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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

  Цель: 

  - изучение латинского языка, развитие навыков чтения и понимания древних и 

средневековых латиноязычных текстов.  

  Задачи:  
- усвоение основ фонетики и грамматики латинского языка;  

- развитие навыков перевода античных и средневековых латинских текстов. 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс входит в Блок 1, вариативную часть, обязательные дисциплины. Базой 

является знание русского языка. Осваивается одновременно с «Историей мировых 

цивилизаций», оказывая стимулирующее влияние на изучение античной культуры. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

1 семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

1.

6 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

2.

6 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

3.

6 

1 История 

древнего мира 
+                  

2 Археология  +                  

3 Иностранный 

язык  
+ + +   + + + +   + + + + + +  

4 Философия  +               +  + 

5 История 

мировой 

культуры 

+               + + + 

6 Русский язык и 

культура речи 
+ + +   + + + +   + + + + + + + 

7 Палеография +                  

2 семестр 

№

 

п

/

п 

Наименование 

обеспечиваемы

х 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

1.

1 

1.

2 

1.

3 

1.

4 

1.

5 

1.

6 

2.

1 

2.

2 

2.

3 

2.

4 

2.

5 

2. 

6 

3.

1 

3.

2 

3.

3 

3.

4 

3.

5 

3.

6 

1 История 

древнего мира 

+    +   +    +     +  

2 Археология  +                  

3 Иностранный 

язык  

  +      +    +      

4 Философия         +       +    

5 История 

мировой 

культуры 

    + + + +  + + +  + +  + + 

6 Русский язык и 

культура речи 

    +    +    +      



7 Палеография                   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- владение одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 
- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям 

(ОК-14);  

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества 

(ОК-15); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- основные сведения о фонетике и грамматике латинского языка; 

- основы чтения и понимания античных и средневековых латиноязычных текстов. 

Уметь: 

- читать и понимать античные и средневековые латиноязычные тексты. 

Владеть:  

- навыками чтения и понимания античных и средневековых латиноязычных 

текстов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 72 36 36 

Иные виды контактной работы 1,6 0,8 0,8 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 34,4 17,2 17,2 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

3 1,5 1,5 

108 54 54 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет зачет 

 

3. Тематический план 

         Таблица 3. 



    

№ 

 

Тема Неде

ли 

семес

тра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельна

я работа,        в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е 

 

Итог

о 

коли

че- 

ство  

балл

ов 
Лабор

аторн

ые 

заняти

я 

заняти

я 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Семестр 1 

         Модуль 1 

1.1. Фонетика и орфография латинского языка  1 2 2 4  0-6 

1.2. Грамматика латинского языка  2-4 5 2 7  0-12 

1.3. Синтаксис латинского языка 5-6 5 2 7  0-12 

 Всего  12 6 18 4 0-30 

        Модуль 2 

2.1. Склонения в латинском языке 7-10 8 4 12  0-20 

2.2. Предлоги в латыни 11 2 1 3  0-5 

2.3. Служебные слова в латинском языке 12 2 1 3  0-5 

 Всего  12 6 18 4 0-30 

        Модуль 3 

3.1. Спряжения в латинском языке 13-15 6 3 9  0-25 

3.2. Залоги в латыни 16-17 4 2 6  0-10 

3.3. Наклонения в латинском языке  18 2 0,2 2,2  0-5 

 Всего  12 5,2 17,2 4 0-40 

 Итого за 1 семестр (часов, баллов):  36 17,2 53,2 12 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  12   12  

Семестр 2 

         Модуль 4 

4.1. Степени сравнения 1-2 4 2 6  0-10 

4.2. Числительные  3-4 4 2 6  0-10 

4.3. Латиноязычная проза 5-6 4 2 6  0-10 

 Всего  12 6 18 4 0-30 

        Модуль 5 

5.1. Инфинитивные обороты 7-8 4 2 6  0-10 

5.2. Ablativus absolutus 9-10 4 2 6  0-10 

5.3. Латиноязычная поэзия 11-12 4 2 6  0-10 

 Всего  12 6 18 4 0-30 

        Модуль 6 

6.1. Герундий и герундив 13-14 4 2,5 6,5  0-13 

6.2. Средневековая латинская поэзия 15-16 4 2,5 6,5 3 0-13 

6.3. Христианская латинская литература 17-18 4 0,2 4,2 1 0-14 

 Всего  12 5,2 17,2 4 0-40 

 Итого за 2 семестр (часов, баллов):  36 17,2 53,2 12 0-

100 

 Из них в интерактивной форме:  12   12  



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

Семестр 1  

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Информа

ции 

онные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
т

о
го

 к
о
ли

ч
ес

т
во

 б
а
лл

о
в 

к
о
лл

о
к
ви
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ы

 

