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1. Цель и задачи дисциплины  

 Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

латинском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом материале, 

обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения специальной 

литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности.  

 

В соответствии с указанной целью определяются основные задачи курса: 

      • постановка произношения; 

      • усвоение правил чтения; 

      • усвоение правил орфографии и пунктуации; 

      • развитие техники чтения; 

      • усвоение лексического минимума;  

      • автоматизация навыков устной и письменной речи; 

      • усвоение основных правил грамматики; 

      • развитие навыков аудирования и говорения; 

      • усвоение основных правил адекватности перевода; 

      • обучение работе со специальными текстами (со словарём). 

 

Конечной задачей курса английского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  
Дисциплина «Латинский язык» (Б1.В.01.01.) относится к обязательным дисциплинам блока 1 

«Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный" по направлению «Педагогическое образование» 

основной образовательной программы по направлению «Педагогическое образование». 

Для освоения дисциплины «Латинский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Современный русский язык», «Русский язык и культура 

речи», «История», «Языкознание». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
 Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

 УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 знает: 

 основные составляющие устной и письменной 

речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и 

понятия в области системы латинского языков; 

суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как 

процесс», «перевод как продукт», 

«адекватность перевода»; социокультурные 

особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия; 

умеет: 

  демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и латинском языках при 

межличностном взаимодействии; правильно 

выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной 

форме) при выполнении необходимых 

переводов в профессиональных целях; 
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редактировать письменный перевод, устраняя 

смысловые, лексико-грамматические и 

стилистические погрешности и ошибки; 

владеет: 

 способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в 

условиях устной коммуникации на русском и 

латинском языках; навыками осуществлять 

перевод текстов с латинского на русский язык и 

обратно. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 

Вид учебной работы                                    

Очная форма Заочная форма 

1 

семестр 

2семестр 3 

семестр 

4 

семестр 

1 семестр 2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Аудиторные занятия (всего) 32/0.89 - - - 8/0,22 - - - 

В том числе:     

 

   

Лекции     

 

   

Практические занятия (ПЗ) 32/0.89 - - - 8/0,22 - - - 

Самостоятельная работа  

(всего) 

40/1,11 - - - 26/0,72 - - - 

В том числе:         

Подготовка к практическим 

занятиям 

40/1,11 - - - - - - - 

Подготовка к зачету/экзамену 3/0,08 - - - 4/0,11 - - - 

Вид промежуточной аттестации зачет - - - зачет -- - - 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

72/2 - - - 38/1,06 - - - 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 72/2 ч., 3 з.е., аудиторные занятия – 32 ч., самостоятельная 

работа – 40 ч. 

Таблица 2.  

Структура дисциплины для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1 Звукобуквенный состав латинского языка. 

Правила чтения. Правила ударения. 

 2/0,05 4/0,11 6/0,16 

2.  Раздел 2. Вводный курс 

Имя существительное. Грамматические категории 

имени существительного. Склонение имён 

существительных. Глагол. Грамматические категории 

глагола. Основные формы глагола. Спряжение 

глагола. 

 4/0,11 8/0,22 12/0,33 
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3.  Раздел 3. Основной курс 

1-е и 2-е склонения имён существительных и 

прилагательных. Имена существительные и 

прилагательные 3-го склонения. Имена 

существительные и прилагательные 4-го и 5-го 

склонений. Работа над текстом «In schola». Личные и 

притяжательные местоимения. Чтение и перевод 

текстов. Указательные местоимения. Количественные 

и порядковые числительные. Составление диалогов на 

латинском языке. Местоимённые прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. Чтение и перевод 

текстов. Praesentis indicativi activi глаголов 1-4 

спряжений.  

Praesentis indicativi passivi глаголов 1-4 спряжений.  

Самостоятельная работа (по пройденным темам). 

Futurum I indicativi activi et passivi глаголов 1-4 

спряжений. Чтение и перевод текстов. 

