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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название 
дисциплины по 

учебному плану 

Б1.В.02 Древний язык 

2 Цель дисциплины Цель дисциплины – научить студентов читать и переводить тексты 
латинских авторов и познакомить их с античной культурой. 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

1) формировании представления о значении и месте латинского 

языка среди других языков, об истории использования латинского 

языка; 2) ознакомлении студентов (в пределах данной программы) 
с фонетической, грамматической и лексической системами 

латинского языка; 3) способствовании овладению навыками: а) 

чтения поэтических и прозаических текстов на латинском языке, в 
т. ч. текстов, предназначенных для заучивания наизусть; б) 

перевода латинских текстов; 4) ознакомлении с наиболее 

известными устойчивыми латинскими выражениями; 5) 

формировании представления об истории античной культуры, а 
также отчасти и об античной мифологии.  

4 Коды формируемых 

компетенций 
 ОК-5; ОК-7; ПК-15 
 

5 Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 
(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания:  

– основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования латинского языка; основных правил 

языка необходимых для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и письменной речи 

(чтение, говорение, письмо) на уровне воспроизведения; 

правил работы с текстом на уровне воспроизведения; 

способов получения информации из зарубежных источников. 

– содержания процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенности и технологий реализации, 

исходя из целей совершенствования профессиональной 

деятельности 

–  культуры страны изучаемого языка, социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий на 

уровне воспроизведения как основа для проявления 

готовности к реализации направлений государственной 

культурной политики, связанной с сохранением и освоением 

художественно-культурного, культурно-исторического и 

природного наследия; 
умения: 
– распознавать и переводить учебные лексические единицы 

общего характера; применять основные правила грамматики 

и построения предложений по образцу; распознавать 

основные правила языка, необходимые для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в устной 

и письменной речи (чтение, письмо); находить информацию. 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при 

осуществлении деятельности; строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения профессиональной деятельности (допускает 

ошибки; испытывает трудности при планировании и 

установлении приоритетов) 

– учитывать в своей профессиональной деятельности 



 

 

8 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия как основу для проявления готовности к реализации 

направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного 

наследия; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– читать с полным пониманием основного содержания 

тексты, не содержащие незнакомую лексику; читать с 

полным пониманием основного содержания аутентичные 

тексты, содержащие некоторое количество незнакомой 

лексики (с использованием словаря). 

–обладать  технологиями организации процесса 

самообразования и самоорганизации (владеет отдельными 

приемами самообразования и саморегуляции, допускает 

ошибки при их реализации). 

– осуществлять свою профессиональную деятельность на 

основе знания культуры страны изучаемого языка, с учетом 

имеющихся социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий, проявляя готовность к реализации 

направлений государственной культурной политики, 

связанной с сохранением и освоением художественно-

культурного, культурно-исторического и природного 

наследия. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик А. П. Нестеров, доцент кафедры иностранных языков, к. филол. н., 

доцент  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) обучающийся должен показать следующие результаты 

обучения по дисциплине:  

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение 
минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностног

о и межкуль-

турного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания: основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательн

ых явлений и 

закономерностей 

функционирования 

латинского языка; 

основных правил 

языка необходимых 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и 

письменной речи 

(чтение, говорение, 

письмо) на уровне 

воспроизведения; 

правил работы с 

текстом на уровне 

воспроизведения; 

способов 

получения 

информации из 

зарубежных 

источников. 

знания: фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка; 

основных правил языка, 

необходимых для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, 

аудирование, 

говорение, письмо) на 

уровне определения и 

применения; правил 

работы с текстом на 

уровне определения и 

применения; способов 

получения информации 

из зарубежных 

источников. 

 

знания: системы 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка; 

правил языка, 

необходимых для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, 

аудирование, 

говорение, письмо) 

на уровне 

применения и 

интерпретации; 

правил работы с 

текстом на уровне 

применения и 

интерпретации; 

способов получения 

информации из 

зарубежных 

источников. 

умения: умения: применять умения: выбирать и 
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распознавать и 

переводить учебные 

лексические 

единицы общего 

характера; 

применять 

основные правила 

грамматики и 

построения 

предложений по 

образцу; 
распознавать 

основные правила 

языка, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и 

письменной речи 

(чтение, говорение, 

письмо); находить 

информацию из 

различных 

источников. 

учебные лексические 

единицы общего 

характера в устной и 

письменной речи; 

применять основные 

правила грамматики и 

построения 

предложений в 

самостоятельно 

построенных 

предложениях; 

выбирать основные 

правила языка, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, 

говорение, письмо); 
использовать 
информацию из 

различных источников 

применять учебные 

лексические 

единицы общего 

характера для 

различных речевых 

ситуаций устной и 

письменной речи, 

обосновывая свой 

выбор; применять 

основные способы 

словообразования и 

грамматические 

навыки, 

обеспечивающие 

коммуникацию 

общего характера, 

при письменном и 

устном общении; 

оценивать и 

выбирать основные 

правила языка, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в 

устной и письменной 

речи (чтение, 

говорение, письмо), 
сравнивать и выбирать 
информацию из 

различных 

источников, 

определяя ее 

ценность 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

читать с полным 

пониманием 

основного 

содержания тексты, 

не содержащие 

незнакомую 

лексику; читать с 

полным 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичные 

тексты, 

содержащие 

навыки и (или) опыт 

деятельности: читать с 

полным пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты, 

содержащие 

незнакомую лексику (с 

использованием 

словаря); читать тексты 

с извлечением нужной 

информации; понимать 

содержание несложных 

аутентичных текстов, 

построенных на 

пройденном языковом 

материале. 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

выражать свои 

мысли, адекватно 

используя 

разнообразные 

языковые средства; 

читать с полным 

пониманием 

содержания 

аутентичные тексты; 

содержащие 

некоторое 

количество 

незнакомой лексики; 

читать тексты с 

извлечением нужной 
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некоторое 

количество 

незнакомой 

лексики (с 

использованием 

словаря). 

информации и 

высказываться о 

прочитанном; 

понимать 

содержание 

аутентичных 

текстов, 

построенных на 

пройденном 

языковом материале, 

содержащие 

некоторое 

количество 

незнакомой лексики.  

Способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

 

знания: содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

их особенности 

(допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования). 

знания:  содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

(демонстрирует знание 

содержания и 

особенностей 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, но 

дает неполное 

обоснование 

соответствия 

выбранных технологий 

реализации процессов 

целям 

профессионального 

роста). 

знания: содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и 

технологий 

реализации, исходя 

из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

умения: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности 

умения: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (может 

затрудниться при 

умения: планировать 

цели и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 
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(допускает ошибки; 

испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

обоснование 

выбранных целей и 

приоритетов). 

 

 

навыки и (или) 

опыт 

деятельности:  

обладать 

 технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации 

(владеет 

отдельными 

приемами 

самообразования и 

саморегуляции, 

допускает ошибки 

при их реализации). 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  

обладать технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обладать  

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации; 

приемами 

целеполагания во 

временной 

перспективе, 

способами 

планирования, 

организации, 

самоконтроля и 

самооценки 

деятельности. 

Готовность к 

реализации 

направлений 

государственно

й культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-

15) 

знания: знание 

культуры страны 

изучаемого языка, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий на уровне 

воспроизведения 

как основа для 

проявления 

готовности к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия 

знания: знание 

культуры страны 

изучаемого языка, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

на уровне анализа как 

основа для проявления 

готовности к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия  

знания: знание 

культуры страны 

изучаемого языка, 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий на уровне 

интерпретации как 

основа для 

проявления 

готовности к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, связанной 

с сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

умения: учитывать умения: выбирать и в умения: рассуждать 
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в своей 

профессиональной 

деятельности 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия как 

основу для 

проявления 

готовности к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия 

общих чертах 

описывать античное 

культурное наследие, 

оценивать духовно-

нравственные ценности 

и идеалы,  социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

как основу для 

проявления готовности 

к реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия  

об античном 

культурном 

наследии; объяснять 

духовно-

нравственные 

ценности и идеалы, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

и давать им оценку 

как основу для 

проявления 

готовности к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, связанной 

с сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия  

навыки и (или) 

опыт 

деятельности: 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе знания 

культуры страны 

изучаемого языка с 

учетом имеющихся 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий, проявляя 

готовность к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

обсуждать и оценивать 

античное культурное 

наследие; 

иллюстрировать 

духовно-нравственные 

ценности и идеалы, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия и 

с их учетом 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность,  проявляя 

готовность к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

сравнивать и 

защищать античное 

культурное наследие, 

уважать, 

поддерживать и 

обосновывать 

духовно-

нравственные 

ценности и идеалы, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

и с их учетом 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность, 

проявляя готовность 

к реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, связанной 

с сохранением и 
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культурно-

исторического и 

природного 

наследия 

 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного наследия 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Древний язык» входит в базовую часть учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами: «История культуры», «Иностранный язык», «История», «История 

мировых цивилизаций». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, 

входные знания у обучающихся не сформированы. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: 

«Лингвистика и семиотика», «Русский язык и культура речи», «Межкультурные 

коммуникации», «История культуры», «Иностранный язык», «История литературы», 

«История», «История мировых цивилизаций». 