со
б
ес

ед
о
ва

н
и
е
 

о
т

ве
т

 
 

н
а
 

се
м

и
н

а
р
е 

ла
б
о
р
а
т

о
р
н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

к
о
н

т
р
о
ль

н
а
я
 

р
а
б
о
т

а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т

 

эс
се

 

п
р
о
гр

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь
ю

т
ер

н
о
го

 

т
ес

т
и
р
о

ва
н
и
я
 

к
о
м

п
ле

к
сн

ы
е 

си
т

уа
ц
и
о
н
н
ы

е 

за
д

а
н
и
я
 

эл
ек

т
р
о
н
н
ы

е 

п
р
а
к
т

и
к
ум

ы
 

д
р
уг

и
е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1.1   0-6          0-6 

1.2  0-5 0-6       0-1   0-12 

1.3  0-5 0-6       0-1   0-12 

Всего  0-10 0-18       0-2   0-30 

Модуль 2 

2.1  0-3 0-3        0-6 0-8 0-20 

2.2  0-3 0-2          0-5 

2.3  0-3 0-2          0-5 

Всего  0-9 0-7        0-6 0-8 0-30 

Модуль 3 

3.1  0-3 0-2  0-5 0-2    0-3 0-5 0-5 0-25 

3.2  0-4 0-2       0-1 0-3  0-10 

3.3  0-3 0-2          0-5 

Всег

о 

 0-10 0-6  0-5 0-2    0-4 0-8 0-5 0-40 

Итог

о 

 0-29 0-31  0-5 0-2    0-6 0-14 0-

13 

0-100 

Модуль 4 

 4.1    0-5   0-5             0-10 

 4.2     0-5   0-5          0-10 

 4.3    0-5   0-5            0-10 

Всего    0-10   0-15   0-5            0-30 

Модуль 5 

 5.1    0-2  0-2        0-1  0-3  0-2   0-10 

 5.2    0-2  0-2    0-1     0-1  0-3  0-1   0-10 

 5.3    0-2  0-2   0-2  0-2     0-1  0-1    0-10 

Всего    0-6  0-6   0-2  0-3     0-3  0-7  0-3   0-30 

Модуль 6 

 6.1   0-5  0-3    0-2     0-3    0-13 

 6.2   0-5  0-3    0-2      0-2  0-1  0-13 

 6.3   0-3  0-3    0-2     0-2  0-3  0-1  0-14 

Всего   0-13  0-9    0-6     0-5  0-5  0-2  0-40 

Итого   0-29  0-30   0-7  0-9     0-8  0-12  0-5 0-100 

 



5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

1.1. Фонетика и орфография латинского языка 

 Латинский язык в контексте европейской культуры. Происхождение латинского 

языка, этапы развития и функционирования, его место в семье индоевропейских языков, 

взаимодействие с другими языками, роль в образовании романских языков, влияние на 

германские и славянские языки.  

 Фонетический строй латинского языка. Алфавит. Система гласных и согласных. 

Слогораздел. Количество слога. Правила ударения. Произносительные нормы 

«классической» и «школьной» латыни. Важнейшие фонетические законы.  

 Офрография. 

1.2. Грамматика латинского языка  

 Латинский язык – язык синтетического (флективного) типа. Принципы грамматики 

классической латыни. 

1.3. Синтаксис латинского языка 

 Строение простого предложения. Значения падежных форм в предложении. 

Методика перевода латинского предложения. Правила и порядок грамматического 

анализа слов. 

Модуль 2. 

2.1. Склонения в латинском языке   

 Имена существительные. Имена прилагательные. Числительные. Местоимения. 