Самостоятельная работа по теме «Глагол». Конкурс на 

лучшее исполнение стихотворений на латинском 

языке. составление рассказов на русском языке с 

использованием латинских афоризмов. Imperativus et 

modus conjunctivus. Синтаксический оборот 

«Accusativus cum infinitivo». Гимн студенческой 

молодёжи «Gaudeamus». Обобщение пройденного 

материала.   

  66/1,83 28/0,77 

 

94/2,61 

  

Итого 
 72/2 

40/1,11 
112/3,11 

 

2. Заочная форма обучения (таблица 3): всего 96 ч., 5 з.е., аудиторные занятия -  36 ч., самостоятельная 

работа – 60 ч. 

 

Таблица 3.  

 

Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Лекц. 
Практ 

зан. 

СРС  Всего 

часов/з. 

1.  Раздел 1. Звуко-буквенный состав латинского языка. 

Правила чтения. Правила ударения. 

 2/0,06 6/0,16 8/0,22 

2.  Раздел 2. Вводный курс 

Раздел 2. Вводный курс 

Имя существительное. Грамматические категории имени 

существительного. Склонение имён существительных. 

Глагол. Грамматические категории глагола. Основные 

формы глагола. Спряжение глагола. 

 2/0,06 6/0,16 8/0,22 
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3.  Раздел 3. Основной курс 

1-е и 2-е склонения имён существительных и 

прилагательных. Имена существительные и прилагательные 

3-го склонения. Имена существительные и прилагательные 

4-го и 5-го склонений. Личные и притяжательные. 

Количественные и порядковые числительные. 

Местоимённые прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Чтение и перевод текстов. Praesentis 

indicativi activi глаголов 1-4 спряжений.  

Praesentis indicativi passivi глаголов 1-4 спряжений.  

Futurum I indicativi activi et passivi глаголов 1-4 спряжений. 

Imperativus et modus conjunctivus. Синтаксический оборот 

«Accusativus cum infinitivo». Гимн студенческой молодёжи 

«Gaudeamus».  

 4/0,11 14/0,39 18/0,5 

  

Итого 
 

8/0,22 26/0,72 
34/0,89 

 

5.2. Лекционные занятия (не предусмотрены) 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Практ. занятия 

Очная форма Заочная 

форма 

1.  История развития латинского языка. Алфавит. Монофтонги , 

дифтонги и диграфы. Правила чтения гласных, их сочетания и 

буквосочетания. Текст «Annus duodecim…» 

2/0,05 2/0,05 

2.  Имя существительное. Грамматические категории имени 

существительного. Склонение. 1-ое склонение имён 

существительных и прилагательных. Фразы. 

2/0,05  

3.  2-ое склонение имён существительных и прилагательных. 

Упражнения. Фразы. 

2/0,05  

4.  3 склонение имён существительных  и прилагательных. 

Упражнения. Фразы. 

2/0,05  

5.  Глагол. Грамматические категории глагола.  Основные формы 

глагола. Спряжение. Фразы. 

2/0,05 2/0,05 

6.  Praesentis  indicativi activi глаголов 1, 2 и 4 спряжений. Фразы. 2/0,05  

7.  Praesentis  indicativi activi глаголов 3-го спряжения. Фразы. 

Подготовка к составлению диалогов. 

2/0,05  

8.  Составление диалогов на латинском языке. Чтение и перевод 

текстов. Фразы.   

2/0,05 - 

9.  Praesentis  indicativi  passivi глаголов 1 - 4 спряжений. Фразы. 2/0,05  

10.  Существительные 4-го и 5-го склонений. Текст «In schola».  

Фразы. 

2/0,05 2/0,05 

11.  Доклады студентов о жизни и школьной системе древних греков 

и римлян. 

2/0,05 - 

12.  Futurum I indicativi  activi et passivi глаголов 1-4 спряжений. 

Упражнения. Фразы. 

2/0,05  

13.  Личные, притяжательные и  местоимения. Числительные. Чтение 

и перевод текста. 

2/0,05 2/0,05 

14.  Местоимённые прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных. Фразы.   

