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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5  Способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

гуманистические 

ценности, необходимые 

для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; 

важнейшие особенности 

национального 

характера, национально-

культурные ценности и 

нормы; историю и 

культуру Древнего Рима 

принимать на себя 

нравственное 

обязательство по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; осознавать 

значимость культуры 

стран изучаемого языка 

для мирового 

культурного наследия;  

осознавать значимость 

культуры Древнего Рима 

для мирового 

культурного наследия 

навыками 

нравственного 

восприятия 

окружающего мира; 

владения системой 

представлений о 

вкладе Древнего 

Рима в мировую 

систему ценностей и 

культурное наследие 

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины; место и 

роль дисциплины в ряду 

других лингвистических 

дисциплин и ее связь с 

другими науками, 

взаимосвязь между 

структурными частями 

изучаемой дисциплины 

 

         

 

видеть связь данной 

дисциплины с 

изучаемыми языками и 

культурами и понять их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности; находить 

связи между изучаемыми 

дисциплинами и их 

аспектами и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности 

навыками анализа и 

систематизации 

явлений изучаемой 

дисциплины с целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками и 

связи с другими 

дисциплинами 

ПК-10 Способность 

осуществлять письменный 

перевод с соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

принципы письменного 

перевода с древнего 

иностранного языка; 

нормы лексической 

эквивалентности, 

грамматические, 

синтаксические и 

стилистические нормы 

древнего иностранного 

(латинского) и русского 

языков 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

русской лингвокультуры; 

применять 

описательный, 

семантически и 

стилистически 

адекватный перевод с 

древнего языка 

(латинского) при 

передаче 

безэквивалентной 

лексики 

навыками 

письменного 

перевода с учетом 

нормативов, 

принятых в 

лингвокультурах 

исходного 

(латинского) и 

переводящего языка 



 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Древние языки и 

культуры (латинский язык)»: дисциплина изучается в 1 семестре и служит основой 

изучения других языковых дисциплин. Для освоения дисциплины необходимо (в объеме 

программы средней школы) знание следующих предметов: иностранный язык 

(английский, французский, немецкий), русский язык, история древнего мира. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Древние языки и культуры (латинский язык)»: 

– «История стран 1-го иностранного языка» (ОПК-2); 

– «История литературы стран 1-го иностранного языка» (ОК-5, ОПК-2); 

- «Общее языкознание» (ОПК-2); 

- «Основы теории второго иностранного языка» (ОПК-2); 

- «Теоретическая грамматика 1-го иностранного языка» (ОПК-2); 

- «Теоретическая фонетика 1-го иностранного языка» (ОПК-2);  

- «История 1-го иностранного языка» (ОПК-2); 

- «Практический курс перевода 1-го иностранного языка» (ПК-10); 

- «Письменный перевод с русского на 1-ый иностранный язык» (ПК-10); 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

Навыков (ПК-10); 

- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика), переводческая 

(ПК-10) 

 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины 

Для набора 2017 - 2018 гг. – 2 з.е. (72 ч.) 

Для набора 2019 – 2020 гг.  – 3 з.е. (108 ч.) 

Форма промежуточной аттестации 

Для набора 2017 – 2018 гг.: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

Для набора 2019 – 2020 гг.: 1 семестр – дифференцированный зачет. 

 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

Набор 2017 – 2018 гг. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. - 

7       промежуточная аттестация ч 2 



8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  28 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 10 

10 Всего, ч 72 

  
Набор 2019 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Контактная работа, ч, из них 34 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. - 

7       промежуточная аттестация ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  70 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 

10 Всего, ч 108 

 
Набор 2020 г. 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 16 

3 Контактная работа, ч, из них 18 

4 аудиторных занятий, ч 16 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. - 

7       промежуточная аттестация ч 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  86 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 4 

10 Всего, ч 108 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

 

Практические занятия (32 ч) 
Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Вводная лекция: Латинский язык и культура Древнего Рима и 

европейская культурная традиция. Латинский алфавит. Правила чтения, 

произношения. Ударение. 

 Важность знания латыни для лингвиста, чья специальность европейские языки.  

Латинский алфавит. Чтение, произношение. Долгота и краткость 

слогов.Долгота и краткость слогов. Слогораздел. Правило ударения. 