Склонения по числам, родам и падежам. 

2.2. Предлоги в латыни  

 Предлоги. Предложные управления. Препозитивные и постпозитивные предлоги.   

2.3. Служебные слова в латинском языке 

Служебные слова. 

Модуль 3. 

3.1. Спряжения в латинском языке 

 Глагольная система в латинском языке. Спряжения глаголов по числам, лицам и 

временам. 

3.2. Залоги в латыни 

 Действительный и страдательный залоги латинских глаголов.  

3.3. Наклонения в латинском языке   

 Изъявительное, сослагательное, повелительное наклонения глаголов в латинском 

языке.   

Модуль 4. 

4.1. Степени сравнения 

 Три степени сравнения. Степени сравнения имен прилагательных. Степени 

сравнения наречий.  

4.2. Числительные 

 Количественные, порядковые, распределительные, наречные числительные.  

4.3.  Латиноязычная проза 

 Чтение Тита Ливия, Корнелия Тацита и др. 

Модуль 5. 

5.1. Инфинитивные обороты 

 Nominativus cum infinitivo, его различные виды. Accusativus cum infinitivo, его 

разновидности.  

5.2. Ablativus absolutus 

Оборот ablativus absolutes, способы его перевода.   

5.3.  Латиноязычная поэзия 

 Катулл. Гораций. Вергилий. Чтение и перевод.  

Модуль 6. 



6.1. Герундий и герундив 

 Отглагольные формы. Герундий, герундив: образование, значение и способы 

перевода.  

6.2. Средневековая латинская поэзия 

 Венанций Фортунат. Gaudeamus.  

6.3.  Христианская латинская литература 

 Библия. Евангелия. Жития святых. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Модуль 1. 

1.1. Фонетика и орфография латинского языка 

А) Латинский алфавит 

     Гласные 

     Согласные 

     История алфавита 

 Б)  Фонетика 

                 Правила произношения 

                 Правила чтения 

                 Правила ударения 

 В) Орфография 

2.2. Грамматика латинского языка 

А) Части слова 

      Основа   

      Внешняя флексия 

      Внутренняя флексия 

 Б)  Части речи 

2.3. Синтаксис латинского языка 

А) Порядок слов в предложении 

      Простые предложения   

      Сложные предложения 

Б)  Союзы 

Модуль 2. 

2.1. Склонения в латинском языке 

А) Имена существительные 

     Род 

     Число 

     Падеж 

 Б)  Имена прилагательные 

                 Род 

                 Число 

                 Падеж 

 В) Числительные 

      Род 

                 Число 

                 Падеж 

 Г) Местоимения 

      Род 

                 Число 

                 Падеж 



2.2. Предлоги в латыни 

А) Препозитивные предлоги 

      Cum accusaivus    

      Cum ablativus 

Б)  Постпозитивные предлоги 

      Cum genetivus 

2.3. Служебные слова в латинском языке 

Модуль 3. 

3.1. Спряжения в латинском языке 

А) Глагол 

     Лицо 

     Число 

     Время 

     Наклонение 

     Залог 

 Б)  Praesens 

            В) Futurum primum  

 Г) Futurum secundum 

 Д) Imperfectum 

            Е) Perfectum 

            Ж) Plusquamperfectum 

3.2. Залоги в латыни 

А) Activum 

Б)  Passivum 

3.3. Наклонения в латинском языке 

А) Indicativus 

 Б)  Conjunctivus 

            В) Imperativus 

Модуль 4. 

4.1. Степени сравнения 

А) Gradus positivus 

 Б)  Gradus comparativus 

            В) Gradus superlativus 

4.2. Числительные 

А) Numeralia cardinalia 

 Б)  Numeralia ordinalia 

            В) Numeralia distributive 

            Г) Numeralia adverbia 

4.3. Латиноязычная проза 

А) Titi Livii Ab urbe condita libri 

 Б)  Cornelii Taciti Historiae 

Модуль 5. 