 

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 дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Таблица 2 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
Форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
Лекции 20 4 

Семинары 16 4 
практические занятия - - 

мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа2:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
- 4 

 

                                                
2 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ),  

С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

Практ

. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 «О мес-

те латинского 

языка среди 

других языков, 

его истории и 

значении» 

6 2 2 - - 2 Текущий 

контроль знаний, 

контрольный 

опрос 

 

Тема 2 

«Фонетика 

латинского 

языка» 

8 2 2 - - 4 Текущий 

контроль знаний, 

контрольный 

опрос (темы по 

фонетике) 

 

Тема 3 «Первое 

склонение» 

12 4 2 - - 6 Текущий 

контроль знаний, 

устный опрос 

лексики, 

контрольная 

работа по 

грамматике, 

проверка 

практических 

заданий (в т. ч. 

перевода 

текстов), 

словарный 

диктант, 

контрольный 

опрос (темы по 

грамматике), 

опрос латинских 

устойчивых 

выражений 

 

Тема 4 «Основ-

ные сведения о 

глаголе» 

8 2 2 - - 4 Текущий 

контроль знаний, 

контрольный 

опрос (темы по 

грамматике), про-
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верка подготовки 

устного 

сообщения по 

истории 

античной 

цивилизации 

Тема 5 «Prae-

sens indicativi 

activi глаголов 

I–IV 

спряжений» 

8 2 2 - - 4 Текущий 

контроль знаний, 

устный опрос 

лексики, 

контрольная 

работа по 

грамматике, 

проверка практи-

ческих заданий (в 

т. ч. перевода 

текстов), 

словарный 

диктант, 

контрольный 

опрос (темы по 

грамматике), про-

верка подготовки 

устного 

сообщения по 

истории 

античной 

цивилизации, 

опрос текста для 

заучивания, 

опрос латинских 

устой-чивых 

выражений 

 

Тема 6 

«Структура 

латинского 

предложения» 

14 4 2 - - 8 Текущий 

контроль знаний, 

устный опрос 

лексики, 

контрольная 

работа по 

грамматике, 

проверка 

практических 

заданий (в т. ч. 

перевода 

текстов), 

словарный 

диктант, 

контрольный 

опрос (темы по 

грамматике), 

проверка 

подготовки 
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устного 

сообщения по 

истории 

античной 

цивилизации, 

опрос текста для 

заучивания, 

опрос латинских 

устойчивых 

выражений 

Тема 7 

«Повелительно

е наклонение» 

8 2 2 - - 4 Текущий 

контроль знаний, 

устный опрос 

лексики, 

контрольная 

работа по 

грамматике, 

проверка 

практических 

заданий (в т. ч. 

перевода 

текстов), 

словарный 

диктант, 

контрольный 

опрос (темы по 

грамматике), про-

верка подготовки 

устного 

сообщения по 

истории 

античной 

цивилизации, 

опрос текста для 

заучивания, 

опрос латинских 

устой-чивых 

выражений 

 

Аттестация в 

рамках 

текущего 

контроля 

        

Тема 8 

«Возвратное 

местоимение» 

8 2 2 - - 4 Текущий 

контроль знаний, 

устный опрос 

лексики, 

контрольная 

работа по 

грамматике, 

проверка 

практических 

заданий (в т. ч. 
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перевода 

текстов), 

словарный 

диктант, 

контрольный 

опрос (темы по 

грамматике), про-

верка подготовки 

устного 

сообщения по 

истории 

античной 

цивилизации, 

опрос текста для 

заучивания, 

опрос латинских 

устойчивых 

выражений 

Итого в 1 сем. 72 20 16 - - 36  зачет 

Всего по  
дисциплине 

72 20 16 - - 36   

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежуто

чной 
аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

Практ

. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1 «О месте 

латинского язы-

ка среди других 

языков, его 

истории и 

значении» 

4 0,5 0,5 - - 3 проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 2 

«Фонетика 

латинского 

языка» 

8 0,5 0,5 - - 7 проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 3 «Первое 

склонение» 

12 0,5 0,5 - - 11 проверка вы-

полнения са-

мостоятельно

й работы 

 

Тема 4 

«Основные 

сведения о 

глаголе» 

8 0,5 0,5 - - 7 проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 5 «Praesens 

indicativi activi 

глаголов I–IV 

8 0,5 0,5 - - 7 проверка вы-

полнения са-

мостоятель-
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спряжений» ной работы 

Тема 6 

«Структура 

латинского 

предложения» 

12 0,5 0,5 - - 11 проверка вы-

полнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 7 

«Повелительное 

наклонение» 

8 0,5 0,5 - - 7 проверка вы-

полнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 8 

«Возвратное 

местоимение» 

8 0,5 0,5 - - 7 проверка вы-

полнения 

самостоятель-

ной работы 

 

Зачет 3 сем. 4       Зачет 

4 час. 

Итого в 1 сем. 72 4 4 - - 60   

Всего по  
дисциплине 

72 4 4 - - 60  4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

      Таблица 4 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

О
К

- 
5
 

О
К

-7
 

 
П

К
-1

5
 

о
б
щ

ее
 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
  

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1 «О месте латинского 

языка среди других языков, 

его истории и значении» 

6 + + + 3 

Тема 2 «Фонетика 

латинского языка» 

8 + + + 3 

Тема 3 «Первое склонение» 12 + + + 3 

Тема 4 «Основные сведения 

о глаголе» 

8 + + + 3 

Тема 5 «Praesens indicativi 

activi глаголов I–IV 

спряжений» 

8 + + + 3 

Тема 6 «Структура 

латинского предложения» 

14 + + + 3 

Тема 7 «Повелительное 

наклонение» 

8 + + + 3 

Тема 8 «Возвратное 

местоимение» 

8 + + + 3 

Зачет - + + + 3 

Всего по дисциплине 72 8 8 8  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. «О месте латинского языка среди других языков, его истории и 

значении». Латинский язык среди других языков. Рост Римского государства и процесс 

романизации. Классический период в истории латинского языка. Латинский язык в 

средние века и эпоху Возрождения. Латинский язык нового времени. Значение 

латинского языка. 

Тема 2. «Фонетика латинского языка». Латинский алфавит. Особенности 

чтения латинских букв и буквосочетаний. Количество слога.  Правила ударения. 

Тема 3. «Первое склонение». Грамматический строй латинского языка. 

Характеристика имени. Типы склонения. Первое склонение. Понятие античности. 

Античные боги.  

Тема 4. «Основные сведения о глаголе». Общие сведения о глаголе. Система 

инфекта. Личные окончания действительного залога. Античные мифы о 

происхождении мира и богов.  

Тема 5. «Praesens indicativi activi глаголов I–IV спряжений». Четыре спряжения 

латинского глагола, образование инфинитива. Основа и основные формы глагола. 

Praesens indicativi activi глаголов I–IV спряжений. «Gaudeamus». Воцарение Зевса на 

Олимпе.  

Тема 6. «Структура латинского предложения». Глагол esse в praesens indicativi 

activi. Главные члены предложения. Порядок слов. «Gaudeamus».  Обучение в Древней 

Греции. Обучение в Древнем Риме. 
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Тема 7. «Повелительное наклонение». Praesens indicativi activi глаголов IIIб 

спряжения. Повелительное наклонение. Личные местоимения. «Gaudeamus». Музы и 

музеи.  

Тема 8. «Возвратное местоимение». Возвратное местоимение. Родительный 

притяжательный. Супин I. «Gaudeamus». Книги и библиотеки в античности.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических 

занятиях, при выполнении контрольных и самостоятельных работ и др. Внеаудиторная 

самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, связанных с самостоятельным изучением материала, 

научно-исследовательской и творческой работой студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  

 формирование приверженности будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий 

(официальные, научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методику самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 
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 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методику самостоятельной работы с учетом особенностей 

изучаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт следующей деятельности: 

– планирования самостоятельной работы; 

– соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе самос-

тоятельной работы. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 

студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу по дисциплине следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, 

данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Таблица 5  

   

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов  

с/р     

Форма  

контроля 

Раздел 1. Темы, изучаемые в 1 семестре 

Тема 1. «О месте 

латинского языка 

среди других языков, 

его истории и 

значении». 

Самостоятельная работа 

№ 1 

2 Контрольный опрос 

(тема 1) 

Тема 2. «Фонетика 

латинского языка».  

Самостоятельная работа 

№ 2 

4 Контрольный опрос 

(темы по фонетике) 

Тема 3. «Первое 

склонение».  

Самостоятельная работа 

№ 3 

6 Контроль-ный опрос 

(темы по грамматике). 

Контрольная работа 

по грамматике. 

Словарный диктант. 

Проверка перевода 

дополнительного 

текста. Чтение и 

перевод текста раздела 

I. Перевести и 

прокомментировать 

латинские устойчивые 

выражения, 

встречающиеся в тек-

сте раздела I (зачет). 

Изложить темы по 

истории античной 



 

 

24 

цивилизации (зачет) 

Тема 4. «Основные 

сведения о глаголе».  