2 

2. Глагол (Verbum). Praesens indicativi activi глаголов четырех правильных 

спряжений. Imperativus praesentis activi.  

Verbum (Глагол). Praesens indicativi activi 4-х спряжений. Повелительное 

наклонение (Imperativus praesentis activi). Простые повествовательные 

предложения без существительных. Спряжение глагола esse. 

2 

3. Nomen substantivum (Имя существительное). I склонение имен 

существительных (Declinatio prima). Nomen substantivum (Имя 
2 



существительное). I склонение: существительные, прилагательные, 

местоимения. Притяжательные местоимения. Предлоги (ad, apud, per, ob 

etc.). Синтаксис простого распространенного предложения. Д/з: текст De 

terris Europae. Переводы с русского на латынь. 

4. Глаголы III спряжения на –io. Accusativus cum Infinitivo (общие 

сведения).  Глаголы III спряжения на –io. Accusativus cum Infinitivo 

(общие сведения). Д/з: текст De Graecia et Italia. Переводы с русского на 

латынь 

2 

5. II склонение. Прилагательные I-II скл. II склонение. 

Прилагательные I-II скл. Притяжательные местоимения (завершение). 

Д/з: текст In schola. Переводы с русского на латынь. 

2 

6. Praesens indicativi passivi глаголов четырех спряжений. Praesens 

indicativi passivi глаголов четырех спряжений. Constructio passiva. 

Ablativus auctoris. Д/з: текст In schola (продолжение). Переводы с 

русского на латынь. 

2 

7. Participium perfecti passivi. Perfectum indicativi passivi. Gerundivum.  
Participium perfecti passivi. Perfectum indicativi passivi. Gerundivum.  

Школа в Древнем Риме. Д/з: текст In schola (продолжение). Переводы с 

русского на латынь. 

2 

8. Префиксация как один из способов словообразования. Глаголы 

сложные с esse. Префиксация как один из способов словообразования. 

Глаголы сложные с esse. Pronomina personalia. Pronomen reflexivum. Д/з: 

текст In schola (окончание). Переводы с русского на латынь 

2 

9. Указательные местоимения. Указательные местоимения: ille, illa, 

illud; iste, ista, istud; is, ea, id; hic, haec, hoc. Participium Futuri Activi. 

Accusativus cum Infinitivo (продолжение). Римская эпиграмма. Марк 

Валерий Марциал: Non amo te, Sabidi etc. Д/з: текст De Aenea. Переводы 

с русского на латынь 

2 

10. Существительные III склонения. III склонение согласное.  III 

склонение согласное. Легенда об основании Рима в римской литературе 

и данные археологии. Статуя Капитолийской волчицы в Капитолийском 

музее. Д/з: текст De Romulo et Remo Romae conditoribus. Переводы с 

русского на латынь. 

2 

10. Imperfectum indicativi activi et passivi четырех спряжений.  
Imperfectum indicativi activi et passivi четырех спряжений. Verba 

deponentia (начало). Д/з: текст De Romulo et Remo Romae conditoribus 

(продолжение). Переводы с русского на латынь. 

2 

11. Verba deponentia et semideponentia (окончание). Verba deponentia et 

semideponentia (окончание). Герундий. Глагольные и именные признаки 

герундия. Мим как литературный жанр в Древнем Риме. Публилий Сир, 

его мимы и сентенции. Д/з: перевод sententiarum  Цицерона и Горация, 

ставших крылатыми. Переводы с русского на латынь. 

2 

12. III склонение гласное. Существительные и прилагательные III гласного 

склонения. III склонение смешанное. Д/з: текст De Romulo et Remo Romae 

conditoribus (окончание). Переводы с русского на латынь. 

2 

13. Participium praesentis activi. Ablativus absolutus. Participium 

praesentis activi. Ablativus absolutus. Д/з: перевод sententiarum  Цицерона, 

Овидия, Катона, ставших крылатыми. Переводы с русского на латынь. 

2 

14. Perfectum Indicativi Activi. Perfectum Indicativi Activi. Рим эпохи 

царей. Легенда о похищении сабинянок. Семь римских царей. Д/з: текст 

De Sabinis. Герундивная конструкция. 

2 

15. Coniunctivus Praesentis Activi et Passivi. Coniunctivus Praesentis 2 



Activi et Passivi. Обобщающие замечания об античной религии и 

мировоззрении. Д/з: текст De Oedipo rege. 

