
факультета БГУ, обучающихся по специальностям «Инновации в 
обучении языкам как иностранным» и «Языкознание». 

Цель изучения дисциплины. Дисциплина «Греко-латинская 
терминология в современной научной лексике» призвана раскрыть 
объем и научно-культурную ценность античного терминологического 
(лексико-фразеологического и понятийного) наследия в современных 
русском и белорусском языках, а также в известной мере и в других 
языках Европы и Америки. 

Задачи изучения дисциплины:  
• расширить и углубить знания магистрантов о языковых 

контактах и механизмах языкового взаимодействия, о лексико-
фразеологических заимствованиях (как самом массовом проявлении 
конвергенции языков), о процессах интернационализации греко-
латинского корнеслова и формировании международной 
(надэтнической) лексики (прежде всего общенаучной и отраслевой 
терминологии) в словарных фондах разных языков. 

• расширить знания специалистов-филологов по 
терминоведению, теории слова и номинации, а также по исторической 
лексикологии языков специальности, что одновременно будет 
способствовать  расширению лексического запаса обучающихся и  
упрочению их компетенции в области понятий и терминов лингвистики, 
литературоведения, философии, эстетики, политологии.  

• способствовать формированию у обучающихся знаний и 
умений, связанных с практико-педагогическими и лексикографическими 
аспектами работы с терминологией (поскольку анализируются способы 
введения новых терминов в лексикон школьников и студентов; способы 
дефинирования терминов в словарях и глоссариях разного назначения; 
обсуждается место этимологической информации в раскрытии 
семантики терминов; рассматриваются виды реальных комментариев к 
вводимому термину).  

Дисциплина «Греко-латинская терминология в современной 
научной лексике» связана с рядом изучаемых предметов: «Философия 
языка и коммуникации», «Современные направления языкознания», 
«История лингвистических учений». 

Дисциплина «Греко-латинская терминология в современной 
научной лексике» входит в число: 

• дисциплин компонента учреждения высшего образования цикла 
дисциплин специальной подготовки (для очной формы получения 
высшего образования со сроком обучения 2 года); 

 
 



  
• дисциплин компонента учреждения высшего образования цикла 

дисциплин специальной подготовки (для заочной формы получения 
высшего образования со сроком обучения 2,5 года). 

Усвоение дисциплины должно обеспечить формирование 
следующих компетенций: 

1) академических: 
АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, 
моделирование, проверка достоверности данных, принятие решений и 
др.), готовность генерировать и использовать новые идеи. 

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-
педагогической, управленческой и инновационной деятельности. 

2) социально-личностных: 
СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного 
совершенствования своей личности. 

СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию. 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, 
этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 
профессиональной деятельности. 

3) профессиональных: 
ПК-7. Квалифицированно проводить научные исследования в 

области филологии. 
ПК-15. Использовать достижения науки и передовых технологий в 

образовательной и научно-исследовательской сферах. 
 
В результате изучения дисциплины  магистрант  должен  

знать: 
▪ основные понятия теории терминоведения: различия между 

содержанием термина и  лексическим значением общего 
(неспециального) слова; 

▪ основные понятия исторической лексикологии и теории 
заимствования: периодизации истории формирования лексико-
фразеологических фондов  языков специальности; тематический и 
лексико-фразеологический состав групп заимствований (в языках 
специальности) из классических и других языков;  отношение к 
заимствованной лексике и фразеологии в разных языках и 
культурах;  

▪ основные направления, проблемы  и методы практической работы с 
терминологией в области разработки, пополнения и кодификаци 
терминологических систем; в области преподавания  
лингвистических и иных гуманитарных дисциплин, а также 

 
 



  
преподавания интернациональной терминологии в медицинских 
учебных заведениях; в лексикографии  (одноязычные и 
двуязычные словари, учебные толковые словари; 
терминологические и и общие словари);  

         уметь: 
▪ профессионально анализировать интернациональную гуманитарную 

терминологию в аспекте происхождения конкретных терминов и  
различий между исходной семантикой в классическом языке и 
семантическими континуантами в разных языках и в разных 
областях гуманитарного зания и практической работы;   

▪ видеть, несмотря на различия лексических оболочек  терминов,  
историческую связь и/или типологическое сходство ряда ключевых  
категорий лингвистики, теории литературы, теории коммуникации, 
философии, эстетики;  

▪ видеть междисциплинарную научную и культурную значимость 
филологической исследовательской и практической работы;  

          владеть: 

▪ навыками лингвистического и лексикографического  исследования  
гуманитарного термина (или группы терминов) в аспектах его 
происхождения и статуса в общем и специальных (отраслевых) 
словарях;  

▪ навыками педагогического введения,  объяснения и упрочения греко-
латинских специальных терминов по гуманитарным дисциплинам 
на занятиях с учащимися разного возраста и уровня образования;  

▪ навыками разработки лексикографических статей в лингвистических и 
терминологических словарях разных типов (в школьном словаре 
лингвистических и/или литературоведческих терминов; в словаре 
иностранных слов; в белорусском и/или русском словаре греко-
латинских континуантов; в словаре терминов эстетики и  др.).  
На изучение дисциплины «Греко-латинская терминология в 

современной научной лексике» учебным планом для специальности 1-21 
81 05 Инновации в обучении языкам как иностранным (с указанием 
языка) отводится 34 аудиторных часа (20 часов – лекции, 12 часов – 
практические занятия, 2 – часа УСР). Всего 98 академических часов. 
Форма получения высшего образования – очная. Дисциплина изучается 
в 3 учебном семестре. Форма текущей аттестации – экзамен. 

