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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование

В результате  освоения  ООП бакалавриата  обучающийся  должен  овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенции

Результаты освоения ООП Содержание 
компетенций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

     ОК-4 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Знать  фонетический,  лексико-
грамматический, 
синтаксический  строй 
латинского языка 
Уметь делать морфологический, 
синтаксический  анализ  текстов 
на латинском языке 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина  «Латинский  язык»  входит  в  базовую  часть  Блока  1 

«Дисциплины (модули)» по направлению 
Дисциплина изучается на __1___ курсе в  1 семестре.

3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием 
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу 
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  2 зачетных 
единиц (ЗЕ),  72 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной 
формы 
обучения

для  заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 -
Контактная  работа  обучающихся  с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
38 -

Аудиторная работа (всего): 38 -
в т. числе: -

Практические занятия 38 -
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 34 -
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет -



4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам 
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Общая 
трудоём

кость 
(часах)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихсявсего лекции семинары,

практические 
занятия

1. Краткие  сведения 
из  истории 
латинского языка. 

2 2 Презентация

2. Фонетика 8 4 4 Устный 
опрос.

3. Морфология 35 20 15 Устный 
опрос. 
Выполнение 
упражнений 
по  теме. 
Перевод 
текстов.

4. Синтаксис 27 14 13 Устный 
опрос.
Перевод 
текстов.

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Темы семинарских занятий
1 Краткие 

сведения из истории 
латинского языка

Латинский язык принадлежит к италийской ветви 
индоевропейской  семьи  языков.  Этапы  развития 
латинского  языка.  Письменные  памятники 
латинского  языка.  Формирование  и  расцвет 
классического  латинского  языка.  Роль  латинского 
языка,  в  истории  европейской  культуры 
(Античность,  Средние  века,  Возрождение,  Новое 
время). Влияние латинского языка на фopмирование 
новых европейских языков (особенно романских) и 



№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

на  образование  международной  общественно-
политической и научной терминологии.

2 Фонетика Латинский  алфавит  и  его  происхождение.  Два 
типа произношения (традиционный и классический) 
букв и  фонем латинского  языка.  Долгие  и  краткие 
гласные.  Дифтонги  и  их  классическое  и 
традиционное  произношение.  Согласные. 
Произношение буквосочетаний  qu,  ngu,  ti,  su,  rh,  th, 
ph,  ch.  Слогораздел  и  правило  muta cum liquĭda.  
Количество  слога.  Ударение.  Музыкальность 
латинского  ударения  в  эпоху  Античности. 
Зависимость ударения от количества предпоследнего 
слога  в  слове.  Важнейшие  фонетические  законы: 
ассимиляция  согласных,  ротацизм,  редукция 
краткого гласного, переход ĭ в ĕ в срединном слоге 
перед r.

3 Моpфология Имя  существительное.  Грамматические 
категории  рода  и  числа.  Падежная  система 
латинского  языка.  Пять  склонений  латинских 
существительных,  выделяемых  в  зависимости  от 
окончания  родительного  падежа  единственного 
числа.

Имя  прилагательное.  Прилагательные  1-2  и  3 
склонений.  Степени  сравнения.  Наречия.  Степени 
сравнения  наречий.  Местоимения  (личные, 
возвратное,  притяжательные,  указательное, 
вопросительные  и  относительные,  отрицательные, 
неопределенные, местоименные прилагательные).

Числительные. Склонение числительных. 
Глагол.  Категории  глагола.  Основные  формы 

глагола.  Спряжение.  Личные  и  неличные  формы 
(инфинитивы,  причастия,  герундий  и  герундив) 
глагола.  Повелительное  наклонение.  Времена 
системы  инфекта  и  перфекта  изъявительного 
наклонения  действительного  и  страдательного 
залогов. Неправильные глаголы. 

4 Синтаксис Простое  предложение.  Способы  выражения 
подлежащего.  Синтаксис  глагола  (конъюнктив  со 
значением  желания).  Синтаксические  функции 
инфинитива.  Синтаксические  функции  причастий. 
Употребление  падежей  герундия.  Герундив  в 
качестве определения и предиката. 

Синтаксис  сложного  предложения.  Придаточные 
предложения со сказуемым в индикативе. 