16. Поэзия Катулла. Итоговая контрольная работа. Поэзия Катулла. 

Итоговая контрольная работа. Перевод стихотворения Гая Валерия 

Катулла (Lugete o Veneres Cupidenesque etc.). 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10.1) Объем, ч 

1. Подготовка домашних заданий (переводы с латыни на русский и с русского 

на латынь) 
20 

2. Подготовка к грамматическому и лексическому контролю: регулярное 

заучивание наизусть крылатых латинских выражений для письменного 

контроля с их транскрипцией и грамматическими формами (к каждому занятию 

заучивается 3-6 латинских крылатых выражений на грамматический материал 

данного урока)  

50 

6. Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1.  Мирошенкова В. И., Федоров Н. А. Учебник латинского языка. Издание 16-е. М. 

«Флинта», 2018. 276 с. (Библиотека НГУ – 40 экз.) 

 

2. Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. Издание 4-е. М.: «Русский язык», 1996. 842 

с. (библиотека НГУ: 50 экз.).  

 

5.2. Дополнительная литература 

 

3. Асланова Л. А. Новый латинско-русский и русско-латинский словарь. М.: ООО «Дом 

Славянской книги», 2013. 928 с. (Библиотека НГУ: 5 экз). 

4.Боровский Я. М., Болдырев А. В. Учебник латинского языка. Издание 5-е. М: 

«Либроком», 2012. 478 с. (Библиотека НГУ: 17 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

5. Мякин Т. Г. Книга для чтения по латинскому языку. Новосибирск, 1996. 40 с. 

(Библиотека НГУ: 14 экземпляров) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных – образовательные интернет-

порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть Интернет. 



Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Древние языки и культуры (латинский язык)» 

используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2) помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках усовершенствованной 

автором курса балльно-рейтинговой системы. Это значит, что на протяжении всего 

семестра, на каждом занятии, начиная со второго, проводится письменный контроль 

усвоения латинских крылатых выражений, которые даются для заучивания и специально 

подбираются на изучаемый грамматический материал, а равно нацелены и на освоение 

элементов культуры Древнего Рима (см. примеры контрольных работ на усвоение 

крылатых выражений в Приложении). По результатам этих регулярных письменных работ 

(в число них включается и контрольный перевод) студенты получают оценки по 

пятибалльной шкале, повышая свой образовательный рейтинг. Помимо этого, на 



каждом занятии имеют место также систематические опросы по текстам домашних 

заданий, в результате которых студенты также получают либо теряют баллы (по системе 

«плюс балл/минус балл» за правильный либо неправильный ответ или за правильно либо 

неправильно определенную грамматическую форму слова). При этом предложение, 

заданное на дом, считается переведенным, если студент может определить 

грамматическую форму каждого из входящих в состав данного предложения слов. Кроме 

этого, студенты получают «минус балл» за каждую ошибку в произношении при чтении 

заданного на дом текста.  

 

.Промежуточная аттестация 

 

В конце семестра полученные студентом баллы суммируются. Полученная студентам 

по результатам проверочных самостоятельных работ сумма баллов делится на число 

занятий, в итоге выводится средний балл. Средний балл округляется в соответствии с 

правилами арифметики. Таким образом, студенты, получившие по результатам работы в 

семестре средний балл ниже 2,5, получают оценку «неудовлетворительно», студенты, 

имеющие средний балл от 2,5 до 3,4 включительно – оценку «удовлетворительно». Те 

студенты, чей средний балл находится в пределах от 3,5 до 4,4 включительно, получают 

оценку «хорошо», а те, чей средний балл – от 4,5 и выше – получают оценку «отлично».  

При этом, однако, учитывается, за проверочные работы по каким именно темам 

студенты получали свои отличные и хорошие либо, наоборот, удовлетворительные и 

неудовлетворительные оценки.  

Все грамматические темы курса «Древние языки и культуры» глубоко осмыслены и 

строго увязаны с освоением трех необходимых компетенций. В соответствии с этим 

выделяются грамматические темы общего, базового уровня, знаменующие собой 

освоение дисциплины «Древние языки и культуры» в плане приобретения 

преимущественно общекультурных и общепрофессиональных компетенций. С освоением 

этих базовых тем связано преимущественное освоение следующих компетенций:  1) ОК-5  

- способности к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовности принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию; 2)  ОПК-2  - способности видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимание их значения для будущей профессиональной деятельности.  

