


1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (индикаторы), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции) 
 

Результаты 
освоения 
образовательной 
программы 
(компетенции): 

 
Индикаторы 

 
 

Результаты обучения 

ОПК-3. Владеет 
основами 
грамматики 
латинского языка 
и умением читать 
со словарем 
латинские тексты 

ОПК-3.1. Демонстрирует знание 
грамматики латинского языка, 
понимает терминологию, 
используемую применительно к 
латинскому языку  
ОПК-3.2. Выполняет задания по 
чтению со словарем текстов на 
латинском языке; переводу со 
словарем простых предложений 
с русского языка на латинский 

знать: грамматику классического 
латинского языка, базовую 
латинскую лексику (около 500 слов) 
и латинские крылатые выражения (не 
менее 40); 
уметь: читать и переводить со 
словарём латинские тексты античных 
и средневековых авторов, в том 
числе поэтические; распознавать и 
использовать латинские корни в 
современном словообразовании при 
формировании научной и 
технической терминологии; 
владеть: методикой перевода текстов 
на основе грамматического анализа. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Латинский язык»: «Общее языкознание» (ОПК-1), «Английский язык» (УК-4, ОПК-6), 
«Неиндоевропейский язык» (УК-5, ПКС-1), «Введение в сравнительно-историческое 
изучение индоевропейских языков» (УК-5, ПКС-1).  

 
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 – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – дифференцированный зачет 
 

№ Вид деятельности Семестр 
1 

1 Лекции, ч - 
2 Практические занятия, ч 64 

3        Занятия в контактной форме, ч 
              из них 66 

4                       аудиторных занятий, ч 64 
5                       в электронной форме, ч - 
6                       консультаций, час. - 



7                       промежуточная аттестация, ч 2 
8 Самостоятельная работа, час.  78 
9 Всего, ч 144 

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

1 семестр 
Практические занятия (64 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, час 

Семинар по теме «Латинский язык вокруг нас. Алфавит и правила чтения» 2 
Семинар по теме «Имя существительное. Первое склонение» 2 
Семинар по теме «Глагол» 2 
Семинар по теме «Praesens indicativi activi. Imperativus» 4 
Семинар по теме «Общий обзор латинского склонения. Личные и 
возвратное местоимения» 

2 

Семинар по теме «Второе склонение существительных. Прилагательные 
первого–второго склонения» 

2 

Семинар по теме «Страдательный залог и страдательная конструкция» 2 
Семинар по теме «Предлоги и префиксы. Неправильные глаголы» 2 
Семинар по теме «Imperfectum и Futurum I.» 4 
Семинар по теме «Третье склонение существительных» 4 
Семинар по теме «Прилагательные третьего склонения» 2 
Семинар по теме «Система перфекта» 4 
Семинар по теме «Accusativus cum infinitivo» 4 
Семинар по теме «Nominativus cum infinitivo» 2 
Семинар по теме «Четвёртое и пятое склонения. Значения латинских 
падежей» 

2 

Семинар по теме «Степени сравнения прилагательных и наречий» 2 
Семинар по теме «Античное стихосложение» 4 
Семинар по теме «Ablativus absolutus» 2 
Семинар по теме «Местоимения» 2 
Семинар по теме «Отложительные глаголы» 2 
Семинар по теме «Числительные. Римский календарь» 2 
Семинар по теме «Конъюнктив в независимом предложении» 2 
Семинар по теме «Конъюнктив в придаточных» 2 
Семинар по теме «Герундий и герундив» 2 
Латинские сентенции и афоризмы 2  
Контрольная работа 2  
Итого 64 
 
 

Самостоятельная работа студентов (78 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 
Подготовка к семинарским занятиям  60 
Подготовка к контрольной работе 12 
Подготовка к зачету 6 
ИТОГО 78 
 

5. Перечень учебной литературы 



1. Латинский язык : учебник для студентов педагогических вузов : для студентов, 
обучающихся по направлениям "Лингвистика" и "Филология" / [В.Н. Ярхо, Н.Л. Кацман, 
И.А. Лифшиц и др.] ; под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. Изд. 9-е, испр. Москва : Владос, 
2018. 343 с. (20 экз.) 6-е изд. (33 экз.) 