Самостоятельная работа 

№ 4 

4 Контрольный опрос 

(темы по грамматике). 

Изложить тему по 

истории античной 

цивилизации (зачет) 

Тема 5. «Praesens in-

dicativi activi глаголов 

I–IV спряжений».  

Самостоятельная работа 

№ 5 

4 Контрольный опрос 

(темы по грамматике). 

Контрольная работа 

по грамматике. 

Изложить тему по 

истории античной 

цивилизации (зачет). 

Рассказать наизусть 

текст «Gaudea-mus» 

(зачет) 

Тема 6. «Структура 

латинского 

предложения».  

Самостоятельная работа 

№ 6 

8 Контрольный опрос 

(темы по грамматике). 

Словарный диктант. 

Проверка перевода 

текста В раздела II и 

дополнительного 

текста. Перевести и 

прокомментировать 

ла-тинские 

устойчивые 

выражения, 

встречающиеся в 

текстах раздела II 

(зачет). Изложить 

тему по истории 

античной цивилизации 

(зачет). Рассказать 

наизусть текст «Gau-

deamus» (зачет) 

Тема 7. 

«Повелительное 

наклонение».  

Самостоятельная работа 

№ 7 

4 Контрольный опрос 

(темы по грамматике). 

Контрольная работа 

по грамматике. 

Изложить тему по 

истории античной 

цивилизации (зачет). 

Рассказать наизусть 

текст «Gaudea-mus» 

(зачет) 

Тема 8. «Возвратное 

местоимение».  

Самостоятельная работа 

№ 8 

4 Контрольный опрос 

(темы по грамматике). 

Изложить тему по 

истории античной 

цивилизации (зачет). 

Рассказать наизусть 

текст «Gau-deamus» 
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(зачет) 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. Тема «О месте латинского языка среди других 

языков, его истории и значении». 

Задание и методика выполнения: выучить тему. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Фонетика латинского языка».  

Задание и методика выполнения: выучить темы по фонетике. 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Первое склонение».  

Задание и методика выполнения: выучить темы по грамматике; подготовить 

лексику для словарного диктанта; выполнить чтение и перевод дополнительного 

текста; выучить латинские устойчивые выражения; выучить темы по истории античной 

цивилизации.  

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основные сведения о глаголе».  

Задание и методика выполнения: выучить темы по грамматике; выучить тему по 

истории античной цивилизации.  

Самостоятельная работа № 5. Тема «Praesens indicativi activi глаголов I–IV 

спряжений».  

Задание и методика выполнения: выучить темы по грамматике; выучить тему по 

истории античной цивилизации; выучить наизусть текст «Gaudeamus». 

Самостоятельная работа № 6. Тема «Структура латинского предложения». 

Задание и методика выполнения: выучить темы по грамматике; подготовить 

лексику для словарного диктанта; перевести текст В раздела II; выполнить чтение и 

перевод дополнительного текста; выучить латинские устойчивые выражения; выучить 

темы по истории античной цивилизации; выучить наизусть текст «Gaudeamus». 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Повелительное наклонение».  

Задание и методика выполнения: выучить темы по грамматике; выучить тему по 

истории античной цивилизации; выучить наизусть текст «Gaudeamus». 

Самостоятельная работа № 8. Тема «Возвратное местоимение».  

Задание и методика выполнения: выучить темы по грамматике; выучить тему по 

истории античной цивилизации; выучить наизусть текст «Gaudeamus».  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

1. Алферова, М. В. История и легенды Древнего Рима / М. В. Алферова. – 

СПб., 2006. 

2. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – 11-е изд. – 

М., 2008. 

3. Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов: учеб. пособие 

/ Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

4. Куманецкий  К.  История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. 

– М., 1990. 

5. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – М., 2007. 

6. Латинский язык: учебник для студентов пед. вузов / под ред. В. Н. Ярхо,       

В. И. Лободы. – 9-е изд., испр. – М., 2015. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.twirpx.com/ – Все для студента 

  www.lingualatina.ru – Изучение латинского языка 

              http://www.languages-study.com/latina-links.html – Материалы для изучения 

латинского языка 

               

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 

 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1 «О 

месте 

латинского язы-

ка среди других 

языков, его ис-

тории и зна-

чении» 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

 

знания: основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

латинского языка; основных 

правил языка необходимых 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

говорение, письмо) на уровне 

воспроизведения; правил 

работы с текстом на уровне 

воспроизведения; способов 

получения информации из 

зарубежных источников. 

– семинар № 1 

«О месте 

латинского языка 

среди других 

языков, его 

истории и 

значении»; 

– 

самостоятельная 

работа № 1 «О 

месте латинского 

языка среди 

других языков, 

его истории и 

значении» 

 

умения: распознавать и 

переводить учебные 

лексические единицы 

общего характера; применять 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.languages-study.com/latina-links.html
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основные правила 

грамматики и построения 

предложений по образцу; 

распознавать основные 

правила языка, необходимые 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

говорение, письмо); 

находить информацию из  

различных источников. 

навыки и (или) опыт 

деятельности: читать с 

полным пониманием 

основного содержания 

тексты, не содержащие 

незнакомую лексику; читать 

с полным пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты, 

содержащие некоторое 

количество незнакомой 

лексики (с использованием 

словаря). 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю (ОК-7) 

 

знания: содержания 

процессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенности (допускает 

существенные ошибки при 

раскрытии содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

умения: планировать цели и 

устанавливать приоритеты 

при осуществлении 

деятельности; 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при планировании 

и установлении 

приоритетов). 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  обладать 

 технологиями организации 
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процесса самообразования и 

самоорганизации (владеет 

отдельными приемами 

самообразования и 

саморегуляции, допускает 

ошибки при их реализации). 

готовность к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания: знание культуры 

страны изучаемого языка, 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий на 

уровне воспроизведения как 

основа для проявления 

готовности к реализации 

направлений 

государственной культурной 

политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

умения: учитывать в своей 

профессиональной 

деятельности социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия как 

основу для проявления 

готовности к реализации 

направлений 

государственной культурной 

политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 

культурно-исторического и 

природного наследия 

навыки и (или) опыт 

деятельности: осуществлять 

свою профессиональную 

деятельность на основе 

знания культуры страны 

изучаемого языка с учетом 

имеющихся социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

проявляя готовность к 

реализации направлений 

государственной культурной 

политики, связанной с 

сохранением и освоением 

художественно-культурного, 
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культурно-исторического и 

природного наследия 

Тема 2 

«Фонетика 

латинского 

языка» 

 

 

 

 

 

Те же 

 

Те же – семинар № 2 

«Фонетика 

латинского 

языка»; 

– 

самостоятельная 

работа № 2 

«Фонетика 

латинского 

языка» 

Тема 3 «Первое 

склонение» 

 Те же 

 

 

 

 

Те же – семинар № 3 

«Первое 

склонение»; 

– 

самостоятельная 

работа № 3 

«Первое 

склонение» 

 

  

Тема 4 

«Основные 

сведения о 

глаголе» 

Те же Те же – семинар № 4 

«Основные 

сведения о 

глаголе»; 

– 

самостоятельная 

работа № 4 

«Основные 

сведения о 

глаголе» 

Тема 5 «Prae-

sens indicativi 

activi глаголов 

I–IV 

спряжений» 

Те же Те же – семинар № 5 

««Praesens indi-

cativi activi 

глаголов I–IV 

спряжений»; 

– 

самостоятельная 

работа № 5 

««Praesens indi-

cativi activi 

глаголов I–IV 

спря-жений»  

Тема 6 

«Структура 

латинского 

предложения» 

Те же Те же – семинар № 6 

«Структура 

латинского 

предложения»; 

– 

самостоятельная 

работа № 6 

«Структура 
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латинского 

предложения» 

Тема 7 

«Повелительно

е наклонение» 

Те же Те же – семинар № 7 

«Повелительное 

наклонение»; 

– 

самостоятельная 

работа № 7 

«Повелительное 

наклонение» 

Тема 8 

«Возвратное 

местоимение» 

Те же Те же – семинар № 8 

«Возвратное 

местоимение»; 

– 

самостоятельная 

работа № 8 

«Возвратное 

местоимение» 

Таблица 7 

 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1 «О месте 

латинского язы-

ка среди других 

языков, его ис-

тории и зна-

чении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-5) 

 

 

знания: основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

латинского языка; 

основных правил языка 

необходимых для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной 

и письменной речи 

(чтение, говорение, 

письмо) на уровне 

воспроизведения; правил 

работы с текстом на 

уровне воспроизведения; 

Теоретические 

вопросы к зачету: 

 – ответить 

материал 

контрольных 

заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 
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 способов получения 

информации из 

зарубежных источников. 