 Грамматические темы профильного уровня предполагают, в свою очередь, помимо 

указанных выше общекультурных и общепрофессиональных компетенций, в полном 

объеме овладение профессиональной компетенцией  ПК-10 - способности осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

Грамматические темы, в соответствии с вышесказанным, структурированы по уровням 

следующим образом (см. таблицу ниже). 

 

 
Коды 

компетен

ций 

ФГОС 

Результаты обучения Т
ек

у

щ
и

й
  

к
о

н
тр

о
л

ь  

Базо

вый 

уровень 

 

Профиль

ный уровень 

ОК-

5,ОПК-

2-,ПК-10 

1. Алфавит. Правила чтения, долгота 

и краткость слога. Правила постановки 

ударения. 

+ + + 

ОК-2, 

ПК-10 

2. Имя существительное (I–V склонения) + + + 

 ПК-10 3. Прилагательные I–II и III склонений. + + + 



Степени сравнения прилагательных. Наречия. 

Степени сравнения наречий 

ОК-2, 

ПК-10 

4. Личные и возвратное местоимения. 

Притяжательные местоимения. 

+ + + 

ОК-5, 

ПК-10 

5. Указательные, определительное, 

относительное, отрицательные  и не-

определенные местоимения 

+ + + 

 ПК-10 6. Praesens Indicativi Activi et Passivi. 

Participium Praes. Act. 

+ + + 

ПК-10 7.Imperfectum Indicativi Activi et Passivi  + + + 

ПК-10 8. Perfectum Indicativi Activi et Passivi, 

Participium Perfecti Passivi.  

+ + + 

ПК-10 11. Неправильные глаголы. Отло-

жительные глаголы. Предикатив 

+  + 

ПК-10 12. Accusativus Duplex и Nominativus 

Duplex 

+  + 

ОК-5, 

ПК-10 

13. Accusativus cum Infinitivo + + + 

ОПК-2, 

ПК-10 
15. Ablativus absolutus 
 

+  + 

ОК-5, 

ОПК-2 

ПК-10 

16. Coniunctivus praesentis et 

coniunctivus imperfecti 

+  + 

 

Совокупность тем, хорошие и отличные оценки по которым знаменуют 

удовлетворительное овладение предметом, составляет базовый (удовлетворительный) 

уровень освоения дисциплины. Совокупность тем, хорошие и отличные оценки по 

которым знаменуют хорошее и отличное овладение предметом, составляет профильный 

уровень (хороший и отличный уровень) освоения дисциплины. 

 

Промежуточная аттестация, в соответствии с этим, проводится в форме 

дифференцированного зачета, предполагающего;  

1) успешное выполнение в течение семестра письменных работ на знание 

подобранных по грамматическим темам крылатых латинских выражений, 

демонстрирующих овладение указанными выше компетенциями на базовом либо 

профильном уровне;. 

2)  декламацию наизусть стихотворения Катулла (обычно, Cat. Carm. III), которое 

студенты переводят в классе в рамках контрольного перевода. Эта декламация 

рассматривается как продолжение и завершение итогового контрольного перевода 

и сопровождается собеседованием по грамматическому материалу, а также по 

тематике и идеям стихотворения Катулла, и его творчества в целом. Успешная 

либо неуспешная декламация стихотворения, обнаруженный уровень понимания 

его идей и тематики дают возможность скорректировать полученный студентом 

средний балл в ту или иную сторону, так как глубокое овладение стихотворением, 

помимо освоения лексики (компетенция ПК-10) способствует овладению и такими 

базовыми для предмета компетенциями, как ОК-2 и ОПК-5. 

 Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», означают успешное прохождение промежуточной аттестации. На 

подготовку к устному выступлению со стихотворением отводится 30 минут. При 

подготовке к устной декламации можно пользоваться литературой и техническими 

средствами, во время самого выступления и ответы на вопросы по стихотворению - нет. 

Оценка сообщается в тот же день. 