2/0,05  

15.  Imperativus   et modus  conjunctivus. Упражнения . Фразы. 2/0,05  

16.  Синтаксический оборот «Accusativus cum infinitivo». Гимн 

студенческой молодёжи  «Gaudeamus».   

 - 

 Итого за семестр 32/0,94 8/0,22 

 

5.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 



Иностранный язык 
 

7 

 

5.5. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине  

 

№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Кол-во часов Форма контроля 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Очная 

форма 
Заочная 

форма 

1 семестр 

 1 Латинские предлоги. Предлоги, 

управляющие аккузативом и 

аблативом. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 4/0,11 Устный опрос.  

2 

Perfectum indicativi activi et passivi. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 4/0,11 Устный опрос. 

Тестирование. 

 3 

Функции падежей 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

8/0,22 4/0,11 Устный опрос.  

4 

Употребление падежей. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

2/0,05 4/0,11 Устный опрос. 

Тестирование. 

 5 Употребление падежей при 

степенях сравнения 

прилагательных. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 4/0,11 Устный опрос.  

 6 

Синтаксис названия городов 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

2/0,05 4/0,11 Устный опрос. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

7 
Синтаксический оборот 

«Nominativus cum infinitivo». 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

4/0,11 4/0,11 Устный опрос. 

Тестирование 

8 
«De Graecorum et Romanorum deis». 

А.В. Подосинов, Н.И. Щавелева. 

Введение в латинский язык и 

античную культуру, часть 1,М. Изд-

ва «Флинта», «Наука»,1999г., 

стр.42-43,51. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 - Устный опрос.. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

9 
«De Homeri carminibus». А.В. 

Подосинов, Н.И. Щавелева. 

Введение в латинский язык и 

античную культуру, часть 1,М. Изд-

ва «Флинта», «Наука»,1999г., 

стр.84. 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 2/0,06 Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

10 

Сложноподчинённые предложения 

(cum temporale, cum iterativum). 

Выполнение 

заданий, 

упражнений. 

Выполнение дом. 

задания 

репродуктивного 

характера 

4/0,11 - Устный опрос. 

Тестирование. 

Выполнение 

полутворческого 

задания. 

11 Синтаксический оборот 

«Accusativus cum infinitivo».  

- -  Устный опрос. 

12 ». Гимн студенческой молодёжи  

«Gaudeamus».   

- -  Устный опрос. 

  Итого: 40 26  
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6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, предполагающих 

взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной среды ЧГПУ 

при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и т. д.). 

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование при 

организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в соответствии с 

условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в формате ЭБС ЧГПУ 

«АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может предусматриваться использование технических средств, в зависимости от 

индивидуальных особенностей студента. Эти средства могут быть предоставлены вузом или студент может 

использовать собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме 

(устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной 

форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, 

задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на 

компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может проходить с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  
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 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины  

 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

                                      Разделы (темы) 

дисциплина 

 

Средства текущего 

контроля успеваемости 

компетенции 

1 Алфавит. Монофтонги и дифтонги. Правила 

чтения гласных, их сочетания и 

буквосочетания. 

Устный опрос,  

письменные задания 
УК-4 

2 Имя существительное. Грамматические 

категории имени существительного. 

Склонение имён существительных. 1-е 

склонение имён существительных и 

прилагательных 

Устный опрос,  

письменные задания 
УК-4 

3  2-е склонение имён существительных и 

прилагательных. Выполнение тр. 

упражнений. Фразы 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

4 3-е склонение имён существительных и 

прилагательных. Выполнение тр. 

упражнений. Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

5 Глагол. Грамматические категории глагола. 

Основные формы глагола. Спряжение.Фразы.     

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

6 Praesentis indicativi activi глаголов 1, и4 

спряжений. Выполнение тр.упр. Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

7 Praesentis indicativi activi глаголов 3-го 

спряжения. Выполнение тр.упр. Фразы. 

Устный опрос,  

письменные задания 
УК-4 

8 Составление диалогов на латинском языке. 

Фразы.  