На изучение дисциплины «Греко-латинская терминология в 
современной научной лексике» учебным планом для специальности 1-21 
80 11 Языкознание отводится 34 аудиторных часа (20 часов – лекции, 
12 часов – практические занятия, 2 часа – УСР). Всего 84 академических 

 
 



  
часа. Форма получения высшего образования – очная и заочная. 
Дисциплина изучается во 2 учебном семестре. Форма текущей 
аттестации – зачет. 

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое 
на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 
учреждения высшего образования, распределение аудиторного времени 
по видам занятий, курсам и семестрам, формы текущей аттестации по 
учебной дисциплине:  

А. Для специальности 1-21 81 05 Инновации в обучении 
языкам как иностранным (с указанием языка) 

Курс II 
Семестр 3 
Общее количество часов 98 
Количество аудиторных часов 34 
• Лекции 20 
• Практические (семинарские) занятия 12 
• Лабораторные занятия — 
УСР 2 
Форма текущей аттестации Экзамен 

 
Б. Для специальности 1-21 80 11 Языкознание 
Курс I 
Семестр 2 
Общее количество часов 84 
Количество аудиторных часов 34 
• Лекции 20 
• Практические (семинарские) занятия 12 
• Лабораторные занятия — 
УСР 2 
Форма текущей аттестации Зачет 

 

 
 



  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1. Введение. Античное терминологическое  (лексико-фразеологическое  
и понятийное) наследие в современных языках Европы и Америки  

1.1. Объем и культурная ценность античного терминологического 
(лексико-фразеологического и понятийного) наследия в современных 
языках Европы и Америки.  

1.2. Основные события в истории греческого и латинского языков 
и в истории их влияния на новые (народные) языки Европы (vernaculae).  
Греческий и латинский языки в Средние века. Культурно-религиозное 
двуязычие (lingua sacra и linguae vernaculae) в разных регионах земного 
шара. Studia humanitatis (гуманистическая образованность) в культуре 
Ренессанса.  Классические языки в новой и новейшей истории.  

2.  Основные понятия терминоведения. Разработка и кодификация 
терминологий   

2.1. Различия между содержанием термина и  лексическим 
значением общего  (неспециального) слова. Терминологическая работа в 
истории наук и  технологий. Общенаучная лексика и отраслевые 
терминосистемы.  Создание систем неязыковых средств передачи 
информации (в математике, (ал)химии, логике, картографии). 
Своеобразие гуманитарной терминологии в отличие от терминологии 
естественных  наук, математики и медицины. 

2.2. Деривация терминов на основе исконного корнеслова  
(морфемная деривация, фразеологизация,  семантическая деривация). 
Семантические механизмы терминологизации  слов общего языка. 

 
3. Основные понятия теории и истории заимствования. 

Интернационализация и ассимиляция греко-латинской терминологии 
и  корнеслова в национальных языках 

3.1. Отличие заимствований от исконной лексики, унаследованной 
языком от своих праязыков. Виды заимствований: лексические и 
фразеологические заимствования, словообразовательные кальки и 
полукальки, семантические кальки.  В какой мере возможны 
грамматические заимствования? Сходство нормативно-стилистических 
систем  разных литературных (стандартных) языков: влияние 
авторитетной культуры или типологическое сходство ?   

3.2. Основные категории и дисциплины общей и исторической  
лексикологии и фразеологии, релевантные для исследования греко-
латинской терминологии и интернациональной лексики.  
Ономасиология (в аспекте диахронии). Этимология. Вопрос о статусе 
греко-латинских терминоэлементов в национальных языках.  История 
интернационализации греко-латинской терминологии и  корнеслова. 
Греко-латинские новообразования в современных языках. Фонетическая,  

 
 



  
графико-орфографическая, грамматическая и лексико-семантическая  
адаптация греко-латинских заимствований в европейских языках. 
Конкуренция двух произносительных норм греческих заимствований в 
языках Европы:  итацизм (вивлиόфика)  Иоганна  Рейхлина (1425-1522)  
VS  этацизм (библиотéка) Эразма из Роттердама  (1469-1536).  
Семантическая адаптация заимствованных терминов и  неспециальных 
слов.  