2. Латинский язык : учебник / Л. Т. Леушина, Г. М. Шатров, Г. А. Чупина, П. М. Ко-
птелов. — Томск : ТГУ, 2018. — 256 с. — ISBN 978-5-94621-756-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/148762  

3. Мирошенкова, В. И. Lingua Latina : учебник / В. И. Мирошенкова, Н. А. Федоров. — 
14-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 416 с. — ISBN 978-5-89349-542-3. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/119405  

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
 
1. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М., 1976. (30 экз.) 
2. Подосинов, А. А. Русско-латинский словарь : словарь / А. А. Подосинов, А. М. 

Белов. — 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 368 с. — ISBN 978-5-9765-1303-7. 
— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/3777  

Подосинов, А. В. Латинско-русский словарь : словарь / А. В. Подосинов, Г. Г. Козлова, 
А. А. Глухов. — 7-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2011. — 376 с. — ISBN 978-5-9765-1304-
4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/2643. 

3. Кацман, Н. Л. Сборник упражнений по латинскому языку: для студентов гумани-
тарных вузов : учебное пособие / Н. Л. Кацман. — Москва : Владос, 2011. — 126 с. — 
ISBN 978-5-691-01741-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/96463. 

4. Подосинов А.В. Lingua Latina: Введение в латинский язык и античную культуру. 
Часть IV, книга 1–2. Хрестоматия латинских текстов. М., 1995. (57 и 51 экз.) 

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 
7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
 электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
 http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_chron.html – Bibliotheca Augustana: Bibliotheca 

latina, scriptorum latinorum collectio; 
 http://www.thelatinlibrary.com – The Latin Library; 
 http://linguaeterna.com/la/ – Lingua Latina Aeterna; 
 http://www.ruslat.info – Русско-латинский словарь онлайн; 
 http://latinum.ru/index/0-7 – Песни на латинском языке 
 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_chron.html
http://www.thelatinlibrary.com/
http://linguaeterna.com/la/
http://www.ruslat.info/
http://latinum.ru/index/0-7


7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 
Windows и MS Office. 

 
8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Латинский язык используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 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 
Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения 

компетенций представлен в разделе 1. 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 
Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль усвоения материала проходит преимущественно в форме 

регулярной совместной аудиторной проверки грамматических упражнений и переводов 
текстов, выполненных студентами самостоятельно 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) проводится на основе 
арифметического обобщения промежуточных контрольных оценок по модулям курса, 
выставляемых за следующие работы: 



 тесты по лексическим минимумам (единая средняя оценка); 
 письменная  работа 1; 
 письменная  работа 2; 
 письменная  работа 3; 
 письменная  работа 4; 
 письменная  работа 5; 
 письменная  работа 6; 
 рассказывание наизусть стихотворения Vulpes et uva, Phaedri; 
 рассказывание наизусть стихотворения Catulli XIII (Cenabis bene); 
 рассказывание наизусть стихотворения Ad Melpomenen, Horatii; 
 рассказывание наизусть текста Ave Maria; 
 рассказывание наизусть текста Pater noster; 
 контрольный перевод адаптированного текста; 
 рассказывание наизусть латинских крылатых выражений. 

Каждая из этих работ оценивается, исходя из разного максимального количества баллов, 
от 10 до 100, в зависимости от сложности поставленного задания. При этом в некоторых 
случаях могут начисляться дополнительные «бонусные» баллы сверх обычных (при 
выполнении дополнительных заданий по косвенной речи в последней контрольной 
работе, при качественном рассказывании стихотворения наизусть сразу на ближайшем 
занятии после первого разбора, при выучивании наизусть большего числа крылатых 
выражений).  
В контрольных работах по грамматике обычно одна правильно написанная словоформа, 
равно как и один правильно написанный перевод словоформы, равна одному баллу, при 
этом за непростановку знаков долготы/краткости предпоследнего открытого слога, 
влияющих на ударение, может быть снято полбалла.  
Рассказываемые наизусть стихотворения классических авторов оцениваются до 20 баллов, 
при этом до 10 баллов даётся за безошибочность, до 5 за уверенность декламации и до 5 за 
правильный интонационный рисунок. 
Для расчёта итоговой оценки каждая промежуточная оценка преобразуется в 
относительный формат – в процентное соотношение от максимального количества баллов 
за данную работу. Итоговая оценка представляет собой рейтинговую величину, 
показывающую общий процент освоения студентом предложенного материала, с 
округлением до десятых долей процента. При переводе данной итоговой оценки в 
традиционную систему применяется следующее соответствие: 
от 90,0 % и выше – оценка «отлично»; 
от 75,0 до 89,9 % – оценка «хорошо»; 
от 50,0 до 74,9 % – оценка «удовлетворительно»; 
ниже 50,0 % – оценка «неудовлетворительно». 
Отсутствие у студента той или иной промежуточной работы приравнивается к 0 баллам 
(0 %).  
Кроме этого, для получения итоговой оценки «отлично» студент должен не иметь 
промежуточных оценок ниже 75 %, а для итоговой оценки «хорошо» – не иметь 
промежуточных оценок ниже 50 %. 
Если студент не успел выполнить то или иное контрольное задание в течение семестра 
или же выполнил его с низким результатом, он имеет возможность переделать его на 
заключительном зачётном занятии и таким образом засвидетельствовать достижение им 
требуемого уровня. 