 



10. 2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине «Древние языки и культуры (Латинский язык)» 

Таблица 10.2.1. 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-5  Знание гуманистических ценностей, необходимых для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

важнейших особенностей национального характера, 

национально-культурных ценностей и норм; истории и 

культуры Древнего Рима 

Текущий контроль 

Умение принимать на себя нравственное 

обязательство по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию; осознавать 

значимость культуры стран изучаемого языка для 

мирового культурного наследия;  

осознавать значимость культуры Древнего Рима для 

мирового культурного наследия 

Текущий контроль 

Владение навыками нравственного восприятия 

окружающего мира; 

владения системой представлений о вкладе Древнего 

Рима в мировую систему ценностей и культурное 

наследие 

Текущий контроль 

ОПК-2 Знание основ изучаемой дисциплины; места и роли 

дисциплины в ряду других лингвистических 

дисциплин и ее связь с другими науками, взаимосвязи 

между структурными частями изучаемой дисциплины 

Текущий контроль 

Диф. зачет 

Умение видеть связь данной дисциплины с 

изучаемыми языками и культурами и понять их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности; находить связи между изучаемыми 

дисциплинами и их аспектами и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности 

Текущий контроль 

Диф. зачет 

Владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью нахождения 

параллелей с другими языками и связи с другими 

дисциплинами 

Текущий контроль 

Диф. зачет 

ПК-10 Знание принципов письменного перевода с древнего 

иностранного языка; норм лексической 

эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

стилистических норм древнего иностранного 

(латинского) и русского языков 

Текущий контроль 

Диф. зачет 

Умение осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм русской лингвокультуры; применять 

описательный, семантически и стилистически 

адекватный перевод с древнего языка (латинского) при 

передаче безэквивалентной лексики 

Текущий контроль 

Диф. зачет 

Владение навыками письменного перевода с учетом 

нормативов, принятых в лингвокультурах исходного 

(латинского) и переводящего языка 

Текущий контроль 

Диф. зачет 

 

 

 

 



Таблица 10.2.2. 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Студент в ходе практических занятий, по результатам  и зачета 

продемонстрировал отличное освоение древнеримских пословиц и 

поговорок, закрепляющих грамматический материал, который 

соответствует овладению  компетенциями ОК-5, ОПК-2 и ПК-10 на 

профильном уровне (средний балл 4,5 и выше). В ходе письменных 

работ в течение семестра и в ходе ответа на зачете продемонстрированы 

знания истории и культуры Древнего Рима, которые способствуют 

закреплению гуманистических ценностей, необходимых для сохранения 

и развития современной цивилизации, национально-культурных 

ценностей и норм. Студент владеет принципами письменного перевода с 

древнего иностранного языка, знает грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы при переводе с древнего иностранного 

(латинского) на русский язык и обратно; видит связь латинского языка и 

культуры древнего Рима с изучаемыми языками и культурами и 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности; 

уверенно владеет навыками анализа и систематизации явлений 

латинского языка с целью нахождения в нем параллелей с другими 

языками и связи с другими дисциплинами. 

Отлично 

Студент в ходе практических занятий, по результатам  и зачета 

продемонстрировал хорошее освоение древнеримских пословиц и 

поговорок, закрепляющих грамматический материал, который в 

основном соответствует овладению  компетенциями ОК-5, ОПК-2 и ПК-

10 на базовом уровне (средний балл 3,5 и выше). В ходе письменных 

работ в течение семестра и в ходе ответа на зачете продемонстрированы 

базовые знания по истории и культуре Древнего Рима, которые 

способствуют закреплению гуманистических ценностей, необходимых 

для сохранения и развития современной цивилизации, национально-

культурных ценностей и норм. Студент владеет основными  навыками в 

письменном переводе с древнего иностранного языка, знает 

грамматические, синтаксические и стилистические нормы при переводе 

с древнего иностранного (латинского) на русский язык и обратно; 

уверенно владеет навыками анализа и систематизации явлений 

латинского языка с целью нахождения в нем параллелей с другими 

языками и связи с другими дисциплинами. 