умения: распознавать и 

переводить учебные 

лексические единицы 

общего характера; 

применять основные 

правила грамматики и 

построения предложений 

по образцу; распознавать 

основные правила языка, 

необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной 

и письменной речи 

(чтение, говорение, 

письмо); находить 

информацию из 

различных источников. 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: читать с 

полным пониманием 

основного содержания 

тексты, не содержащие 

незнакомую лексику; 

читать с полным 

пониманием основного 

содержания аутентичные 

тексты, содержащие 

некоторое количество 

незнакомой лексики (с 

использованием словаря). 
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способность к са-

моорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

 

знания: содержания 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности (допускает 

существенные ошибки 

при раскрытии 

содержания и 

особенностей процессов 

самоорганизации и 

самообразования) 

умения: планировать цели 

и устанавливать 

приоритеты при 

осуществлении 

деятельности; 

строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при 

планировании и 

установлении 

приоритетов). 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности:  обладать 

 технологиями 

организации процесса 

самообразования и 

самоорганизации (владеет 

отдельными приемами 

самообразования и 

саморегуляции, допускает 

ошибки при их 

реализации). 
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готовность к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15) 

знания: знание культуры 

страны изучаемого языка, 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий на 

уровне воспроизведения 

как основа для 

проявления готовности к 

реализации направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 

умения: учитывать в 

своей профессиональной 

деятельности социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия как 

основу для проявления 

готовности к реализации 

направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и природ 

ного наследия 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

осуществлять свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

знания культуры страны 

изучаемого языка с 

учетом имеющихся 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий, 

проявляя готовность к 

реализации направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 
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художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 

 

Тема 2 

«Фонетика 

латинского 

языка» 

 

 

 Вопросы к зачету:   

– ответить 

материал 

контрольных 

заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 

Тема 3 «Первое 

склонение» 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Те же 

 

Вопросы к зачету: 

 – перевести и 

прокомментировать 

латинские 

устойчивые 

выражения, 

встречающиеся в 

тексте раздела I;  

– изложить тему 

«Античные боги»;   

– ответить 

материал 

контрольных 

заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 
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Тема 4 

«Основные 

сведения о 

глаголе» 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к зачету: 

 – изложить тему 

«Античные мифы о 

происхождении 

мира и богов»;   

– ответить 

материал 

контрольных 

заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 
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Тема 5 «Praesens 

indicativi activi 

глаголов I–IV 

спряжений» 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к зачету: 

 – изложить тему 

«Воцарение Зевса 

на Олимпе»;   

– ответить мате-

риал контрольных 

заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 

Тема 6 

«Структура 

латинского 

предложения» 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к заче-ту: 

– перевести и 

прокомментировать 

латинские 

устойчивые 

выражения, 

встречающиеся в 

текстах раздела II;  

– изложить те-мы 

«Обучение в 

Древней Греции» и 

«Обучение в 

Древнем Риме»;   

– ответить 

материал 

контрольных 

заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 

Тема 7 

«Повелительное 

наклонение» 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к за-чету:  

– изложить тему 

«Музы и музеи»; 

– ответить 

материал контроль-

ных заданий для 

самостоятельной 

работы, указанных 

в п. 5.2.1 

Тема 8 

«Возвратное 

местоимение». 

Те же 
 

Те же 
 

Вопросы к за-чету:  

– рассказать 

наизусть текст 

«Gaudeamus»;  

– изложить тему 

«Книги и биб-

лиотеки в 

античности»; 

– ответить 

материал 

контрольных 

заданий для 

самостоятельной 
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работы, указанных 

в п. 5.2.1 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Таблица 8 

 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: Имеет представления 

на уровне 

общеобразовательной школы 

- распознает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические явления 

языка. 

диагностические: 
 входное тестирование, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
– перечисляет основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка; 

 

– распознает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка 

 Практические задания, 

самостоятельная 

работа:  
устный опрос, 
письменная работа 

(типовые задания); 

самостоятельное решение 
контрольных (типовых) 

заданий и т.д. 

– перечисляет основные 

правила языка, необходимые 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– идентифицирует правила 

языка, необходимые для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– перечисляет правила работы 

с текстом; 

- объясняет правила работы с 
текстом, приводит примеры; 

– перечисляет способы 

получения информации из 

зарубежных источников; 

- объясняет способы получения 
информации из зарубежных 

источников, приводит примеры; 

– называет памятники культуры 
и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого 

этикета; 

– приводит примеры традиций 
стран изучаемого языка, правил 

речевого этикета; 

– называет социальные, 

этнические, 

– приводит примеры 
социальных, этнических, 
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конфессиональные и 

культурные различий. 

конфессиональных и 

культурных различий. 
умения:  

– идентифицирует учебные 

лексические единицы 

общего характера в 

контексте с другими; 

 
– распознает и переводит 
учебные лексические 

единицы общего характера в 

контексте с другими; 

- называет основные правила 

грамматики и построения 

предложений; 

- демонстрирует понимание 

основных правил грамматики 

и построения предложений; 

– находит информацию из 

различных источников; 

– оценивает и выбирает 

нужную информацию из 

различных источников; 
– распознает основные 

правила языка, необходимые 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– демонстрирует понимание 

основных правил языка, 

необходимые для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– выделяет культурное 
наследие и традиции стран 

изучаемого языка; 

– выбирает и описывает 
культурное наследие и 

традиции стран изучаемого 

языка 

– отличает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

-иллюстрирует социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- читает с полным пониманием 

основного содержания тексты, 
не содержащие незнакомой 

лексики; 

 

 
– демонстрирует чтение с 
полным пониманием основного 

содержания тексты, не 

содержащие незнакомой 
лексики; 

– читает с полным пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты; 
содержащие некоторое 

количество незнакомой лексики 

(с использованием словаря);  

– демонстрирует чтение с 

полным пониманием основного 

содержания аутентичные 
тексты; содержащие некоторое 

количество незнакомой лексики 

(с использованием словаря); 
− выражает свои мысли о себе, 

семье, событиях и других 

жизненных фактах, используя 

разнообразные языковые 

средства; 

− делает высказывания о себе, 

семье, событиях и других 

жизненных фактах используя 

разнообразные языковые 

средства; 
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− понимает содержание 

несложных текстов, 
построенных на пройденном 

языковом и речевом материале; 

а также речь учителя и других 

людей в известных 
повседневных сферах общения. 

− демонстрирует понимание 

содержания несложных текстов, 
построенных на пройденном 

языковом и речевом материале; 

а также речь учителя и других 

людей в известных 
повседневных сферах общения. 

обсуждать культурное наследие 

и традиции стран изучаемого 
языка 

объяснять социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 
обсуждать культурное наследие 

и традиции стран изучаемого 

языка 

объяснять социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  

Знания: 
– перечисляет основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка; 

 

– распознает основные 

фонетические, лексические, 

грамматические, 

словообразовательные 

явления и закономерности 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка; 

Зачет: 
– выполнение 
практических заданий на 

уровне понимания 
(чтение текстов с 

извлечением нужной 

информации, ответы на 

вопросы по 

прочитанному, 
высказывание по одной 

из пройденных тем). 
– перечисляет основные 

правила языка, необходимые 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– идентифицирует правила 

языка для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– перечисляет правила работы 

с текстом; 

- объясняет правила работы с 

текстом, приводит примеры; 

– перечисляет способы 

получения информации из 

зарубежных источников; 

- объясняет способы получения 

информации из зарубежных 

источников, приводит примеры; 

– называет памятники культуры 

и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого 
этикета; 

– приводит примеры традиций 

стран изучаемого языка, правил 

речевого этикета; 

– называет социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различий. 

– приводит примеры 
социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 

умения:  

– идентифицирует учебные 

лексические единицы 

общего характера в 

контексте с другими; 

 
– распознает и переводит 
учебные лексические 

единицы общего характера в 

контексте с другими; 
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- называет основные правила 

грамматики и построения 

предложений; 

- демонстрирует понимание 

основных правил грамматики 

и построения предложений; 

– находит информацию из 

различных источников; 

– оценивает и выбирает 

нужную информацию из 

различных источников; 
– распознает основные 

правила языка, необходимые 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– демонстрирует понимание 

основных правил языка, 

необходимые для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия в устной и 

письменной речи (чтение, 

аудирование, говорение, 

письмо); 

– выделяет культурное 
наследие и традиции стран 

изучаемого языка; 

– выбирает и описывает 
культурное наследие и 

традиции стран изучаемого 

языка 

– отличает социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

-иллюстрирует социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

навыки и (или) опыт 
деятельности:  

- читает с полным пониманием 

основного содержания тексты, 

не содержащие незнакомой 
лексики; 

 

 
– демонстрирует чтение с 
полным пониманием основного 

содержания тексты, не 

содержащие незнакомой 

лексики; 
– читает с полным пониманием 

основного содержания 

аутентичные тексты; 
содержащие некоторое 

количество незнакомой лексики 

(с использованием словаря);  

– демонстрирует чтение с 

полным пониманием основного 

содержания аутентичные 
тексты; содержащие некоторое 

количество незнакомой лексики 

(с использованием словаря); 
− выражает свои мысли о себе, 
семье, событиях и других 

жизненных фактах, используя 

разнообразные языковые 

средства; 

− делает высказывания о себе, 
семье, событиях и других 

жизненных фактах используя 

разнообразные языковые 

средства; 
− понимает содержание 

несложных текстов, 
построенных на пройденном 

языковом и речевом материале; 

а также речь учителя и других 

людей в известных 
повседневных сферах общения. 

