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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.03.01 Биология 

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

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к вариативной части блока 
«Дисциплины» ООП по направлению подготовки бакалавриата 06.03.01 
Биология. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
участие в подготовке научных отчетов, обзоров, публикаций, патентов, 

организации конференций; 
педагогическая деятельность: 
подготовка и проведение занятий по биологии, экологии, химии в 

образовательных организациях общего образования, экскурсионная, 
просветительская и кружковая работа. 

 
Дисциплина изучается на 1-м  курсе  в  1-м семестре (для очной формы 

обучения). 

ОК-5 

способностью к коммуникации 
в устной и письменной формах 
на русском и иностранном 
языках для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать: правила фонетики 
Уметь: ориентироваться в 
многообразии коммуникативных 
ситуаций, 
Владеть: коммуникативными 
навыками в профессиональной 
деятельности 

ОК-7 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: приобретать новые знания, 
используя современные 
образовательные технологии 
заботиться о качестве выполнения 
работы 
Владеть: навыками использования 
приобретенные знаний и умений в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для эффективной 
организации индивидуального 
информационного пространства 



 
3. Объем дисциплины  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 составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.),  108 академических часов. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной 

формы 
обучения 

для  очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
16  

Аудиторная работа (всего): 36  
Лабораторные работы 36  
В т.ч. в активных и интерактивных формах 20  

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 
4. Содержание дисциплины, 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 
 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 

Общие сведения из 
истории латинского 
языка. Роль 
латинского языка  в 
истории Западной 
Европы. Правила 
чтения и ударения. 
 
Грамматика. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
64 

- 6 
 
 
 
 
 
 
 
30 

2 
 
 
 
 
 
 
34 

Участие в 
практических 
занятиях. 
Выполнение 
упражнений, 
чтение, перевод 
текстов, 
лексические 
диктанты. 
 

 Всего 72  36 36  
 
 
 
4.2  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 
1.1 

Введение в 
предмет. 
Фонетика 

Краткая история латинского языка. Роль 
латинского  и древнегреческого языков в формировании 
естественнонаучной терминологии. Фонетика и 
орфография. Алфавит. Гласные. Согласные. 
Буквосочетания. Транслитерация и   оформление 
фамилий и буквосочетаний. Ударение. Долгота и 
краткость слогов. Греческие терминоэлементы. 

2.1. Морфология  Общие сведения о глаголе. Грамматические 
категории глагола. Инфинитив. Спряжения.  Причастия. 

  Общие сведения о склонении существительных. 
Грамматические категории рода, падежа и числа. 
Классификация имен существительных. Пять склонений 
существительных. 

.  Образование форм сравнительной и превосходной 
степени прилагательных. Синтаксис падежей при 
прилагательных в сравнительной и превосходной 
степени. Супплетивные степени сравнения.. Наречия 
самостоятельные и производные. Образование наречий. 
Образование форм сравнительной и превосходной 



степени наречий. 

  Общая характеристика числительных, образование и 
склонение количественных и порядковых числительных. 
Синтаксис числительных. Название месяцев. 
Юлианский и григорианский календарь. Римские 
цифры. 

  Предлоги. 
2.2 Синтаксис.  

Порядок 
слов в 
латинском 
предложении. 

Порядок слов в латинском предложении. Союзы. 
Синтаксис страдательной конструкции. 

2.3 Основы 
латинской 
биологической 
номенклатуры. 

Названия основных таксономических категорий. 
Названия видов, родов. Названия семейств, отрядов и 
подотрядов (порядков). Названия подсемейств, отделов, 
подотделов; классов, подклассов; колен, подколен; 
секций, подсекций; родов, подродов (обобщение).  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
При самостоятельной работе студентов предполагается использование 

не только репродуктивных (выполнение упражнений по образцу, пересказ 
учебного материала), но и информационно-добывающих (самостоятельная 
работа с учебными пособиями, словарями, интернет-ресурсами).  

При самостоятельной работе студенту рекомендуется пользоваться 
учебными и учебно-методическими пособиями: 

1. Н.Э. Купчинаус.  Введение в латинский язык и биологическую 
терминологию: учебное пособие для биологических факультетов 
университетов. Ижевск: УдГУ, 2001.-200 стр. 

2. Латинские крылатые выражения. Методическая разработка для 
студентов гуманитарных факультетов. Сост.: Филипьева Е. Ф., Юрьева 
Л. И, Юрьева Т. В. Кемерово: 2001. – 28 с. 