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

9 Praesentis indicativi passivi глаголов 1-4 

спряжений. Выполнение тр.упр. Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

10 Существительные 4-го и 5-го склонений. 

Работа над текстом «In schola» с выполнением 

граммат. заданий. Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

11 Futurum I indicativi activi et passivi глаголов 1-

4 спряжений. . Выполнение тр.упр. Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

12 Личные и притяжательные местоимения.  

Количественные и порядковые числительные. 

Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

13 Местоимённые прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных. Выполнение тр. 

упражнений. Фразы. 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

14  Imperativus et мodus conjunctivus. 

Выполнение тр.упр языке. Фразы.  

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 

15 Синтаксический оборот «Nominativus cum 

infinitivo». 

Устный опрос, тесты, 

письменные задания 
УК-4 
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7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

№ 

п/

п 

Код 

контроли

ру 

емой 

компетен

ции (или 

ее части) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Показате

ль 

оценки 

компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1 семестр 

1
 р

у
б
еж

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

УК-4  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 1-4 

2 балла 

(по 

балльно-

рейтинго

вой 

системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

Контрольны

е вопросы и 

задания для 

устного 

опроса  по 

темам 1-4 

2 балла 

(по 

балльно-

рейтинго

вой 

системе - 

2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

 2
 р

у
б
еж

н
ы

й
 к

о
н

т
р

о
л

ь
 

УК-4  
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

вопросы по 

темам 5-9 

2 балла 

(по 

балльно-

рейтинго

вой 

системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 
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Шкала оценивания 

 

Сем

естр 

2 

(менее 51 баллов) 

3 

(51-70 баллов) 

4 

(71-85 баллов) 

5 

(86-100 баллов) 

1 

семест

р 

Студент не владеет 

необходимым 

фонетическим 

минимумом.  Не 

владеет основными 

правилами чтения и 

произношения 

английских звуков. 

Не владеет 

начальными 

навыками устного и 

письменного 

общения. Не владеет 

необходимым 

лексическим 

минимумом.  Не 

Студент плохо владеет 

необходимым 

фонетическим 

минимумом.  Плохо 

владеет основными 

правилами чтения и 

произношения 

английских звуков. Не 

достаточно владеет 

начальными навыками 

устного и письменного 

общения. Плохо 

владеет необходимым 

лексическим 

минимумом.  Плохо 

владеет основным 

Студент хорошо 

владеет 

необходимым 

фонетическим 

минимумом.  

Владеет основным 

правилами чтения и 

произношения 

английских звуков. 

Владеет начальными 

навыками устного и 

письменного 

общения. Хорошо 

владеет 

необходимым 

лексическим 

Студент владеет 

необходимым 

фонетическим 

минимумом.  Владеет 

на высоком уровне 

основными 

правилами чтения и 

произношения 

английских звуков. 

Владеет начальными 

навыками устного и 

письменного 

общения. Владеет 

необходимым 

лексическим 

минимумом.  Владеет 

Контрольны

е вопросы и 

задания для 

устного 

опроса  по 

темам 5-8 

2 балла 

(по 

балльно-

рейтинго

вой 

системе - 

2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 

студент обнаружил знание минимум 18 из 20 

вопросов по теме. 

Средний уровень (1,7-1,5): 

студент обнаружил знание минимум 15 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,4-1,2):  

студент обнаружил знание минимум 12 из 20 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 12 из 20 вопросов 

по теме 

 

 ВСЕГО 

 (1 рубежный 

контроль, 

2 рубежный 

контроль) 

 8 баллов 

(по 

балльно-

рейтинго

вой 

системе - 

8*2.5=20) 

 

От 0 до 35 баллов – не допущен к зачету/экзамену 

 

От 36 до 70 баллов – допущен к зачету/экзамену 

 

 ВСЕГО 

(итоговая 

аттестация: 

сумма баллов 

текущего 

контроля, 

рубежных 

аттестаций, 

поощрительн

ых баллов и 

баллов за 

зачет) 

100 

баллов 

От 0 до 50 баллов – «не зачтено» 

От 51 до 100 баллов – «зачтено» 
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владеет основным 

грамматическим 

материалом вводного 

курса. Не владеет 

базовыми навыками 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

аннотирование) 

различных типов 

текстов. 