5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методический комплекс: 

1. Латинский язык: учебное пособие [Эл. ресурс] / сост. Т. Г. Письмак,         Ж. 
Ю. Полежаева; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2014. 
– с.178.  – Режим доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15215

2. Основы  языкознания.  Фонетико-фонологический  ярус  языка:  электронное 
учебное  пособие:  тексто-графические  учебные  материалы  [Электронный 
ресурс]  /  Ж. Ю. Полежаева,  Л. П. Прохорова,  Т. Г. Письмак;  Кемеровский 
государственный университет.

3. Латинский язык:  учебно-методический комплекс по латинскому языку [Эл. 
ресурс] / Латинский язык. Под рук. Н.В. Складчиковой, сост. Л.И. Юрьева, 
Е.Ф.  Филипьева,  Т.Г.  Письмак,  ГОУ  ВПО  «Кемеровский  государственный 
университет», 2004. (CD- диск, кафедра).
Сборники:
1.  Сборник  контрольных  работ  по  латинскому  языку  для  студентов 

гуманитарных ф-тов / Кемеровский гос. ун-т, сост.: Филипьева Е. Ф., Юрьева Л. 
И. Ч. 1. Ч. 2. Кемерово, 2002 – 2003 (кафедра).

2.   Сборник  упражнений  и  текстов  по  латинскому  языку  для  студентов 
гуманитарных ф-тов / Кемеровский гос. ун-т, сост.:  Филипьева Е. Ф., Юрьева Л. 
И., Юрьева Т.В.  Кемерово, 2000 (кафедра).

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования, 
описание шкал оценивания;  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;  методические  материалы,  определяющие  процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№ 
п/
п

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции 
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию

наименование 
оценочного 
средства

1. Фонетика 
ОК-4 зачет2. Морфология

3. Синтаксис

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=15215


 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания)

1. Краткие сведения из истории латинского языка. 
2. Латинский  алфавит.  Правила  произношения  букв  и  буквосочетаний. 

Долгота и краткость слога. Ударение.
3. Общие  сведения  о  склонении.  Типы  склонений.  1  и  2  склонения 

существительных.
4. 3-е  склонение  существительных.  Сигматический  и  асигматический 

номинатив. Типы склонения (согласный, гласный, смешанный).
5. 4-5 склонение существительных. 
6. Образование времен системы инфекта изъявительного наклонения.

2. Чтение, грамматический разбор и перевод текста.

Примерный текст для чтения, грамматического разбора и перевода:

De lupo et caprā
       Lupus aliquando capram in altā rupe videt et «Huc, – inquit, – descende, in 
herbĭdos  campos,  loca  autem  nuda  relinque».  Sentit  capra  fraudem  lupi  et 
respondet:  «Ipse  ambŭla  ibi,  si  placet,  ego non habeo  in  anĭmo voluptātem 
praeponĕre salūti».

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
• владение теоретическим материалом;
• владение навыками грамматического анализа и перевода текста.

3)  описание шкалы оценивания

Отметка «зачтено» ставится, если студент  набирает общее количество от 40 
до 100 баллов. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
1) типовые задания (вопросы) – образец.

2) критерии оценивания компетенций (результатов):

3) описание шкалы оценивания



6.3. 3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Вид работы Дата 
проведения

 Оценка в 
баллах

1 min max
Посещение практических занятий,  работа 

на практическом занятии
в течение 

семестра 
1 10 19

Ответы на практических занятиях в течение 
семестра

1 10 34

Подготовка  рефератов  и  сообщений  по 
античной культуре 

в течение 
семестра

1 0 1

Выполнение домашних работ в течение 
семестра

1 10 16

Сдача латинских  выражений
Сдача лексических минимумов

в течение 
семестра

5
5

10
20

Всего 40 100

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература: 

1. Латинский язык: Учебник для студентов педагогических вузов /  В.Н. 
Ярхо, Н.Л. Кацман и др.; Под редакцией В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. – 
М.: Высшая школа, 2008. – 384с. 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Кацман, Н. Л. Латинский язык [Текст] : учебник для вузов / Н. Л. 
Кацман, З. А. Покровская.  -  Москва :  ВЛАДОС-ПРЕСС; ИД КДУ, 
2013. - 453 с

2. Мирошенкова  В.  И.,  Фёдоров  Н.  А.  Lingua  Latina.  –  М.:  Флинта 
Наука, 2008. – 400 с. 