5.1. Инфинитивные обороты 

А) Nominativus cum infinitivo 

 Б)  Accusativus cum infinitivo 

5.2. Ablativus absolutus 

А) Participium presentis activi 

 Б)  Participium perfecti passivi 

5.3. Латиноязычная поэзия 

А) Gaius Valerius Catullus 

 Б)  Quintus Horatius Flaccus Carmina 

            В) Publius Vergilius Maro 



Источники 

 Gaius Valerius Catullus. Carmina [digit. resource]. – available to: 

http://www.gutenberg.org/files/20732/20732-h/20732-h.htm 

 Quintus Horatius Flaccus. Carmina [digit. resource]. – available to: 

http://latin.packhum.org/loc/893/1/0#0. 

Publius Vergilius Maro. Bucolica et georgica [digit. resource]. – available to:  

http://books.google.ru/books/about/Bucolica_et_Georgica.html?id=R-

dBAAAAcAAJ&redir_esc=ydBAAAAcAAJ&redir_esc=y.  

Модуль 6 

6.1. Герундий и герундив  

 А) Gerundium 

 Б) Gerundivum  

6.2. Средневековая латинская поэзия 

 А) Venantius Fortunatus 

 Б) Gaudeamus 

Источники 

 Venantius Fortunatus [versi] [digit. resource]. – available to: 

http://www.thelatinlibrary.com/venantius.html. 

Gaudeamus igitur [De brevitate vitae] [digit. resource]. – available to: 

http://www.hist.msu.ru/Departments/CIS/gaudeamus.htm. 

6.3. Христианская латинская литература 

А) Hieronimi Vulgata 

 Б)  Evangelium secundum Matthaeum 

В) Evangelium secundum Marcum 

Г) Evangelium secundum Lucam 

Д) Evangelium secundam Iohannem 

E) Vita sanctorum. 

Источники 

Hieronimi Vulgata [digit. resource]. – available to: https://www.hs-

augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vv01.html. 

Evangelium secundum Matthaeum; Evangelium secundum Marcum; Evangelium 

secundum Lucam; Evangelium secundam Iohannem [digit. resource]. – available to:   

https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vn01.html. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

 

 
Модули и темы Виды СРС Нед

еля 

семе

стра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные дополнительные 

СЕМЕСТР 1 

Модуль 1 

1.1 Фонетика и орфография 

латинского языка  

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

 1 2 0-6 

1.2 Грамматика латинского 

языка  

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач  

2-4 2 0-12 

http://www.gutenberg.org/files/20732/20732-h/20732-h.htm
http://latin.packhum.org/loc/893/1/0#0
http://books.google.ru/books/about/Bucolica_et_Georgica.html?id=R-dBAAAAcAAJ&redir_esc=ydBAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://books.google.ru/books/about/Bucolica_et_Georgica.html?id=R-dBAAAAcAAJ&redir_esc=ydBAAAAcAAJ&redir_esc=y
http://www.thelatinlibrary.com/venantius.html
http://www.hist.msu.ru/Departments/CIS/gaudeamus.htm
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vv01.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vv01.html
https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Hieronymus/hie_vn01.html


1.3 Синтаксис латинского 

языка 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач  

5-6 2 0-12 

 Всего по модулю 1: 6 0-30 

Модуль 2 

2.1 Склонения в латинском 

языке 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

Электронный 

практикум 

7-10 2 0-20 

2.2 Предлоги в латыни Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

 11 2 0-5 

2.3 Служебные слова в 

латинском языке 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару  

 12 2 0-5 

 Всего по модулю 2: 6 0-30 

Модуль 3 

3.1 Спряжения в латинском 

языке 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару; 

выполнение 

контрольной 

работы 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

13-

15 

3 0-25 

3.2 Залоги в латыни Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

16-

17 

2 0-10 

3.3 Наклонения в латинском 

языке  

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

 18 0,2 0-5 

 Всего по модулю 3: 5,2 0-40 

 ИТОГО: 17,2 0-100 

СЕМЕСТР 2 

Модуль 4 

4.1 Степени сравнения Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

 1-2 2   0-10 

4.2 Числительные  Подготовка к 

собеседованию, 

семинару;  