 

Хорошо 

Студент в ходе практических занятий, по результатам  и зачета 

продемонстрировал базовое освоение древнеримских пословиц и 

поговорок, закрепляющих грамматический материал, который в 

основном соответствует овладению  компетенциями ОК-5, ОПК-2 и ПК-

10 на базовом уровне (средний балл 2,5 и выше). В ходе письменных 

работ в течение семестра и в ходе ответа на зачете продемонстрирована 

базовая осведомленность по вопросам истории и культуры Древнего 

Рима, которая способствует закреплению гуманистических ценностей, 

необходимых для сохранения и развития современной цивилизации, 

национально-культурных ценностей и норм. Студент владеет 

некотрыми  навыками в письменном переводе с древнего иностранного 

(латинского) языка, знает некоторые грамматические, синтаксические и 

стилистические нормы при переводе с древнего иностранного 

(латинского) на русский язык и обратно; имеет представление о 

систематизации явлений латинского языка с целью нахождения в нем 

параллелей с другими языками и связи с другими дисциплинами. 

Удовлетворительно 

Студент в ходе практических занятий, по результатам  и зачета Неудовлетворительно 



 

10. 3. Типовые контрольные задания и иные материалы,  

необходимые для оценки результатов обучения 

 

Тестовые задания для самостоятельных проверочных работ, выполняющихся 

студентами на каждом занятии, делятся на две группы. По большей части это – задания на 

перевод, грамматический разбор и заучивание крылатых латинских фраз (пословиц и 

поговорок). Овладение крылатыми выражениями, как уникальными текстами, несущими в 

себе культурную информацию является одним из важнейших компонентов домашнего 

задания, наряду с письменным переводом фраз. В домашнее задание «крылатая латынь» 

включается сразу после освоения правил чтения и произношения, когда после 

прохождения первого склонения существительных студентам дается задание выучить на 

выбор три латинских крылатых выражения вместе с грамматической формой входящих в 

них имен существительных первого склонения. Соответственно, следующее занятие 

начинается с самостоятельной работы, где студент за 15 минут должен написать с 

переводом и транскрипцией эти три крылатых выражения, надписав над каждым именем 

существительным первого склонения его род, число и падеж. Например, студент пишет 

поговорку amat victoria curam (любит победа заботу), делает транскрипцию, расставляя 

ударения (амат викториа курам). А затем отмечает род, число, падеж имен 

существительных первого склонения: victoria – nominativus singularis feminini (сокращенно 

– nom. sing. f.; curam – accusativus singularis feminini (acc. sing. f.).  

Таким образом, с одной стороны, - обеспечивается усвоение лексического минимума 

при учете индивидуальных интересов и предпочтений студента. И в этом смысле, не 

может быть заранее составленного списка крылатых выражений, предлагаемых к 

заучиванию. В этом проявляется индивидуальный подход к студенту, который имеет 

возможность выбора лексики, значимой для его научных, практических, и жизненных 

интересов (политика, музыка, литература, личные отношения и пр.). С другой стороны, - 

обеспечивается знакомство с античной культурой, мировоззрением и мировосприятием 

древних. В третьих, достигается усвоение  наиболее важных элементов морфологии имени 

существительного и глагола, важных для успешного перевода текстов с полным 

грамматическим разбором.  

Так, например, на закрепление темы 10 (третье согласное склонение) дается на 

заучивание четыре крылатых выражения, заучивая и анализируя которые, студент должен 

уметь правильно расставить в них ударение, в соответствии с долготой либо краткостью 

гласного и провести дома соответствующий анализ (выражения подобраны exempli gratia): 

 ǐngĕnŭŭs ǎnǐmŭs nōn fĕrt vōcǐs vĕrbĕrǎ  (благородный дух не выносит нападок в 

речи, Publ. Syr. I 54); quae autĕm ǐn lŭstrīs ĕt ǐn vīnō cŏmmĕntātǐō pŏtĕst ĕssĕ? (какое может 

быть обдумывание среди разврата и вина, Cic. Ad Fam. XII, 2, 1); hŏmǐnĕm quaerō (я 

продемонстрировал плохое  освоение древнеримских пословиц и 

поговорок, закрепляющих грамматический материал, который в 

основном соответствует овладению  компетенциями ОК-5, ОПК-2 и ПК-

10 на базовом уровне (средний балл ниже 2, 5). В ходе письменных 

работ в течение семестра и в ходе ответа на зачете не 

продемонстрирована базовая осведомленность по вопросам истории и 

культуры Древнего Рима, которая способствовала бы закреплению 

гуманистических ценностей, необходимых для сохранения и развития 

современной цивилизации, национально-культурных ценностей и норм. 