грамматическим 

материалом базового 

курса. Не в полной 

мере владеет базовыми 

навыками доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

аннотирование) 

различных типов 

текстов. 

минимумом.  

Хорошо владеет 

основным 

грамматическим 

материалом 

базового курса. 

Хорошо владеет 

базовыми навыками 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

аннотирование) 

различных типов 

текстов. 

основным 

грамматическим 

материалом базового 

курса. Владеет 

базовыми навыками 

доработки и 

обработки 

(корректура, 

редактирование, 

комментирование, 

реферирование, 

аннотирование) 

различных типов 

текстов. 

 

 

5. Оценочные средства 

Изучение дисциплины «Латинский язык» осуществляется аудиторно: в форме 

практических занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная подготовка к 

занятиям, подготовка к зачету).  

Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

практических занятиях и в формате письменных заданий.  

Итоговой формой контроля является: зачет в 1 семестре. 

 

Текущий контроль 

Цель: проверка качества усвоения студентами теоретических и практических знаний 

по данной дисциплине. 

Формы: устный опрос и индивидуальные письменные задания на семинарах, 

устный и письменный анализ фактического материала по тематике курса, проверка 

самостоятельной работы студентов, проведение письменных контрольных работ. 

 

 

1 семестр 

5.1 Задания для 1-й рубежной аттестации:  

Тест №1  

 

 

1. Определить склонение имени существительного: 

Luna, ae, f – луна: 

-1 склонение 

-2 склонение 

-3 склонение 

-4 склонение 

  2. К 4 склонению относятся имена существительные: 
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           - мужского и среднего рода 

           - женского рода 

           - среднего и женского рода 

 - нет правильных ответов 

       3. К 5 склонению относятся имена существительные: 

 - всех трёх родов 

 - только среднего рода 

 - преимущественно женского рода 

 - нет правильных ответов 

        4. Склонение 1-е, основа на: 

            - а 

  -о 

  - i 

  - u 

5. Склонение 5-е, основа на: 

 - согл. 

 - i 

 - u 

 - e 

6. Род существительных 3-го смешанного склонения: 

 - masculinum, femininum, neutrum 

 - neutrum, masculinum 

 - masculinum,femininum 

 - neutrum 

7. Выбрать указательные местоимения: 

 - is, ea, id 

 - qui, quae, quod 
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 - quis, quid 

 - ego, tu 

8. Выбрать притяжательные местоимения: 

 - ego, tu 

 - qui, quae, quod 

 - mea, tua, nostra 

 - is, ea, id 

 9. Степени сравнения прилагательных 

     Gradus comparationis 

  Выбрать правильный вариант: 

     Сравнительная степень образуется путём присоединения: 

суффикса – ior  в м. и ж. роде и суффикса – ius в среднем роде вместо окончания 

родительного падежа ед. числа положительной степени. 

суффикса – issim 

суффикса -  rim 

путём присоединения окончаний – er, - is, - e 

   10.  Личные местоимения 

             Pronomen personale 

Выбрать вариант с правильными местоимениями: 

«Medicus me visitabat, - respondet Publius, - et mater asperam mihi dabat.» 

«Medicus ego visitabat, - respondet Publius, - et mater asperam me dabat». 

«Medicus nos visitabat, - respondet Publius, - et mater asperam vestri dabat». 

«Medicus tibi visitabat, - respondet Publius, - et mater asperam nobis dabat». 

 11. Qui кто: 

       - это существительное 

   - это прилагательное 

   - это вопрсительное местоимение 
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   - нет правильных ответов 

12. Ego: 

   - accusativus singularis 

   - ablativus pluralis 

   - nominativus singularis 

   - genetivus singularis 

13.  Выбрать правильный вариант перевода: 

Tertuem non datur 

  1. опыт – наилучший учитель 

  2. промедление – смерти подобно 

  3. человеку свойственно ошибаться 

  4. третьего не дано 

14. Перевод с русского языка на латинский: 

    Познай самого себя: 

      - in hoc signo vinces 

     - alea est jacta 

     - nosce te ipsum 

     - нет правильных вариантов 

15. Вставить пропущенные слова: 

 Dum ____ , spero! (spiro). 