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

(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  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Правила чтения и ударения. 
2.  Общие сведения о глаголе. 
3.  Общие сведения о склонении 

существительных 
4.  Склонение прилагательных. 
5.  Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 
6.  Общая характеристика числительных 
7.  Местоимения. 
8.  Основные словообразовательные модели 

таксонов 

 
 

ОК-5 
ОК-7 

 

Тест, 
Контрольная 

работа 
Перевод текста 

 
 
 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
Форма промежуточного  контроля знаний – зачет.  
а) типовые задания 

Примерные вопросы к зачёту 
1. Грамматический строй латинского языка. Значение изучения 

латинского языка для  студентов биологического факультета. 
2. Латинский алфавит. Правила произношения букв и буквосочетаний. 

Долгота и     краткость слогов. Правила ударения. 
3. Общие сведения о склонении. Типы склонений. 1-ое- 2-ое склонения 

существительных. 
4. 3-е склонение существительных. Типы 3-его склонения (согласный, 

гласный,  смешанный). Словообразовательные суффиксы существительных 
1,2,3 склонений. 

5. 4-ое, 5-ое склонения существительных. Образование существительных 
4-ого склонения. 

6. Имя прилагательное. Распределение имён прилагательных по 
склонениям. Словообразовательные суффиксы прилагательных. 

7. Степени сравнения прилагательных. Супплетивные степени сравнения. 
Употребление степеней сравнения в биологической номенклатуре. 

8. Наречие. Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения 
наречий. 

9. Имя числительное. Употребление числительных в биологической 
номенклатуре. 

10. Наиболее употребительные предлоги и их управление падежами. 



Наиболее употребительные префиксы и их отражение в биологической 
терминологии. 

11. Глагол. Основы и основные формы глагола. Четыре спряжения 
глагола. Личные окончания. Повелительное наклонение. 

12. Настоящее время изъявительного наклонения действительного и 
страдательного залогов. 

13. Причастия настоящего времени действительного залога и прошедшего 
времени страдательного залога. 

14. Названия основных таксономических категорий. Названия родов, 
видов, семейств, подсемейств, отрядов (порядков), классов, подклассов.  

 15. Наиболее употребительные греческие и латинские терминоэлементы 
в биологической номенклатуре. 

 
б) критерии  (устного ответа на зачете) 
 
- знание основ латинской грамматики 
- знание основных способов словообразования, значения изученных 

греческих и латинских корней, приставок, суффиксов; 
- знание названий основных таксономических категорий (семейств, 

отрядов, классов и т.д.); 
- навыки чтения и понимания биологической научной терминологии. 

 
в) шкала оценивания 
 
«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- зачтенном тесте 
- зачтенной контрольной работе 
- зачтенном переводе текста 
  
6.2.1 Тест 
а) типовые задания 
 
Вариант теста по грамматике и словообразованию. 

1. К 5-му склонению относится: 
a)  amarities, ei, f – горечь 
b) plexus, us, m – сплетение 
c)  papaver, eris, n – мак 

2.  Названия отрядов насекомых образуется с формантом/суффиксом: 
 a) - (i) formes 
 b) - oide-ae 
 c)  - (o)ptera  

3.  Названия отрядов птиц и рыб образуются с формантом/суффиксом: 
  a)  - (i) formes 
  b)  - id- ae 



  c)  - (o)ptera  
4. Название «orthoptera» - прямокрылые  в зоологии обозначает: 

        a) отряд; 
        b) семейство; 
        c) класс 

5. Название Pinaceae – сосны, сосновые обозначает в ботанике: 
  a)  подпорядок; 
  b) семейство; 
  c) класс 

6. Название Falconiformes – соколообразные обозначает в зоологии: 
a) порядок 
b) отряд 
c)  семейство 

7. Названия семейств в зоологии образуется при помощи суффикса: 
a) - id-ae 
b) - ace-ae 
c) - in- ae 

8. Названия семейств в ботанике образуются при помощи суффикса 
  a) - ace-ae 
  b) -  oid-ae 
  c)  an-ae 

9. Название Anatidae – утки, утиные обозначает в зоологии 
a) семейство 
b) отряд 
c)  класс 
 

б) критерии оценивания компетенций 
      - количество правильных ответов 
 

 в) шкала оценивания компетенций: 
26  из 30  – зачтено 
менее 26 – не зачтено 
 
6.2.3 Контрольная работа 
а) типовые задания 
 1. Согласуйте прилагательное с существительным, образуйте формы 

родительного падежа ед. числа и именительного и родительного падежей мн. 
числа. Переведите полученные формы. 

2. Определите спряжение глагола, подчеркните основы инфекта и супина; 
 образуйте причастия настоящего времени действительного залога и 
прошедшего времени страдательного залога. Переведите на русский язык. 
3. Образуйте формы 3л. ед. ч. и 3л. мн. ч. наст. вр. действ. и страд. 

залогов. Переведите  полученные формы на русский язык. 
4. Выполните перевод предложения: 
Aves variae in silvis, solitudinibus, paludibus et agris habitant. 