− демонстрирует понимание 

содержания несложных текстов, 
построенных на пройденном 

языковом и речевом материале; 

а также речь учителя и других 

людей в известных 
повседневных сферах общения. 

 

- обсуждает культурное 

наследие и традиции стран 
изучаемого языка 

- объясняет социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 
- обсуждает культурное 

наследие и традиции стран 
- объясняет социальные, 

этнические, 
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изучаемого языка конфессиональные и 

культурные различия. 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция, семинары,  самостоятельная работа: устный опрос; письменная работа, 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа, выполнение практических 

заданий на уровне анализа. 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная 

лекция, семинары, самостоятельная работа: устный опрос с использованием 

вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; творческие ситуативные 

задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение 

практических заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Таблица 9 

 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Студент демонстрирует требуемые умения во всех видах речевой 

деятельности на уровне, позволяющем поддерживать коммуникацию, 

несмотря на некоторые серьезные погрешности, затрудняющие ее 

(ошибки в произнесении отдельных звуков, в интонационном 

оформлении речи, грамматические ошибки в говорении). 
Студент способен понимать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практико-ориентированных задач.  
Не зачтено Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им 

элементарных знаний по дисциплине.  
Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, 
демонстрирует элементарные умения, входящие в структуру 

коммуникативной компетенции, но не позволяющие обеспечить 

устойчивую коммуникацию. 

 

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
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6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

 

 Выполнение практического задания (задачи) 

 

 Таблица 10 

 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично (зачтено) Студент самостоятельно и правильно решил учебную задачу, 
демонстрируя требуемые умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности, избегая при этом серьезных грамматических, 

лексических и прочих ошибок. 
Хорошо (зачтено) Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебную 

задачу, демонстрируя требуемые умения и навыки во всех видах 

речевой деятельности, при этом допуская ошибки, несколько 

затрудняющие коммуникацию, но не нарушающие ее 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Студент в основном решил учебную задачу, демонстрируя 

требуемые умения во всех видах речевой деятельности на уровне, 

позволяющем поддерживать коммуникацию, несмотря на 
некоторые серьезные погрешности, затрудняющие ее 

Неудовлетворительно (не 

зачтено) 
Студент не решил учебную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к (зачету) 

Таблица 11 

 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)  

к зачету 

 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1 Изложить тему по истории античной цивилизации 
ОК-5, ОК-7, 

ПК-15 
2 Вопросы теоретического характера, связанные с грамматикой и 

словообразованием, студент получает как дополнительные в случае, 

если он затрудняется выполнить практико-ориентированное задание 

ОК-5, ОК-7, 
ПК-15 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности 

(примерные практико-ориентированные задания)  

к зачету 

 

№ 

п/п 
Темы примерных практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Рассказать наизусть текст «Gaudeamus» ОК-5, ОК-7, 
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ПК-15 

2 Перевести и прокомментировать латинские устойчивые 

выражения, встречающиеся в текстах разделов I и II 

(Латинский язык / под ред. В. Н. Ярхо и В. И. Лободы. – М., 

2015) 

ОК-5, ОК-7, 

ПК-15 

3 Ответить материал контрольных заданий для 

самостоятельной работы, не выполненных студентом в 

течение данного семестра 

ОК-5, ОК-7, 

ПК-15 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1 

 

1. Наименование темы  

Латинский язык среди других языков. Рост Римского государства и процесс 

романизации. Классический период в истории латинского языка. Латинский язык в 

средние века и эпоху Возрождения. Латинский язык нового времени. Значение 

латинского языка. ОК-5, ОК-7, ПК-15 (2 час.) 

  

2. Вопросы к обсуждению 

1) Укажите степень родства латинского, русского, английского, немецкого и 

французского языков. Латинский язык – язык «мертвый». Что это значит?  

2) Кто говорил в свое время на латинском языке? Когда, по легенде, был основан 

город Рим и почему он был назван так? Как происходило распространение латинского 

языка? Назовите основные этапы в истории латинского языка. Назовите наиболее 

известных авторов доклассического периода в истории латинского языка.   

3) К какому времени относится классический период развития латыни? Что 

подразумевается под термином «классическая латынь»? Назовите наиболее известных 

авторов периода послеклассической латыни.  

4) Продолжает ли латинский язык использоваться как разговорный язык после 

распада Римской империи? В каких сферах применялся латинский язык в средние века и в 

эпоху Возрождения? Назовите великих гуманистов, писавших на латинском языке. Как 

кратко можно охарактеризовать роль латинского языка в этот период?  

5) Что можно сказать об использовании латыни в России в XVII–XVIII веках? В 

каких областях латинский язык и сейчас является международным языком? Какие вы 

могли бы назвать латинские изречения и условные сокращения? Какие вы могли бы 

назвать слова с латинскими корнями, вошедшие в русский язык? Назовите несколько слов 

с общеиндоевропейскими корнями в русском, латинском и английском (немецком, 

французском) языках. 
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6) Охарактеризуйте значение латинского языка. 

 

Семинар № 2 

1. Наименование темы  
 

Латинский алфавит.  Особенности чтения латинских букв и буквосочетаний.  

Количество слога.  Правила ударения. ОК-5, ОК-7, ПК-15  (2 час.) 

 

2. Вопросы к обсуждению 

1) Как читается буква с? Как читается буква l? Как читается буква q? Как читается 

буква s? Как читается буква x? Как читается буква y? Как читается буква z? Какая буква 

употребляется не во всех латинских изданиях? Если буква «йота» не используется, как 

читается буква i перед гласной? Какие буквы используются только в греческих словах?  

2) Как произносится диграф ae? Приведите примеры. Как произносится диграф оe? 

Приведите примеры. Как отмечается в орфографии раздельное произношение этих 

буквосочетаний? Какие дифтонги есть в латинском языке? Приведите примеры. 

Объясните правила чтения буквы с. Приведите примеры. Когда сочетание ti произносится 

как [ци]? Приведите примеры. Почему в слове Attius сочетание ti читается как [ти]? 

Почему в слове bestia сочетание ti читается как [ти]? Почему в слове mixtio сочетание ti 

читается как [ти]? Почему в слове totíus сочетание ti читается как [ти]? Как читается 

сочетание qu? Приведите примеры. Как читается сочетание ngu? Приведите примеры. 

Когда буква s произносится как [з]? Приведите примеры. Как читается сочетание ch? 

Приведите примеры.  Как читается сочетание ph? Приведите примеры. Как читается 

сочетание th? Приведите примеры. Как читается сочетание rh? Приведите примеры. 

3) Где стоит ударение в двусложных словах? Приведите примеры. Где стоит 

ударение в многосложных словах? Когда ударение в многосложном слове стоит на 

предпоследнем слоге? Приведите примеры. Когда ударение в многосложном слове стоит 

на третьем слоге от конца? Приведите примеры. Когда слог бывает долгим? Приведите 

примеры. Когда слог бывает кратким? Приведите примеры. Каким бывает количество 

открытого слога, стоящего перед согласным? Приведите примеры. 

 

Семинар № 3 

 

1. Наименование темы   
Грамматический строй латинского языка. Характеристика имени. Типы 

склонения. Первое склонение.  

Лексический минимум, текст и устойчивые выражения раздела I (здесь и далее: 

Латинский язык / под ред. В. Н. Ярхо и В. И. Лободы. – М., 2010). 

Понятие античности. Античные боги. ОК-5, ОК-7, ПК-15  (2 час.) 

 

2. Вопросы к обсуждению 

Вопросы по грамматике: 

1) Охарактеризуйте грамматический строй латинского языка. 

2) Как сказать по-латински: существительное, прилагательное? Как сказать по-

латински: мужской род, женский род, средний род? Как сказать по-латински: 

единственное число, множественное число? Назовите падежи латинского имени (с 

переводом на русский язык). Какая падежная форма позволяет нам различать склонения в 

латинском языке?  

3) Сколько склонений существует в латинском языке? Как сказать по-латински 

«склонение»? Как различаются латинские склонения? 
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4) Какое окончание в genetivus singularis имеют существительные и 

прилагательные I склонения? Просклоняйте в единственном и множественном числе 

существительное I склонения agricola.  

5) Контрольная работа по теме «Первое склонение» 

Вопросы по лексике, тексту и устойчивым выражениям: 

1) Переведите слова раздела I (здесь и далее см. раздел «Словарные диктанты», с. 

24–31). 

2) Прочитайте и переведите текст раздела I. 

3) Переведите и прокомментируйте латинские устойчивые выражения, 

содержащиеся в тексте раздела I.  

Вопросы по истории античной цивилизации: 

1) Как переводится латинское слово antiquus? 

2) Назовите произошедшие от него заимствования в современных европейских 

языках. Какое значение они имеют?  

3) Когда возникли понятия «античный», «классический»? 

4) Что значит «античный»? Что такое античность? 

5) Сколько великих богов почитали древние греки? 

6) Где обитали эти боги? Поэтому как их называют?  

7) Какой бог был верховным богом у греков? Как звали жену Зевса и чему она 

покровительствовала? Какие боги в римской мифологии соответствуют Зевсу и Гере?  