 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации:  

Тест № 2  

 

1. Степени сравнения прилагательных - положительная: 

- gradus positivus 

- gradus comparativus 
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- правильных ответов 

- gradus positivus 

2. Степени сравнения прилагательных - сравнительная: 

- gradus comparativus 

- нет правильных ответов 

- gradus positivus 

- gradus superlativus 

    3. Наречия (adverbia) вопросительные ubi: 

 - где? 

 - сколько раз? 

 - когда? 

 - откуда? 

       4. В латинском языке предложения бывают: 

 - простые, сложные 

 - простые 

 - сложные 

         - нет правильных ответов 

5. Определить время, лицо и число глагола habet: 

 -  1 лицо мн.ч., praesens indicativus activus 

 - 3 лицо ед.ч., praesens indicativus activus 

 - 3 лицо мн.ч., praesens indicativus activus 

 - нет правильных ответов 

6. 2-е лицо pluralis praesens indicativus esse: 

   - est 

  - sumus 

  - estis 

  - sunt 
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7. 3 –e pluralis praesens indicativus esse: 

 - estis 

 - sunt 

 - est 

 - sumus 

8. Infinitivus praesentis activi – это: 

  - основа инфекта (глагола) + re 

   - основа инфекта + isse  

   - participium futuri activi – esse 

   - нет правильных ответов 

9.  Образование praesens indicativi: 

    - основа глагола + личные окончания 

    - основа глагола +- ba 

     - основа глагола +- e 

     - нет правильных ответов 

10. Образование futurum indicativi: 

      - основа глагола +- ba-(1,2 спряжение) 

      - основа глагола + личные окончания 

      - основа глагола +- b-(1,2 спряжение), -а- (1 лицо ед.ч.), -е-(3,4 спряжение) +        личные   

окончания 

      - нет правильных ответов 

11. Выберите правильный вариант 

      Otium post negotium:  

  - отдых после дела 

- сделай дело, гуляй смело 

 - сначала сделай все дела, потом отдыхай 

 - все варианты верны 
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12. Выберите правильный вариант 

     Homo sapiens: 

 - человек понимающий 

 - человек знающий 

 - человек создающий 

 - человек разумный 

13. Переведите следующий афоризм: 

      Человек краcит место, а не место человека: 

  - Finis coronat opus 

  - Volens-nolens 

  - Homo locum ornat, non hominem locus 

  - Divide et impera! 

14. Вставьте пропущенное слово: 

   Nosce ___ ipsum (te) 

15.    Закончите строчку (Gaudeamus): 

      Gaudeamus igitur… (Juvunus dum sumus) 

 

 

Итоговая аттестация за первый семестр 

Вопросы к зачету 

11.Имя существительное. Грамматические категории имени существительного.  

 2. Склонение имён существительных.  

3. 1-е склонение имён существительных и прилагательных. 

4. 2-е склонение имён существительных и прилагательных. 

5. 3-е  склонение имён существительных и прилагательных. 

6. 4-е  склонение имён существительных. 

7. 5-е склонение имён существительных. 

8. Личные и притяжательные местоимения. 

9. Указательные местоимения. 
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10. Количественные и порядковые числительные.  

11. Местоимённые прилагательные. 

12. Степени сравнения прилагательных. 

13. Глагол. Грамматические категории глагола. 

14. Основные формы глагола.  

15. Спряжение глагола. 

16. Praesentis indicativi activi глаголов 1-4 спряжений. 

17. Praesentis indicativi passivi глаголов 1-4 спряжений. 

18. Futurum indicativi activi et passivi глаголов 1-4 спряжений. 

19. Imperativus et modus conjunctivus. 
 
20.  Синтаксический оборот «Accusativus cum infinitivo». 
 