8.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения 
дисциплины (модуля) 

 1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Словарь литературоведческих терминов: www  .  gramma  .  ru  .
3. Большой латинско-русский словарь.  Vocabularium latino-

russicum magnum  [Электронный ресурс]//  по материалам словаря И. 
Х.  Дворецкого.  –  Режим  доступа:  Lingua Latina Aeterna: 
http://linguaeterna.com/vocabula/

4.  Иллюстрированная энциклопедия. Мифология Греции, Рима, Египта и 
Индии: http  ://  www  .  foxdesign  .  ru  /  legend  /   

http://www.foxdesign.ru/legend/
http://linguaeterna.com/vocabula/
http://www.gramma.ru/
http://www.philology.ru/


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к  
практическим занятиям 

Подготовку к практическому занятию по латинскому языку следует начать 
с  усвоения  теоретического  материала.  Необходимо  внимательно  прочитать  и 
законспектировать  параграфы  по  заданной  теме,  используя  рекомендованную 
преподавателем  литературу.  Грамматические  правила  нужно  выучить.  Только 
после этого можно перейти к выполнению упражнений и переводу текстов. 

Упражнения  на  склонение,  спряжение  выполняются  письменно  с 
переводом каждой формы.

Перевод текста  с  латинского на русский язык предполагает  выполнение 
следующих  этапов:

1) выписать предложение из текста.
2) определить и подписать грамматические формы всех лексических единиц: 

падеж, число (по окончанию), род (по словарю) у имен существительных, 
прилагательных  и  т.д.;  лицо,  число,  залог  (по  окончанию),  время, 
наклонение (по суффиксу) у глаголов.

3) определить  и  обозначить  синтаксические  функции  каждого  члена 
предложения;

4) перевести  предложение,  начиная  с  главных  членов  –  сказуемого, 
подлежащего.

Методические  рекомендации  по  анализу  и  переводу  текстов  подробно 
изложены в учебнике Н.Л. Кацман и З.А. Покровской «Латинский язык».  

Особое  внимание  при  изучении  дисциплины  «Латинский  язык»  уделяется 
лексике. Студенту-филологу к каждому занятию необходимо выучить наизусть 
определенный   лексический  минимум,  включающий  в  себя  наиболее 
употребительные  слова  латинского  языка,  преимущественно  непроизводные, 
являющиеся в то же время продуктивными в образовании словарного состава 
современных  иностранных  языков  и  «интернациональной»  терминологии. 
Заучивание  слов,  входящих  в  данный лексический  минимум,  нужно  начать  с 
внимательного и медленного прочтения, обращая внимание на  всю словарную 
запись.  Словарная  запись  имени  существительного  состоит  из  форм 
именительного и родительного падежей единственного числа с указанием рода: 
aqua,  ae f вода –  aqua (им.  п.),  (aqu)ae (род.  п.),  f (женского  рода).  Имя 
прилагательное  записывается  в  трех  родовых  формах  именительного  (реже 
именительного и родительного) падежа: clarus, a, um ясный – clarus (м. р.), (clar-) 
a (ж. р.), (clar-) um (ср. р.); глагол – со всеми основными формами: первая  - 
doceo (1  л.  ед.  ч.  настоящего  времени)  я  учу,  вторая   -  docui (1  л.  ед.  ч. 
прошедшего  времени совершенного  вида)  я  научил,  третья   -  doctum (супин) 
учение, четвертая (инфинитив) -  docēre учить. Затем следует обратить внимание 
на  дериваты  в  русском  и  в  изучаемом  иностранном  языке.  Это  поможет 
запомнить  латинское  слово.  Например,  слово  территория в  русском  и 
французское  terre f  помогут  запомнить  латинское  слово  terra,  ae f  “земля, 
страна”, французское  fort – латинское  fortis,e. Для лучшего запоминания слова 
можно  выписывать  в  свой  словарик.  Достаточно  удобно  учить  слова  по 



маленьким  карточкам,  на  одной  стороне  которых  следует  написать  полную 
словарную  запись  латинского  слова,  а  на  другой  –  перевод  и  лексические 
параллели из русского и изучаемого иностранного языка.

Пословицы  и  крылатые  выражения  рекомендуется  заучивать  с 
предварительным разбором грамматических форм и синтаксических связей.