выполнение 

контрольной 

работы 

 3-4 2   0-10 

4.3 Латиноязычная проза Подготовка к 

собеседованию, 

семинару 

 5-6 2   0-10 

 Всего по модулю 4: 6 0-30 

Модуль 5 

5.1 Инфинитивные обороты Подготовка к 

собеседованию, 

Решение 

комплексных 

7-8 2   0-10 



 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             

Б1.В.ОД.1 
Латинский язык (1-2 семестры) 

             

Б1.В.ОД.2 
Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             

Б1.В.ОД.4 
История мировой культуры (3 семестр) 

             История отечественной культуры (4 семестр) 

семинару ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

5.2 Ablativus absolutus Подготовка к 

собеседованию, 

семинару; 

подготовка к 

тесту 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

9-10 2   0-10 

5.3 Латиноязычная поэзия Подготовка к 

собеседованию, 

семинару; 

выполнение 

контрольной 

работы; 

подготовка к 

тесту 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

11-

12 

2   0-10 

 Всего по модулю 5: 6 0-30 

Модуль 6 

6.1 Герундий и герундив Подготовка к 

собеседованию, 

семинару;  

подготовка к 

тесту 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач  

13-

14 

2  0-13 

6.2 Средневековая латинская 

поэзия 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару;  

подготовка к 

тесту 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

15-

16 

2  0-13 

6.3 Христианская латинская 

литература 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинару;  

подготовка к 

тесту 

Решение 

комплексных 

ситуационных задач;  

электронный 

практикум 

17-

18 

2  0-14 

 Всего по модулю 3: 5,2 0-40 

 ИТОГО: 17,2 0-100 



Б1.В.ОД.5 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             

Б1.В.ОД.1 
Латинский язык (1-2 семестры) 

             

Б1.В.ОД.2 
Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             

Б1.В.ОД.3 
Мифология (4 семестр) 

             

Б1.В.ОД.10 
Историческая география (6 семестр) 

             

Б1.В.ОД.11 
История регионов мира 1 (5 семестр) 

             

Б1.В.ОД.12 
История регионов мира 2 (6 семестр) 

             

Б1.В.ОД.13 
История регионов России 1 (5 семестр) 

             

Б1.В.ОД.14 
История регионов России 2 (6 семестр) 

             

Б1.В.ОД.15 
Архивоведение (3 семестр) 

             

Б1.В.ОД.16 
Музееведение (4 семестр) 

             

Б1.В.ОД.18 
Палеография (3 семестр) 

             

Б1.В.ОД.19 
Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.1.1 
Герменевтика (4 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.1.2 
Конфликтология (4 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.6.1 
Медиевистика (7 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.6.2 
Византинистика (7 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.7.1 
Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.7.2 
Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая 17 (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная 42 (7  семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42  

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6  семестры) 

ПК-8 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной 

образовательной траектории 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 



             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             

Б1.В.ОД.1 
Латинский язык (1-2 семестры) 

             

Б1.В.ОД.2 
Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             

Б1.В.ОД.4 
История мировой культуры (3 семестр) 

             

Б1.В.ОД.5 
История отечественной культуры (4 семестр) 

             

Б1.В.ОД.23 
Сравнительная история мировых религий (7  семестр) 

             

Б1.В.ОД.24 

Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8  

семестры) 

             

Б1.В.ОД.25 

Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания"(5-8  семестры) 

            

Б1.В.ДВ.6.1 
Медиевистика (7 семестр) 

            

Б1.В.ДВ.6.2 
Византинистика (7 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая 17 (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая 17 (5 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика 17, 20, 42 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 17, 20, 42 (2, 4, 6  семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е  

средства  

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: 

имеет общее 

представление  

об  основах 

профессионально

й и 

межкультурной 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах; о 

периодах 

функционировани

я и развития 

латинского языка, 

его месте в 

современном 

мире; истории 

латинского 

алфавита 

(латиницы), его 

роли в создании 

современных 

европейских 

алфавитов;  

- ориентируется 

в  законах 

развития 

фонетического, 

лексического, 

грамматического 

строя латыни, 

дающих 

возможность с 

очевидностью 

показать 

генетическое 

родство 

латинского, 

Знает: 

имеет общее 

понимание об 
основах 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах; 

о периодах 

функционирования и 

развития латинского 

языка, его месте в 

современном мире; 