21. Гимн студенческой молодёжи «Gaudeamus».  
 
22. Афоризмы (50). 
 

23.  Тексты для чтения и перевода. 

 

 

Тексты для чтения и перевода к зачёту: 
 

1. De Craesi regis filio. 

2.  Annus duodecim menses habet, qui sunt: 

3. De exercitu Romano. 

4. Scriptores rerum gestarum saepe de Graecis et Romanis … 

5. Facetiae. 

6. In schola. 

7. Marcus Tullius Cicero clarus vir Romanus est.  

8. De vitiis hominum. 

9. Socrates de amicis. 

10. De Graecorum et Romanorum dies. 
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Методические указания 

Итоговая аттестация по дисциплине «Латинский язык» в 1 семестре проводится в 

виде устного зачета. Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации 

осуществляется в период семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами занятий, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. 

перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

 

Критерии оценивания 

На итоговой аттестации (1 семестр) студент должен дать развернутый ответ на 3 

вопроса, предложенных преподавателем. Преподаватель вправе задавать дополнительные 

вопросы по всему изучаемому курсу. 

Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых результатов 

обучения (раздел 4).  

Максимальное количество баллов на экзамене– 30, из них:  

1. Чтение и перевод текста, указанного в билете – 10 баллов. 

2. Ответ на вопрос по грамматике, содержащийся в билете – 10 баллов. 

3. Беседа по разговорной теме, указанной в билете – 10 баллов. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 А.А.Брайловска  

Латинский без репетитора. 

Самоучитель латинского языка. ООО 

«Хит-книга», 2019 
 

  30 -   

2 Васильева О.Ю. Латинский язык в контексте 

античной культуры [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Васильева О.Ю.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2015.— 350 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59606.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

  30 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

2140.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100% 
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 Дополнительная литература 

 В.И.Мирошенкова, Н.А.Фёдоров  

Учебник латинского языка 8-е издание  

Издательство Моск. ун-та, 2006  

МГУим.М.В.Ломоносова, художественное 

оформление, 2006 

  30  http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

2140.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

 

 В. Подосинов, Н. И. Щавелева  

Введение в латинский язык и античную 

культуру, часть 2, М.,       издательства          

«Флинта», «Наука», 2000 г. 

 

   

10 

  

 Чеснокова П. Lingua latina [Электронный 

ресурс]: учебное пособие по латинскому 

языку/ Чеснокова П.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет, 2016.— 216 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54354.html.— ЭБС 

«IPRbook 

   http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

2140.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

 

 

9.2. Справочная литература 

       1. М.: Центрополиграф, 2003.-448 с. 

      2. А.И. Воронков и др. Латинское наследие в русском языке: Словарь-справочник.   М.:     

Флинта, 2002.-432 с 

      3. Н. А. Гончаров, М.Г. Антонюк, И.М. Щербаков. Мудрость слова сквозь века и 

народы: десятитысячный словарь фразеологических эквивалентов: справочное издание 

Белорусская наука-2014 г.-408 стр. 

     4. И.Ф. Колонтаевская.  Латинский язык. Тесты. М., Альфа-Пресс, 2008 г. 

     5. К. Пёппельман Крылатые латинские выражения и что за ними стоит. – 

           М.: Феникс,  2009. 
 

 

9.3. Интернет-ресурсы 

1 .Интернет-сайт В. Шатон.  

2 .Живая латынь. 

3 .Занимательные тексты и диалоги на латинском языке. 

4 .http://lingualatina.ru/ 

5. http://latinum.ru 

 

 
9.4. Периодические издания 

 

9.5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Латинский язык играет важную роль в подготовке студентов к их профессиональной деятельности, 

поэтому студенты должны иметь четкое представление о том, как наиболее эффективно изучать данную 

дисциплину. Главный принцип освоения латинского языка заключается в систематичности занятий. Полезно 

заниматься латинским языком ежедневно хотя бы 30 минут. Это более эффективно, чем заниматься подолгу, 

но не систематически. 