9) Чему покровительствовала греческая богиня Гестия? Какая богиня 

соответствовала ей в римской мифологии? 

10) Какую функцию выполнял греческий бог Арес? Какой бог соответствовал ему 

в Риме?  

11) Какую функцию выполняла греческая богиня Деметра? С какой богиней она 

отождествлялась в Риме?  

12) Какую функцию выполнял бог Аполлон (и у греков, и у римлян)? 

13) Какую функцию выполняла греческая богиня Артемида? Какая богиня была 

подобной же богиней у римлян? 

14) Кто считался владыкой моря у греков и у римлян? 

15) Кто считался владыкой подземного царства у греков и у римлян?  

16) Какую функцию выполнял греческий бог Гефест? Какой римский бог был 

близок к нему? 

17) Какая богиня была олицетворением любви и красоты у древних греков? Какая 

богиня стала подобной же богиней у римлян? 

18) Чему покровительствовала греческая богиня Афина? Какая римская богиня 

была близка к ней?  

19) Назовите три самых могущественных божества в римском пантеоне.  

20) Какие функции выполнял греческий бог Гермес? С каким римским богом был 

схож Гермес?  

 

Семинар № 4 

 

1. Наименование темы   
Общие сведения о глаголе. Система инфекта. Личные окончания 

действительного залога. 

Античные мифы о происхождении мира и богов. ОК-5, ОК-7, ПК-15  (2 час.) 

 

2. Вопросы к обсуждению 

Вопросы по грамматике: 

1) Как сказать по-латински: глагол, спряжение, действительный залог, 

изъявительное наклонение? Какие времена в латинском языке обозначают незаконченное 
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действие, а какие – законченное действие? Как сказать по-латински: настоящее время 

изъявительного наклонения действительного залога?  

2) Какая форма служит отправной точкой для образования времен, обозначающих 

незаконченное действие? Как образуется основа инфекта? Приведите примеры.  

3) Каковы личные окончания латинских глаголов в действительном залоге?   

Вопросы по истории античной цивилизации:  

1) Из чего возник весь мир в соответствии с античными мифами? 

2) Какие божества произошли из Хаоса? Что воплощала в себе богиня Гея? Что 

воплощал в себе Тартар? Что воплощал в себе Эрос? Что воплощал в себе Эреб? Что 

воплощала в себе Нюкта?  

3) Какие божества произошли от Ночи и Мрака? Что воплощал в себе Эфир? Что 

воплощала в себе Гемера? Что произошло в результате появления Света и Дня?  

4) Кого породила Земля? Кого взял себе в жены Уран? Сколько детей было у Урана 

и Геи? Как их называли? 

5) Какие дети еще, кроме титанов, были у Геи и у Урана? Что сделал с ними Уран? 

Как к этому отнеслась Гея-Земля? Кто из титанов лишь один внял просьбе матери? И 

каков был результат его действий? 

 

Семинар № 5 

 

1. Наименование темы   

Четыре спряжения латинского глагола, образование инфинитива. Основа и 

основные формы глагола. Praesens indicativi activi глаголов I–IV спряжений. 

«Gaudeamus». 

Воцарение Зевса на Олимпе. ОК-5, ОК-7, ПК-15 (2 час.) 

 

2. Вопросы к обсуждению 

Вопросы по грамматике: 

1) Сколько спряжений существует в латинском языке? Приведите примеры 

глаголов каждого спряжения. Какие конечные элементы имеют глаголы разных 

спряжений в infinitivus praesentis activi?  

2) Как образуются формы praesens indicativi activi? Проспрягайте в praesens indi-

cativi activi глаголы amare, debere, dicere, finire, credere, errare, respondere, sentire. Чем 

отличается образование настоящего времени у глаголов III спряжения по сравнению с 

глаголами I и II спряжения?  

3) Сколько и какие основные формы имеет глагол в латинском языке? Назовите 

наиболее типичные основные формы глаголов всех четырех спряжений.  

4) Контрольная работа по теме «Praesens indicativi activi глаголов I–IV 

спряжений».   

Задание к тексту для заучивания: 

Прочитайте и переведите текст «Gaudeamus». 

Вопросы по истории античной цивилизации: 

1) Чего боялся Крон? Какова была судьба детей Крона и Реи? Кого проглотил 

Крон? 

2) Кто был последним ребенком Крона и Реи? Где укрыла Рея Зевса от жестокого 

отца? Как она обманула Крона?  

3) Что сделал Зевс, когда вырос? Расскажите о борьбе Зевса и его братьев с Кроном 

и титанами. Какую битву после победы над титанами пришлось еще выдержать Зевсу?   

4) Имеет ли Зевс такую же  власть, как и остальные боги-олимпийцы? 

 

Семинар № 6 
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1. Наименование темы   

Глагол esse в praesens indicativi activi. Главные члены предложения. Порядок 

слов. 

Лексический минимум, тексты и устойчивые выражения раздела II.  

«Gaudeamus». 

Обучение в Древнем Риме. Обучение в Древней Греции. ОК-5, ОК-7, ПК-15          

(2 час.)  

 

2. Вопросы к обсуждению 

Вопросы по грамматике: 

1) Проспрягайте в praesens indicativi глагол esse.    

2) Назовите главные члены латинского предложения, в т.ч. по-латински. Какое 

сказуемое может быть в латинском языке? Приведите примеры. Всегда ли употребляется 

глагол-связка «быть» в латинском языке? Приведите примеры. Сколько отрицательных 

слов может быть в латинском предложении? Приведите пример. Как передать в латинском 

языке безличную форму «нет …»? Приведите пример. 

3) Какие два вида порядка слов в предложении существуют в латинском языке? 

Когда применяется прямой порядок слов? Что для него характерно? Где ставится 

дополнение? Приведите пример. Где ставится определение, выраженное прилагательным? 

Приведите пример. Когда применяется обратный порядок слов? Что характерно для 

обратного порядка слов? Приведите пример.   

Вопросы по лексике, тексту и устойчивым выражениям: 

1) Переведите слова раздела II. 

2) Прочитайте и переведите тексты раздела II. 

3) Переведите и прокомментируйте латинские устойчивые выражения, 

содержащиеся в текстах раздела II.  

Задание к тексту для заучивания: 

Расскажите наизусть две части текста «Gaudeamus». 

Вопросы по истории античной цивилизации: 

1) Каковы были цели воспитания в Древней Греции? 

2) Кто воспитывал мальчиков до семи лет? На чье попечение они затем 

передавались? Каковы были обязанности раба-педагога?   

3) Сколько учителей было у детей в школе? Чему обучал детей грамматист? Что 

заменяло греческим школьникам тетради? Как писали в этих «тетрадях»? С помощью чего 

выполняли арифметические расчеты?  Чему обучал детей кифарист? С какого возраста 

мальчики начинали заниматься гимнастикой? Как назывался учитель, проводивший эти 

занятия? Чему обучал педотриб? Как назывались помещения, в которых проводились 

спортивные занятия?    

4) Где продолжали свое образование греческие юноши?  

5) Кто был учителем для греческих девочек и чему их учили? Где греческие 

девушки в некоторых областях Греции могли продолжить свое домашнее образование? 

Чему обучали в женских школах? 

6) Было ли частным делом обучение и воспитание в Спарте? Какова была цель 

воспитания в Спарте? Как долго продолжалось в Спарте обучение и воспитание 

мальчиков и юношей? Как проходило это обучение и воспитание? Как проходило 

воспитание девочек? Что имеют в виду, когда говорят о спартанском воспитании? Как 

относились современники спартанцев к спартанскому воспитанию? 

7) С какого времени известны школы в Древнем Риме?  

8) До какого возраста дети воспитывались дома?  

9) Кто обучался в школах? Дети какого возраста учились в начальной школе? Как 

назывался учитель начальной школы? Чему учил детей литератор? Какого учителя 
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называли калькулятором? Когда были каникулы у римских школьников? Как они 

назывались? Каков был распорядок дня в римской школе? На чем писали ученики?  

10) Где продолжали учиться девочки? Как назывался учитель, который их обучал? 

Уделялось ли в Риме большое внимание женскому образованию? Чему обучали девушек в 

Риме? Какие слова были лучшим комплиментом молодой римлянке? 

11) Как назывался учитель, который обучал мальчиков в средней школе? Что 

изучали в римской средней школе?  

12) С какого возраста римские юноши переходили к третьей, высшей ступени 

образования? Как называлась эта ступень образования? Чему учились в школе ритора?  

 

Семинар № 7 

 

1. Наименование темы   

Praesens indicativi activi глаголов IIIб спряжения. Повелительное наклонение. 

Личные местоимения. 

«Gaudeamus». 

Музы и музеи. ОК-5, ОК-7, ПК-15 (2 час.) 

 

2. Вопросы к обсуждению 

Вопросы по грамматике: 

1) Проспрягайте в настоящем времени глагол facio, ere. К какому типу спряжения 

относится этот глагол? Сравните спряжение в настоящем времени глаголов IIIб 

спряжения и глаголов IV спряжения. Приведите примеры.  

2) Образуйте все формы Imperativus praesentis глаголов dicere, discere, interrogare, 

laborare, valere, tacere, finire, sentire.  