 
10.2 Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по 

дисциплине  
 

Таблица 10.1. Оценочные средства, направленные на формирование результатов 
обучения 

 
Код 

компетенции 
 

Индикаторы 
 
 

Результаты обучения Оценочное 
средство 

ОПК-3 
 

ОПК-3.1. Демонстрирует 
знание грамматики 
латинского языка, 
понимает терминологию, 
используемую 
применительно к 
латинскому языку  
ОПК-3.2. Выполняет 
задания по чтению со 
словарем текстов на 
латинском языке; 
переводу со словарем 
простых предложений с 
русского языка на 
латинский 
 

знать: грамматику 
классического латинского 
языка, базовую латинскую 
лексику (около 500 слов) и 
латинские крылатые 
выражения (не менее 40); 
уметь: читать и 
переводить со словарём 
латинские тексты 
античных и средневековых 
авторов, в том числе 
поэтические; распознавать 
и использовать латинские 
корни в современном 
словообразовании при 
формировании научной и 
технической 
терминологии; 
владеть: методикой 
перевода текстов на основе 
грамматического анализа. 
 

Задания 
контрольной 
работы, тексты 
для заучивания, 
тестовые 
задания 

 
 
Таблица 10.2  
 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Контрольная работа: 
- студент набрал не менее 85 баллов 
Рассказывание заученного текста: 
- студент набрал 20 баллов 
Дифференцированный зачет: 
- студент не имеет балла ниже 75 за контрольные работы; 
- процент от максимального количества баллов за все 
контрольные работы и рассказы заученного текста  не ниже 90% 

Отлично 

Контрольная работа: 
- студент набрал не менее 75 баллов 
Рассказывание заученного текста: 
- студент набрал не менее 15 баллов 

Хорошо 



 
 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Список стихотворений для выучивания наизусть 
(по выбору студента по договорённости с преподавателем) 
Catulli III, V, XIII, XLVI, LI. 
Horatii I, 11; II, 10; II, 14; III, 30. 
 
Образец текста для перевода в контрольной работе 
Scriptores antiqui narrant Trojam urbem Asiae pulchram, magnam et claramfuisse. Troja 

altitudine et magnitudine murorum firma erat. Urbs arcem altam et fixam habebat. Incolae urbis 
in arce domicilium Priami regis et templa Minervae, Apollinis, Dianae aedificaverunt. Priamus, 
rex Trojanorum, multos filios filiasque habebat. In numero filiorum Hector erat, vir egregius for-
titudine et virtute. Bello Trojano Hector defensor patriae erat. Trojā diu oppugnatā, decimo anno 
a Graecis capta est. Aeneas, unus e ducibus Trojanorum, in Italiam advenit. 

 
Оценочные материалы по дисциплине (приложение 2), предназначенные для 

проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и/или электронном виде. 

 
 

  

Дифференцированный зачет: 
- студент не имеет балла ниже 50 за контрольные работы; 
- процент от максимального количества баллов за все 
контрольные работы и рассказы заученного текста  не ниже 75% 
Контрольная работа: 
- студент набрал не менее 50 баллов 
Рассказывание заученного текста: 
- студент набрал не менее 10 баллов 
Дифференцированный зачет: 
- процент от максимального количества баллов за все 
контрольные работы и рассказы заученного текста  не ниже 50% 

Удовлетворительно  

Контрольная работа: 
- студент набрал менее 50 баллов 
- либо студент не выполнил задание 
Рассказывание заученного текста: 
- студент набрал менее 10 баллов 
- либо студент не рассказал заученный текст 
Дифференцированный зачет: 
- процент от максимального количества баллов за все 
контрольные работы и рассказы заученного текста  ниже 50% 

Неудовлетворительно 
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