Основные требования к изучению дисциплины выдвигает преподаватель. При условии выполнения 

данных требований обучающиеся, как правило, успешно осваивают соответствующий курс. Если имеются 

пробелы или какие-то грамматические темы забылись, необходимо приложить дополнительные усилия и 

обратиться к грамматическому справочнику или учебному пособию из списка дополнительной литературы, 

прилагаемому к основному пособию. В настоящее время все больше внимания уделяется самостоятельной 

работе. Поэтому изучающие латинский язык должны дисциплинировать себя и правильно подойти к 
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выполнению домашних заданий. Для успешного усвоения учебного материала необходимы постоянные и 

регулярные занятия. Материал курса подается поступательно, каждый новый раздел опирается на 

предыдущие, часто вытекает из них. Пропуски занятий, неполное выполнение домашних заданий приводят 

к пробелам в знаниях. 

На многих направлениях произошло уменьшение количества аудиторных занятий, поэтому важно 

правильно организовать самостоятельную работу дома по выполнению заданий преподавателя. Простого 

заучивания лексики и грамматики недостаточно, т.к. языковой материал – всего лишь база, на которой идет 

освоение. Необходимо учиться писать, понимать прочитанное, , т.е. важно приобретать как можно больше 

практики. Для того, чтобы начать «слышать», необходимо как можно больше слушать.  

Обучающимся, которые хотели бы совершенствовать владение языком,использовать 

специализированные сайты. При необходимости в процессе работы над заданием обучающийся может 

получить индивидуальную консультацию у преподавателя. Также предусмотрено проведение консультаций 

в ходе изучения материала дисциплины в течение семестра. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении изучения всей дисциплины в 

соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью. 

Различают аудиторную самостоятельную работу студентов, которая представляет собой 

выполнение обучаемыми различных заданий в аудитории под руководством преподавателя (в том числе 

КСР) и внеаудиторную самостоятельную работу. Организация СРС должна обеспечивать: высокую 

мотивацию студентов, осознание познавательной задачи, знание алгоритма выполнения самостоятельных 

заданий, знание сроков, формы отчётности и критериев оценки и др. 

Организация самостоятельной работы студентов (аудиторной и внеаудиторной) обеспечивает 

решение следующих задач: обучению самостоятельно анализировать, обсуждать, систематизировать 

материал; выделять главное; делать выводы; аргументировать свою позицию и др. В более широком смысле 

самостоятельная работа студентов способствует развитию внутренней и внешней самоорганизации, 

активно-преобразующего отношения к получаемой информации, способности выстраивать индивидуальную 

траекторию самообучения. 

Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение некоторых тем, проработку, 

поиск и изучение материалов интернет - ресурсов, выполнение индивидуальных заданий, подготовку, 

проектов, презентаций, ролевых игр, подготовку к зачету и экзамену и пр. Контроль самостоятельной 

работы может проходить в виде проверки перевода и упражнений, обсуждения заданных текстов, а также в 

виде тестов, контрольных и проверочных работ и т.д. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента полатинскому языку происходит в процессе: 

·подготовки к аудиторным занятиям 

·изучения иностранной литературы при подготовке к докладу, научно-практической конференции, 

олимпиаде, конкурсу; 

·самостоятельного изучения отдельных тем дисциплины; 

·выполнения контрольных работ и других заданий, предусмотренных учебным планом и графиком 

учебного процесса; 

·изучения материалов из перечня вопросов и заданий для самостоятельной работы; 

·работы с материалами прошедшего практического занятия; 

·поиска и изучения материалов интернет – ресурсов; 

·подготовки кзачёту/ экзамену и т.п. 

Самостоятельная работа, выполненная студентами, должна отвечать определенным требованиям. 

Она должна быть: 

·выполнена студентом самостоятельно; 

·сделана в полном объёме; 

·правильно оформлена; 

·сдана для проверки в срок. 

. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 
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Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-28 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

12. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-29 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

12. 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 
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11. Лист регистрации изменений в РПД 

 

Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