3) Просклоняйте местоимения ego, tu, nos, vos. Скажите по-латински: «со мной», 

«с тобой», «с нами», «с вами». 

           4) Контрольная работа по теме «Повелительное наклонение. Личные местоимения».   

Задание к тексту для заучивания: 

Расскажите наизусть текст «Gaudeamus». 

Вопросы по истории античной цивилизации: 

1) Музы, кто они? Кто предводитель Муз и какое, поэтому, у него имеется 

прозвище? Какие названия связаны с Музами? Объясните их значение. 

2) Сколько всего Муз? Назовите и охарактеризуйте их.  

3) Что означало понятие «мусическое» в античности? Какое современное слово 

происходит отсюда?  

4) Какое значение первоначально имело слово «музей»? С какого времени и 

почему слово «музей» имеет свое современное значение? 

 

Семинар № 8 

 

1. Наименование темы   
Возвратное местоимение. Родительный притяжательный. Супин I. 

«Gaudeamus». 

Книги и библиотеки в античности. ОК-5, ОК-7, ПК-15 (2 час.)  

 

2. Вопросы к обсуждению 

Вопросы по грамматике: 

1) Просклоняйте возвратное местоимение sui. По отношению к какому лицу 

употребляется местоимение sui? Скажите по-латински: «я спрашиваю себя», «ты 

спрашиваешь себя», «он спрашивает себя», «мы спрашиваем себя», «вы спрашиваете 

себя», «они спрашивают себя». 
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           2) Что обозначает родительный притяжательный (genetivus possessivus)? Приведите 

примеры употребления.  

3) Что такое супин I (supinum I)? Приведите примеры употребления.  

Задание к тексту для заучивания: 

Расскажите наизусть текст «Gaudeamus». 

Вопросы по истории античной цивилизации: 

1) Объясните происхождение слова «библиотека». Назовите две крупнейшие 

библиотеки античности.  

2) Какова этимология латинского слова liber?  

3) Какой писчий материал оставался главным в Европе до X века? Каково его 

происхождение? На чем писали в основном в Греции и Риме?  

4) Какой вид первоначально имели книги? А впоследствии? 

5) Когда первые библиотеки появляются в Риме?  

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Алферова, М. В. История и легенды Древнего Рима / М. В. Алферова. – 

СПб., 2006. 

2. Античная Греция. – М., 1983. 

3. Античная литература. – М., 1986. 

4. Берган, М. Древний Рим / М. Берган. – М., 2007. 

5. Бюттен, А. М. Классическая Греция / А. М. Бюттен. – М., 2006. 

6. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий. – 11-е изд. – 

М., 2008. 

7. Дмитриева  Н. А. Античное искусство / Н. А. Дмитриева, Л. И. Акимова. – 

М., 1988. 

8. История Древнего Рима. – М., 2007. 

9. Кацман  Н. Л.  Сборник упражнений по латинскому языку / Н. Л. Кацман. – 

М., 1983. 

10. Кацман  Н. Л. Учебник латинского языка для лицеев и гимназий / Н. Л. 

Кацман, И. Л. Ульянова. – М., 1993. 

11. Ковалев, С. И.  История Рима / С. И. Ковалев, Э. Д. Фролов. – М., 2006. 

12. Культура Древнего Рима. – М., 1985. 

13. Куманецкий  К.  История культуры Древней Греции и Рима / К. Куманецкий. 

– М., 1990. 

14. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. – М., 2007. 

15. Латинский язык: учебник для студентов пед. вузов / под ред. В. Н. Ярхо,           

В. И. Лободы. – 9-е изд., испр. – М., 2015. 

16. Маркс  Э. Римляне / Э. Маркс, Г. Тинджей. – М., 1994. 

17. Миронов, В. Б. Древний Рим / В. Б. Миронов. – М., 2007. 

18. Нейхардт  А. А.  Легенды и сказания Древней Греции и Рима / А. А. 

Нейхардт. – М., 1987. 

19. Немировский, А. И. История Древнего мира: Античность / А. И. 

Немировский. – М., 2007. 

20. Пич  С. Греки / С. Пич, Э. Миллард. – М., 1994. 

21. Подосинов  А. В. Введение в латинский язык и античную культуру /                     

А. В. Подосинов, Н. И. Щавелева. – М., 1994. 

22. Розенталь, И. С. Учебник латинского языка: учебник для вузов / И. С. 

Розенталь, В. С. Соколов. – 2-е изд. – М., 2007. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
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Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

 Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

 

Контрольная работа № 1. Тема «Первое склонение» 

Задание: просклоняйте:  

poēta, femĭna pulchra 

 

Контрольная работа № 2.  

Тема «Praesens indicatīvi actīvi глаголов I–IV спряжений» 

Задание: проспрягайте приведенные глаголы в Praesens indicatīvi actīvi, формы 

глагола cantāre переведите на русский язык:  

cantāre петь 

interrŏgāre спрашивать 

dubĭtāre сомневаться 

labōrāre работать 

narrāre рассказывать 

propĕrāre спешить 

 

Контрольная работа № 3.  

Тема «Повелительное наклонение. Личные местоимения» 

Задание: переведите на латинский язык: 

Работай хорошо. Прочитай нам рассказ. Пошли мне письмо. Не торопись. Дети, 

не кричите. Не сидите, если входит учитель. Отвечайте нам, если мы спрашиваем.  

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Общий тест на проверку грамматических, лексических и фонетических навыков 

(пример):  

 

Вариант 1 

 

1. К какой группе языков относится латинский язык? 

1) романских языков                        3) германских языков 

2) италийских языков                       4) кельтских языков 

 

     2. С каким из указанных языков латинский язык имеет общее индоевропейское 

происхождение? 

1) турецкий язык                               3) арабский язык 

2) венгерский язык                            4) русский язык 

 

    3. Латинский язык до сих пор остается международным   языком … 

1) физики                                             3) медицины 

2) культурологии                                4) философии  

 

    4. Перед какой гласной латинская буква с читается как [k]? 

1) а                                                        3) е 

2) y                                                        4) i 

 

   5. Какая из падежных форм существительного campus является формой 50accusa-  
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tivus  singularis? 

1) campi                                                3) campo 

2) campum                                            4) campis 

   6. Словарные окончания существительных 1-го склонения, это: 

1) um, I                                                  3) a, ae 

2) us, I                                                    4) u, us 

 

   7. Выберите превосходную степень прилагательного 

1) longius                                               3) longior 

2) longissimus                                        4) longus  

 

   8. Infinitivus praesentis active глаголов IV спряжения имеет конечный элемент: 

 1) ēre                                                        3) ire   

 2) ĕre                                                       4) are  

 

   9. Какую из указанных глагольных форм следует перевести на русский язык словом 

«работай»? 

1) laborate!                                              3) labora! 

2) noli laborare!                                       4) nolite laborare! 

 

   10. Какая из указанных глагольных форм является формой praesens 51indicativi 

passivi? 

1) amari                                                    3) amabitur                      

2) amatur                                                   4) amabamur 

 

   11. Назовите личное местоимение 2-го лица единственного числа 

1) ego                                                         3) tu 

2) nos                                                         4) vos 

 

   12. К какому латинскому слову восходит русское слово «лекция»? 

1) legio, onis (f)                                          3) lego, legi, lectum 3 

2) legitimus, a, um                                      4) legatum, i (n)  

 

   13. Как переводится на русский язык предложение Victoriă concordiā  gignitur?    

1) Согласие – порождение победы 

2) Победа порождается согласием 

3) Победа порождает согласие 

4) Согласие порождается победой                             

 

   14. В каком из указанных текстов присутствуют слова «benedicta tu in mulieribus»? 

1) «Gaudeamus»                                          3) «Vulpes et uva»   

2) «Ave, Maria»                                           4) «Ad Melpomenen» 

 

   15. В каком из указанных текстов присутствуют слова «non omnis moriar»? 

1) «Gaudeamus»                                          3) «Vulpes et uva»   

2) «Ave, Maria»                                           4) «Ad Melpomenen» 

 

   16. Какому латинскому выражению соответствует русский перевод «ошибаться 

свойственно человеку»? 

1) Humanum est mentiri                              3) Homo homini monstrum 

2) Errare humanum est                                 4) Homo homini lupus 

 

   17. Античность – это… 

1) история и культура древнего мира 

2) история и культура Древней Греции 

3) история и культура Древнего Рима 

4) история и культура Древней Греции и Древнего Рима 

 

   18. Какая из греческих богинь покровительствовала наукам? 

1) Деметра                                                           3) Гестия 

2) Гера                                                                  4) Афина 

 

  19.  Какая из римских богинь была богиней охоты? 

1) Церера                                                             3) Минерва 

2) Диана                                                               4) Веста 
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   20. Какое божество соответствовало в Риме греческому богу Посейдону? 

1) Марс                                                               3) Плутон 

2) Нептун                                                           4) Меркурий 

 

Вариант 2 

 

 

1. К какой семье языков относится латинский язык? 

1) тюркских языков                          3) индоевропейских языков 

2) финно-угорских языков               4) семито-хамитских языков 

 

     2. Какое из указанных слов не имеет латинского происхождения? 