 истории латинского 

алфавита 

(латиницы), его роли 

в создании 

современных 

европейских 

алфавитов;  

- знает  законы 

развития 

фонетического, 

лексического, 

грамматического 

строя латыни, 

дающие 

возможность с 

очевидностью 

показать 

генетическое 

родство латинского, 

русского и 

основного 

иностранного 

языков; систему  

стилистических 

свойств и 

Знает: 

имеет глубокие 

знания об  основах 

профессиональной и 

межкультурной 

коммуникации в устной 

и письменной формах; 

о периодах 

функционирования и 

развития латинского 

языка, его месте в 

современном мире; 

истории латинского 

алфавита (латиницы), 

его роли в создании 

современных 

европейских 

алфавитов;  

- хорошо знает  законы 

развития 

фонетического, 

лексического, 

грамматического строя 

латыни, дающие 

возможность с 

очевидностью показать 

генетическое родство 

латинского, русского и 

основного 

иностранного языков; 

систему  

стилистических 

свойств и возможности 

различных элементов 

русского и 

иностранного языков, 

возникшие в этих 

языках под влиянием 

латыни. 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

тест, 

контрольна

я работа,  

разбор 

конкретны

х ситуаций, 

ролевая 

игра, 

составлени

е 

портфолио, 

лингвистич

еский 

тренинг, 

развитие 

критическо

го 

мышления 

через 

чтение и 

письмо, 

мастер-

классы,  

зачет. 

 

 

 



русского и 

основного 

иностранного 

языков; системе  

стилистических 

свойств и 

возможностях 

различных 

элементов 

русского и 

иностранного 

языков, 

возникших в этих 

языках под 

влиянием латыни. 

Умеет: 

при 

консультативной 

поддержке 
использовать 

навыки  различия 

устной и 

письменной 

коммуникации 

как в русском, так 

и в иностранном 

языке; 

сопоставлять 

языковой  

материал в 

латинском, 

русском и 

иностранном 

языках. 

работать с 

латинско-

русскими 

словарями; 

переводить, 

анализировать и 

комментировать 

учебные и 

оригинальные 

латинские тексты; 

анализировать 

готовые тексты на 

русском и 

иностранном 

языках, выявлять 

в них 

стилистические 

приемы, 

возможности 

различных 

элементов русского 

и иностранного 

языков, возникшие в 

этих языках под 

влиянием латыни. 

Умеет: 

самостоятельно  
использовать навыки  

различия устной и 

письменной 

коммуникации как в 

русском, так и в 

иностранном языке; 

сопоставлять 

языковой  материал 

в латинском, 

русском и 

иностранном языках. 

работать с латинско-

русскими словарями; 

переводить, 

анализировать и 

комментировать 

учебные и 

оригинальные 

латинские тексты; 

анализировать 

готовые тексты на 

русском и 

иностранном языках, 

выявлять в них 

стилистические 

приемы, известные 

со времен 

античности; давать 

оценку событиям из 

истории древнего 

мира, отраженным в 

тестах на латинском, 

русском и 

иностранном языке. 

Владеет: русским и 

иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность и 

межкультурную 

коммуникацию; 

Умеет: 

самостоятельно и на 

высоком уровне 

использовать навыки  

различия устной и 

письменной 

коммуникации как в 

русском, так и в 

иностранном языке; 

сопоставлять языковой  

материал в латинском, 

русском и иностранном 

языках. 

работать с латинско-

русскими словарями; 

переводить, 

анализировать и 

комментировать 

учебные и 

оригинальные 

латинские тексты.  

анализировать готовые 

тексты на русском и 

иностранном языках, 

выявлять в них 

стилистические 

приемы, известные со 

времен античности; 

давать оценку 

событиям из истории 

древнего мира, 

отраженным в тестах на 

латинском, русском и 

иностранном языке. 

Владеет:  

русским и 

иностранным языком 

на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональную 

деятельность и 

межкультурную 

коммуникацию; 

устойчивыми 

навыками чтения и 

перевода текстов по 

профессиональной 

тематике на 

иностранном языке; 

методики перевода 

учебных и 



известные со 

времен 

античности;  

давать оценку 

событиям из 

истории древнего 

мира, 

отраженным в 

тестах на 

латинском, 

русском и 

иностранном 

языке. 