Студент не владеет минимальными  навыками в письменном переводе с 

древнего иностранного (латинского) языка, не осведомлен о 

грамматических, синтаксических и стилистических нормах при 

переводе с древнего иностранного (латинского) на русский язык и 

обратно; не имеет представления о систематизации явлений латинского 

языка с целью нахождения в нем параллелей с другими языками и связи 

с другими дисциплинами. 



человека ищу, Phaedr. III, 19); hǎbĕt sŭŭm vĕnēnŭm blǎndǎ ōrātǐō (у вкрадчивой речи – свой 

яд, Publ. Syr. H 12); hŏmǐnēs, dŭm dŏcĕnt, dǐscŭnt (люди, пока учат, учатся, Sen. Ep. 7, 8).  

В течение 15 минут в рамках тестовой работы студент должен написать эти 

выражения с транскрицией и надписать над словами III согласного склонения падеж, 

число и род каждого имени существительного. То есть, работа будет выглядеть так 

(ударный слог выделен здесь курсивом): 

1. Ingenuus animus non fert vocis verbera (ингэнуус анимус нон фэрт воцис вэрбера)  

- Благородный дух не выносит нападок в речи (Publ. Syr. I 54). III скл.: vocis – 

gen. sing. fem.; verbera – acc. pl, neutri. 

2. Quae autem in lustris et in vino commentatio potest esse? (квэ аутэм ин люстрис эт 

ин вино комментацио эссэ потэст) - Какое может быть обдумывание среди 

разврата и вина( Cic. Ad Fam. XII, 2, 1). III скл.: commentatio – nom. sing. fem. 

3. Hominem quaero (г’оминэм квэро) – Я человека ищу. III скл.: hominem – acc. 

sing. masc. 

4. Habet suum venenum blanda oratio (г’абэт суум вэнэнум блянда орацио) – у 

вкрадчивой речи – свой яд. III скл.: oratio – nom. sing. fem. 

5. Homines dum docent – discunt (г’оминэс дум доцэнт – дискунт) – Люди, пока 

учат – учатся. III скл.: homines – nom. pl. masc. 

 

В рамках используемого учебника В. И. Мирошенковой и Н. А. Федорова достаточно 

пословиц и поговорок для заучивания, чтобы варьировать предоставляемый для 

заучивания материал каждый год. Ввиду этого составление какого-то твердого «списка» 

нецелесообразно и непедагогично. Тем более, что эти материалы будут храниться на 

кафедре.  

Перевод текста с полным грамматическим разбором – второй важнейший элемент 

домашнего задания, проверка которого проводится каждое занятие сразу после 

пятнадцатиминутной самостоятельной работы на лексический минимум. Студенты 

переводят определенное количество фраз (обычно по 15-16 предложений), определяя 

грамматическую форму каждого слова. Так, например, предлагается перевести поговорку 

с транскрипцией и полным грамматическим разбором: nunquam periculum sine periculo 

vincitur. В процессе перевода студенту необходимо определить падеж, число имени 

существительного, время, лицо, число, залог глагола. Правильно выполненное задание 

должно выглядеть следующим образом: nunquam (отрицательное местоимение) periculum 

(nom. sing.) periculo (abl. sing.) vincitur  (praes. ind. passivi, 3 л. е. ч.) – Никогда опасность не 

побеждается без риска (=опасности) [нунквам перикулюм синэ перикулё винцитур].  

Фразы для домашнего перевода подбираются преподавателем всякий раз заново из 

данного в основном учебнике общего массива сентенций на ту или иную грамматическую 

тему, исходя из выявленных на текущий момент способностей студентов данной учебной 

группы к переводу с латыни и на латынь. Учитываются аргументированные пожелания и 

увлечения самих студентов. Следовательно, не может идти и речи о каком-то раз и 

навсегда утвержденном списке фраз. В большинстве своем, и это следует подчеркнуть, 

это – адаптированные и неадаптированные отрывки из произведений древнеримских 

авторов (Гораций, Вергилий, Цицерон, Овидий, Марциал), оригинальные древнеримские 

пословицы и поговорки, эпиграфические тексты. См. В. И. Мирошенкова, Н. А. Федоров. 

Lingua Latina. М.: Флинта, Наука. 2018. С. 38 и сл. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  
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