 
б) критерии оценивания компетенций 

      - количество правильных ответов 
 

в) шкала оценивания 
«Зачтено» - при правильном выполнении 60% контрольной работы  

 
6.2.4 Перевод текста 
 
а) типовые задания 

De nomenclatura botanica 
 Nomina si nescis, perit cognition rerum. Nomina generic, quae Graeca vel 

Latina lingua radicem non habent, rejicienda sunt. Nomina generica, quae 
haracterem essentialilem vel habitum plantae exhibent, optima sunt.  

 
б) критерии оценивания компетенций 
- смысловая близость перевода к оригиналу. 
 
 в) шкала оценивания компетенций 

«Зачтено» при 60% точности перевода. 
 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Зачет включает в себя выполнение теста, контрольной работы и 

перевода текста.  
На выполнение тестовых заданий студенту отводится 30 минут. Тест 

состоит из 30 заданий. 
Контрольная работа выполняется на занятии в течение 45 минут. 
Перевод текста студенты делают на занятии в течение 45 минут. 
Задания направлены на проверку знаний по фонетике, грамматике и 

словообразованию. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Латинский язык [Текст] : учебное пособие для вузов / Кемеровский гос. 
ун-т ; сост.: Е. Ф. Филипьева, Л. И. Юрьева. - Кемерово : [б. и.], 2015. - 170 с. 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Прохоров, Владимир Петрович. Ботаническая латынь [Текст] : учебник 

для вузов / В. П. Прохоров. - М. : Academia, 2004. - 272 с. 



2. Козлова, Г.Г. Самоучитель латинского языка [Электронный ресурс] : 
учебник. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 352 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2599 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   
Энциклопедия http://en.wikipedia.org 
Словарь русско-латинский: http://www.ruslat.info.  
Словари латинско-русские: http://linguaeterna.com/vocabula/  
http://www.hieronymus.us/Latinum/Colores.htm#TOP  
http://la.wiktionary.org/wiki/Pagina_prima  
Словарь латинских аббревиатур Адриано Капелли: 
http://inkunabeln.ub.uni-
koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html  
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/index.html  
Сайт международной ассоциации преподавателей древних языков 
“Евроклассика”. http://librarius.narod.ru/scholae/070919.htm  
Сайты с латинскими крылатыми выражениями:  
http://goza.ru/dic-lr.htm  
http://www.koms.ru/latin/index.php  
http://www.krescendo.com/gladiatorlatin/script/latine/gladiator.html#_Toc357
04784  
архив учебников и словарей: 
http://rapidshare.com/files/244702021/LINGUA_LATINA.rar  
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Перед изучающими биологическую латынь стоит сугубо 

профессиональная задача: активно овладеть научной биологической 
терминологией на базе определенных разделов латинской грамматики: 
фонетики, морфологии (в основном, системы склонений существительных и 
прилагательных) Параллельно с изучением морфологии необходимо 
накапливать лексический запас, т.е. от занятия к занятию запоминать 10-15 
слов, их знаковую форму, значение. Лучшему запоминанию многих слов 
способствует знание их структуры (составных частей), а также данные  о 
родственных словах в современных западноевропейских языках. При 
заучивании  новых слов следует максимально использовать абстрактно-
логическую память. Для этого каждый раз нужно задавать себе вопрос: для 
какого раздела (ботаники, зоологии, анатомии) заучивается слово, где оно 



может пригодиться в дальнейшем.  
Для успешного запоминания необходимо выполнять два условия. 

Первое: систематически тренировать свою память – писать, читать, 
произносить вслух. Заучивать очередную порцию слов нужно не менее двух 
раз в неделю, каждый раз по 20-25 мин. Учить слова только один раз в 
неделю малоэффективно. Второе: следует постоянно повторять спустя 
неделю то, что было выучено ранее. Запоминать слова нужно только в 
словарной форме. При выполнении тренировочных упражнений 
рекомендуется сначала проработать грамматический материал к данной теме. 

При переводе предложений с латинского языка на русский и наоборот 
следует предварительно сделать грамматический и синтаксический разбор 
предложения, выписать незнакомые слова в словарных формах. 

Нельзя переводить латинское предложение слово за слово по порядку, 
так как порядок в латинском языке свободный, нет гарантии, что первое 
слово в предложении является подлежащим. Более того, подлежащее в 
латинском  предложении может вообще отсутствовать. Поэтому в первую 
очередь следует найти сказуемое, которое определяется по окончанию. 

 
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 (модулю) 
Аудитория на 15 посадочных мест. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптивные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения 
задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные 
средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 



ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 
 

 
ст. преп.  кафедры иностранных языков ФИиМО 

Филипьева Е.Ф. 
Составитель (и): 

 
 

 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 

 