Владеет:  

русским и 

иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

эффективную 

профессиональну

ю деятельность и 

межкультурную 

коммуникацию; 

начальными 

навыками чтения 

и перевода 

текстов по 

профессионально

й тематике на 

иностранном 

языке; методики 

перевода учебных 

и оригинальных 

текстов на 

латинском языке; 

практическими 

навыками 

лингвистического 

и сравнительно-

исторического 

анализа латинских 

текстов;   

методики 

расширения 

лингвистического 

и 

интеллектуальног

о кругозора за 

счет усвоения 

латинской 

лексики, 

латинских 

основными 

навыками чтения и 

перевода текстов по 

профессиональной 

тематике на 

иностранном языке; 

методики перевода 

учебных и 

оригинальных 

текстов на 

латинском языке; 

практическими 

навыками 

лингвистического и 

сравнительно-

исторического 

анализа латинских 

текстов;   

методики 

расширения 

лингвистического и 

интеллектуального 

кругозора за счет 

усвоения латинской 

лексики, латинских 

крылатых 

выражений, 

способствующих 

пониманию основ 

русского и 

иностранного  

словаря. 

 

оригинальных текстов 

на латинском языке; 

практическими 

навыками 

лингвистического и 

сравнительно-

исторического анализа 

латинских текстов;   

методики расширения 

лингвистического и 

интеллектуального 

кругозора за счет 

усвоения латинской 

лексики, латинских 

крылатых выражений, 

способствующих 

пониманию основ 

русского и 

иностранного  словаря. 

 



крылатых 

выражений, 

способствующих 

пониманию основ 

русского и 

иностранного  

словаря. 

ПК-3 Знает: 

основы теории, 

основные 

термины. 

Умеет:  
извлекать из 

латинских текстов 

минимальные 

сведения  по 

истории древнего 

мира и истории 

античной 

культуры,  

при 

консультативной 

поддержке давать 

характеристику 

исторических 

событий и 

персоналий. 

Владеет: 

навыками работы 

с латинскими 

языковыми 

источниками. 

Знает:  

основы теории, 

основные термины, 

методику и 

основные методы 

исследования. 

Умеет: 

извлекать из 

латинских текстов 

основные сведения  

по истории древнего 

мира и истории 

античной культуры, 

при 

консультативной 

поддержке 
анализировать 

полученную 

информацию, давать 

характеристику 

исторических 

событий и 

персоналий. 

Владеет: 

навыками работы с 

латинскими 

языковыми 

источниками, 

опытом применения 

изученных методик в 

практической 

деятельности, 

анализа 

определенной 

группы источников. 

Знает:  

основные термины, 

теорию и методику, 

основные сведения о 

науке, ее истории, 

этапах становления. 

Умеет:  

извлекать из латинских 

текстов все  

необходимые сведения  

по истории древнего 

мира и истории 

античной культуры,  

анализировать 

полученную 

информацию, давать 

характеристику 

исторических событий 

и персоналий. 

Владеет:  

навыками работы с 

латинскими языковыми 

источниками, опытом 

самостоятельного 
применения изученных 

методик в 

практической 

деятельности, анализа 

определенной группы 

источников. 

 

лаборатор

ные 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа 

тест, зачет 

ПК-8 Знает:  

теоретические 

основы курса; 

структуру учебно-

научного 

исследования, 

принципы 

составления 

библиографии на 

основе найденной 

Знает:  

теоретические 

основы курса, 

инструменты 

анализа базового 

материала курса, 

структуру учебно-

научного 

исследования, 

принципы 

Знает:  
теоретические основы 

курса, инструменты 

анализа базового 

материала курса, 

критерии оценки 

научной и прикладной 

деятельности; 

структуру учебно-

научного исследования, 

самостоят

ельная 

работа 

тест, 

контрольна

я работа, 

развитие 

критическо

го 

мышления 

через 

чтение и 

письмо,           



информации. 

Умеет:  

применять 

базовые знания 

курса в научной и 

практической 

деятельности; 

составлять работы 

разных жанров. 