1) лектор                                             3) преподаватель 

2) доцент                                             4) студент 

 

     3. Какое из приведенных буквосочетаний не встречается в латинском  языке? 
1) ае                                                      3) uа 

2)oe                                                      4) au  

 

     4. На какой слог не ставится ударение в латинском слове? 

1) первый                                             3) третий от конца 

2) последний                                        4) предпоследний                        

 

     5. Переведите на латинский язык название грамматической категории 

«винительный падеж»  

1) casus dativus                                     3) casus ablativus 

2) casus vocativus              4) casus accusativus 

 

     6.  Какая из форм прилагательного bonus согласуется в роде, числе и падеже с 

существительным poēta? 

1) bona                                                    3) bonus 

2) bonam                                                 4) bonae 

 

    7.  Какой из указанных глаголов относится ко II спряжению? 

1) cantare                                                 3) credĕre 

2) audire                                                   4) docēre 

 

    8.  Какую из указанных глагольных форм нужно перевести на русский язык, 

используя личное местоимение «мы»? 

1) dubitamus                                            3) laborat   

2) properas                                              4) cantant      

 

    9. Укажите глагол в страдательном залоге 

1) cаpio                                           3) capiet   

2) capiebat                                               4) capitur        

 

    10. Какое из нижеперечисленных местоимений не является личным? 

1) tu                                                        3) ego                                                   

2) nos                                                         4) is 

 

   11. Какую из указанных форм личного местоимения следует перевести на русский 

язык словом «мне»? 

1) ego                                                       3) me 

2) mei                                                      4) mihi      

 

    12. Как будет по-латински «учитель»? 

1) magister                                              3) magistra 

2) magnus                                               4) magistratus 

 

    13. Укажите место сказуемого в латинском предложении при прямом порядке слов 

1) в начале предложения                      3) в середине предложения 

2) в конце предложения                       4) в любом месте предложения 

 

    14. В каком из указанных текстов присутствуют слова «nondum matura est»? 

1) «Gaudeamus»                                      3) «Vulpes et uva»   

2) «Ave, Maria»                                      4) «Ad Melpomenen»    
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    15. Какому латинскому выражению соответствует русский перевод «жить значит 

мыслить»? 

1) Ibi victoria, ubi concordia                   3) Vivere est cogitare 

2) Cogito, ergo sum                                 4) Vivere est militare 

 

    16. Какому латинскому выражению соответствует русский перевод «никто не 

судья в собственном деле»? 

1) Nemo omnia potest scire                    3) Nemo solus satis sapit 

2) Nemo judex in propria causa              4) Nemo punitur pro alieno delicto 

 

    17. Кто автор эпической поэмы «Энеида», самого великого произведения в истории 

римской поэзии? 

1) Вергилий                                            3) Овидий 

2) Гораций                                              4) Лукреций  

 

    18. Какая из греческих богинь покровительствовала семье и браку? 

1) Деметра                                              3) Гестия 

2) Гера                                                    4) Афина 

 

    19. Какое божество соответствовало в Риме греческому богу Аресу? 

1) Марс                                                   3) Плутон 

2) Нептун                                               4) Меркурий 

 

    20. Какое божество соответствовало в Риме греческому богу Гермесу? 

1) Марс                                                   3) Плутон 

2) Нептун                                                4) Меркурий 

 

 

Ответы 

 

                Вариант 1                                                        Вариант 2 

 

                     1–2                                                                      1–3  

                     2–4                                                                      2–3  

                     3–3                                                                     3–3  

                     4–1                                                                     4–2 

                     5–2                                                                     5–4 

                    6–3                                                                      6–3  

                    7–2                                                                      7–4 

                    8–3                                                                      8–1 

                    9–3                                                                      9–4 

                  10–2                                                                    10–4     

                  11–3                                                                    11–4  

                  12–3                                                                    12–1 

                  13–2                                                                    13–2  

                  14–2                                                                    14–3 

                  15–4                                                                    15–3 

                  16–2                                                                    16–2 

                  17–4                                                                    17–1  

                  18–4                                                                    18–2 

                  19–2                                                                    19–1 

                  20–2                                                                    20–4 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения  

и методические рекомендации по ее выполнению 

 

В рамках данной дисциплины контрольная работа для студентов заочного 

отделения учебным планом не предусмотрена. 



 

 

54 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 

2017  г.), «О текущем контроле успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание 

дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной 

сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 

6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Студент должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 пройти тестирование;  

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список вопросов и база практических заданий, выносимых на экзамен и зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– тестовая база; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 



 

 

55 

тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3
  

 

7.1. Основная литература 

1. Рабочева, Н.В. Латинский язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Сырескина, Н.В. Рабочева .— Самара : РИЦ СГСХА, 2009 .— 277 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/224887   

2. Латинский язык : практикум [Электронный ресурс] / О. А. Ганжара .— 

Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 107 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/642429   

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Латинский язык [Текст] : учеб. для студ. пед. вузов / под ред. В. Н. Ярхо, 

В. И. Лободы. - 7-е изд. стереотип. - М. : Высшая школа, 2005. - 384 с.            

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  

(ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1) www.lingualatina.ru – изучение латинского языка; 

2) http://www.languages-study.com/latina-links.html – материалы для изучения 

латинского языка; 

3) latinum.ru – все о латинском языке. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

При изучении латинского языка, где центр тяжести ложится на анализ и 

понимание латинского текста, теоретические знания приобретают особое значение. 

Выполнение упражнений и перевод латинских текстов, помещенных в каждом уроке, 

предусматривают твердое знание теоретического материала, поэтому студент должен 

внимательно проработать разделы грамматики, указанные в тематическом плане, прежде 

чем приступить к чтению текстов, помещенных в каждом уроке. 

Кроме того, строй латинского языка отличается особой логичностью и 

взаимообусловленностью разных элементов, и поэтому изучение каждой новой темы 

требует ясного представления обо всем грамматическом материале, пройденном ранее. При 

чтении текстов и выполнении упражнений студентам рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности: 

а) изучить соответствующие разделы грамматики;  

б) прочесть вслух латинский текст, следя за правильностью произношения 

отдельных звуков и постановкой ударения; 

в) выучить слова;  

г) перевести текст. 

При переводе текста следует анализировать его в т. ч. и с грамматической точки 

зрения, т. е. на основе формы слова в тексте определять его словарную форму, выявлять 

морфологическую и синтаксическую характеристики слова. В частности, при переводе 

                                                
3 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/224887
https://lib.rucont.ru/efd/642429
http://www.languages-study.com/latina-links.html
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глаголов необходимо обращать внимание на выявление начальной словарной формы 

глагола (1 лицо ед. числа настоящего времени) и типа спряжения. При склонении 

словосочетания необходимо исходя из соответствующих падежных окончаний 

обращать внимание на тип склонения каждого из его членов. При переводе 

предложений необходимо обращать внимание на правильную идентификацию глагола 

(личные окончания, позиция в предложении), а также на синтаксическую структуру 

предложения (именит. падеж подлежащего и именного сказуемого, глагол-сказуемое в 

личной форме, падеж дополнения). 

          Поурочные упражнения, перевод текста и его анализ лучше делать письменно. 

Представляется также целесообразным при самостоятельной подготовке к 

занятию составлять план своего ответа на поставленные вопросы, готовить 

обоснованную мотивацию ответа, уточнять используемую терминологию. 

 

Таблица 13 

 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 

Наименование 

оценочного  
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в 
учебном процессе, форма оценки качества 

освоения образовательных программ, 

выполнения учебного плана и графика 

учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет Форма отчетности студента, определяемая 

учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения студентами 
учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Контрольная 
работа 
 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу. 

Наряду с решением типовых учебных, 

ситуационных, учебных задач могут быть 
включены задания повышенного уровня. 

Текущий (в рамках 
семинарского занятия, 

сам. работы) 

Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления 

теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при 
решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

семинарского занятия, 

сам. работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной диагностики, 
контроля по любому из 

видов занятий), 

промежуточный 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные 

программные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине ««Древний язык» используются следующие информационные 

технологии:  

– офисные программы : Windows; Microsoft Office; 

– программа для работы в Интернете Mozilla Firefox;  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 

Вид  

учебных 

занятий 

Технологии 

активного и 

интерактивного обучения 

Кол-во 

часов 

1 Семинарские 

занятия 

Обсуждение вопросов по истории античной 

цивилизации  

10 

2 Лекционные 

занятия  

Устные сообщения студентов по истории античной 

цивилизации 

4 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  14 час. 
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Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он 

составляет 38,9 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Древний язык» составляют 55,6 % 

аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Древний язык» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 
Содержание изменений и 

дополнений 
2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 
П. 6.4. Методические 

материалы… 
Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 
федерального уровня 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 
П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 
информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 
текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 
дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол №  
30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 
базам данных 

Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2019-20 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 
литературы… 

Обновление списка основной и 

дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  
30.08.2020 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий 

Обновлена информация по 

информационным технологиям и 

базам данных 
Таблица продления сроков 

действия Программы на 

текущий учебный год 

Продление действия Программы 

на 2020-21 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 
основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной и 
дополнительной литературы 
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