Важнейшим  условием  усвоения  курса  латинского  языка  является 
обязательное посещение практических занятий и регулярность самостоятельной 
работы.

Методические указания по организации самостоятельной работы
В вузе требуется углубленная работа  над весьма обширным и сложным 

учебным  материалом,  поэтому  очень  важно  умение  грамотно  и  экономно 
использовать  ресурсы  времени.  Лучше  всего  составить  расписание 
самостоятельной работы над каждым предметом. Очень часто студент готовится 
именно по тем предметам, которые предусмотрены расписанием на следующий 
день.  Такое  решение  далеко  не  всегда  правильно,  так  как  нагрузка  может 
оказаться  распределенной  неравномерно.  В  результате  в  одни  дни  студент 
перегружен,  а  в  другие,  наоборот,  не  загружен.  Последствия  такой 
неравномерности наблюдаются в те дни, когда, в соответствии с расписанием, в 
один  и  тот  же  день  студенту  надо  готовиться  по  нескольким  предметам, 
требующим  достаточно  много  времени  для  подготовки.  Для  равномерного 
распределения нагрузки следует  учитывать все свободные ресурсы времени на 
неделю и распределить их по предметам с учетом трудоемкости каждого из них.

Самостоятельная  работа  студента  над  курсом  латинского  языка  также 
должна быть четко организована.

Подготовку  к  занятию  рекомендуется  начинать  с  материала  средней 
трудности,  затем  браться  за  наиболее  сложный  материал,  а  самый  лёгкий 
оставлять на конец рабочего дня. 

Следует помнить, что для заучивания лексического минимума и крылатых 
выражений требуется определенное количество времени, поэтому рекомендуется 
начинать  их  учить  заранее.  Готовиться  к  практическим  занятиям  следует 
регулярно.  Это  позволит  легче  и  быстрее  освоить  новый  грамматический 
материал и выполнить перевод текста. 

Изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение, также не 
следует откладывать. Самостоятельное изучение нового раздела следует начать с 
изучения грамматического материала. Необходимо внимательно прочитать его и 
законспектировать.  Затем  выполнить  упражнения,  выучить  лексический 
минимум и сделать перевод предложений с полным грамматическим разбором. 

Методические указания для студентов по подготовке к контрольной 
работе

Для  успешного  написания  контрольной  работы  по  латинскому  языку, 
желательно начать подготовку к ней заранее. Начать подготовку к контрольной 
работе  нужно  с  внимательного  прочтения  теоретического  материала,  затем 
следует  выполнить  упражнения  по  теме,  посмотреть  упражнения  и  перевод 
текстов, сделанные на занятиях с преподавателем. Все вопросы, возникающие в 



процессе подготовки к контрольной работе, можно задать своему преподавателю 
на занятии или на консультации. Необходимо также повторить весь пройденный 
грамматический  материал,  т.к.  знание  его  необходимо  при  переводе 
предложений.

Методические указания для студентов по подготовке к тестам
Подготовку  к  тестам  по  латинскому  языку  следует  начать  с  освоения 

грамматического материала. Следует помнить, что латинский язык относится к 
языкам синтетического типа, в которых слова изменяются при помощи флексий, 
грамматические  формы  образуются  преимущественно  суффиксальным 
способом,  поэтому  перед  выполнением  тестов  внимательно  ознакомьтесь  с 
грамматическим  материалом,  образцами  склонения  и  спряжения.  Обратите 
внимание на сходство грамматических систем латинского и русского языков. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при 
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю), 
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных 
справочных систем (при необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий необходима  учебная аудитория на  15 посадочных 
мест.

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1.  Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с 

учетом  индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на практических занятиях 
допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных заданий. Доклад так же 
может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата).

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме,  при  этом  используются  общие  критерии  оценивания.  При  необходимости, 
время подготовки может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 
так  же  использование  на  занятиях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  

Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме.
При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения контрольная 

работа может быть заменена на устное собеседование по вопросам.



При необходимости, время подготовки может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых 

формах  предоставления  учебных материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть 
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при 
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким 
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата).

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата 
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть 
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по 
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для 
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по 
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель : Доцент кафедры германских и романских языков Т. Г. Письмак
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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