 
4. Греческие и латинские заимствования в русском и белорусском 

языках  
4.1. Языки-источники заимствованной лексики, в том числе 

терминологии, в истории культуры и языков восточных славян. Борьба 
грекофилов и «латинствующих» в истории  русского православия и 
просвещения.  Против каких заимствований возражал адмирал и 
министр народного просвещения  А. С. Шишков (1754-1841)? 
Заимствования  и варваризмы: обязательно ли  для заимствованного 
слова быть некоторое время варваризмом?  Временные заимствования.  
Языковые процессы, связанные  с освоением (ассимиляцией)  
заимствованных слов.  

4.2. История и относительная хронология заимствований  в 
восточнославянские языки из древнегреческого, латыни, 
старославянского.  Внешние (фонетические и графико-
орфографические) приметы заимствований  из греческого, латыни и 
других языков. Тематический состав греческих и латинских 
заимствований в русском и белорусском языках. Грецизмы и латинизмы 
в терминологии логики, философии, политологии, риторики, 
стилистики, грамматики, поэтики. 

  
5. Лексикография интернациональных и заимствованных слов. 

Типология словарей  заимствований и терминологических словарей   
5.1. Лексикография заимствованных слов и фразеологических 

оборотов. История и относительная хронология создания словарей 
«иностранных слов» в культурах восточных славян. Основные события в 
истории терминологической  лексикографии. Интернационализмы и 
заимствованная лексика в толковых нормативных (академических)  
словарях: типы релевантной информации; лексикографическая техника 
разработки словарных статей. 

5.2. Термины в  толковом словаре общенародного литературного 
языка и в специальном (терминологическом) словаре: различия в составе 
словника, в характере толкований и иллюстративного материала.  
Важнейшие словари терминов лингвистики и литературоведения.  

 

 
 



  
III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Но- 
мер  
разде-
ла, 
темы 
заня-
тия 

 
 

Название  раздела, 
темы занятия 

 
Количество  

аудиторных часов 

Коли-
чество 
часов 
УСР  

Формы 
контроля 
знаний 

 
Лекции 

Практич. 
(семинар.) 
занятия  

  

1 2 3 4 5 6 
1 Введение. Античное терминологическое наследие в современных 

языках Европы и Америки 
1.1. Основные события в истории 

греческого и латинского языков  2 2  Опрос 

1.2. Культурно-религиозное двуязычие 
(lingua sacra и linguae vernaculae) 2 2  Опрос. 

Тестиро-
вание 

2 Основные понятия терминоведения.  Разработка и кодификация 
терминологий 

2.1. Терминологическая работа в истории 
наук и  технологий 

2   Опрос 

2.2. Семантические механизмы 
терминологизации  слов общего языка 2 2  Письмен-

ная работа 
3 Основные понятия теории и истории заимствования 
3.1. Виды заимствований   2   Опрос 
3.2. Интернационализация греко-латинской 

терминологии и  корнеслова 2 2  Опрос. 
Тестиро-
вание 

4 Греческие и латинские заимствования в русском и белорусском языках 
4.1. Лексикография заимствованных слов и 

фразем 
2   Опрос 

4.2. Грецизмы и латинизмы в терминологии 
логики, философии, политологии, 
риторики, стилистики, грамматики, 
поэтики 

2 2 2 Опрос. 
Проверка и 
анализ 
индивиду-
альных 
заданий 

5 Типология словарей  заимствований и терминологических словарей  
5.1. Лексикография заимствованных слов 2   Опрос 
5.2. Словари филологических терминов 2 2  Письмен-

ная работа 
  20 12 2  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР 

Тема: «Грецизмы и латинизмы в терминологии логики, 
философии, политологии, риторики, стилистики, грамматики, 

поэтики» 
Теоретические вопросы: 

1. Хронология заимствования грецизмов в восточнославянские 
языки. 

2. Пути заимствования латинизмов в восточнославянские языки. 
3. Приметы заимствований из греческого и латыни: фонетические, 

графико-орфографические. 
4. Тематический состав грецизмов и латинизмов в русском и 

белорусском языках. 
Практические задания: 

1. Подготовьте презентацию на тему «Термины греко-латинского 
происхождения в терминологии логики» (по выбору студента). 

2. Подготовьте презентацию на тему «Термины греко-латинского 
происхождения в терминологии философии» (по выбору студента). 

3. Подготовьте презентацию на тему «Термины греко-латинского 
происхождения в терминологии политологии» (по выбору студента). 
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4. Подготовьте презентацию на тему «Термины греко-латинского 

происхождения в терминологии риторики и стилистики» (по выбору 
студента). 

5. «Термины греко-латинского происхождения в терминологии 
грамматики» (по выбору студента). 

6. «Термины греко-латинского происхождения в терминологии 
поэтики» (по выбору студента). 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 
1. Отчет по домашним практическим упражнениям с их устной 

защитой. 
2. Письменное тестирование знания ключевых терминов. 
3. Контрольное тестирование. 
3. Зачет. 
4. Экзамен.  
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ  
КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе трёх 
документов:  

1. Правила проведения аттестации студентов при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования от 
29.05.2012 г.  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 
в Белорусском государственном университете от 18.08.2015 г.  

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-
балльной шкале от 22.12.2003 г. 
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