Владеет: 
базовыми 

знаниями курса в 

научной и 

практической 

деятельности. 

составления 

библиографии на 

основе найденной 

информации, методы 

работы с 

электронными 

ресурсами.  

Умеет:  

применять базовые 

знания курса в 

научной и 

практической 

деятельности; 

составлять работы 

разных жанров, при 

консультативной 

поддержке 

презентовать 

исследования с 

указанием этапов 

проведенной работы. 

Владеет:  
основными 

знаниями курса в 

научной и 

практической 

деятельности; 

способностью 

планирования своей 

деятельности по 

самостоятельному 

изучению дисциплин 

гуманитарного 

направления. 

 

принципы составления 

библиографии на 

основе найденной 

информации, методы 

работы с электронными 

ресурсами, способы 

нахождения 

информации из работ 

предшественников.  

Умеет:  

применять базовые 

знания курса в научной 

и практической 

деятельности; 

составлять работы 

разных жанров, 

самостоятельно 

презентовать 

исследования с 

указанием этапов 

проведенной работы. 

Владеет: знаниями 

курса в научной и 

практической 

деятельности; 

способностью 

планирования своей 

деятельности по 

самостоятельному 

изучению дисциплин 

гуманитарного 

направления; 

способностью к 

обобщению 

исследований и 

владение материалами 

по соответствующей 

тематике. 

зачет. 

 

 

 

 

10.3 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. 

 

Контрольные вопросы 

1. Происхождение латинского языка, периоды его развития и функционирования. 

Место латинского языка среди других языков. Значение и роль латинского языка в 

становлении и развитии международной научной терминологии.  

2. Фонетический слой латинского языка. Алфавит. Гласные. Согласные. Дифтонги. 

Диграфы. Слогораздел. Краткость и долгота слогов. Ударение. 

3. Грамматические категории имени существительного. Словарная запись 

существительного. 

4. Имена существительные I и II склонения.  



5. III согласное, гласное, смешанное склонения существительных. 

6. Имена существительные IV и V склонения.  

7. Грамматические категории имени прилагательного. Словарная запись 

прилагательного.  

8. Прилагательные I-II склонений.  

9. Прилагательные III  склонений.  

10. Наречия. 

11. Степени сравнения прилагательных и наречий. Супплетивные и недостаточные 

степени сравнения. Функции падежей при степенях сравнения.  

12. Система местоимений.  

13. Числительные.  

14. Грамматические категории глагола. Основы и основные формы глагола. Типы 

спряжений. Формы инфинитива. 

15. Imperativus.  

16. Образование времен системы инфекта.  

17. Образование времен системы перфекта. 

18. Образование времен конъюнктива. 

19. Употребление конъюнктива в независимых предложениях. Употребление 

конъюнктива в придаточных предложениях. Правило последовательности времен. 

20. Глагол Esse. Глаголы, сложные с Esse. Другие неправильные глаголы. 

21. Причастия.  

22. Герундий. Герундив. 

23. Предлоги и приставки. 

24. Синтаксис страдательной конструкции. 

25. Accusativus duplex. Nominativus duplex.  

26. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo.            

27. Ablativus absolutus. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» 

(приказ от 04.04.2014 г. № 190), все знания, умения и навыки, приобретаемые студентами 

в результате изучения дисциплины,  оцениваются в баллах. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 

аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

Студент получает зачет автоматом,  если в течение семестра набран 61 балл. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета по 

Латинскому языку (вопросы к зачету указаны в разделе 10.3). 

Студенты, не набравшие минимального количества баллов (35), к зачету по 

Латинскому языку не допускаются и должны отработать пройденный учебный материал. 

В качестве отработки им предлагаются такие учебные задания, как тест (0-2 балла), 

контрольная работа (0-3 баллов) анализ оригинального текста (0-9). 

Структура зачета: письменный зачет - до 10 баллов, устный зачет 

(собеседование) - до 16 баллов, итого максимальная сумма баллов за зачет - 26 баллов. 

 

11. Образовательные технологии. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: ролевые игры; анализ 



ситуаций; языковой тренинг; декламация; перевод; письмо; мастер-класс 

интеллектуальная игра «Сатурналии». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Мирошенкова, В.И.  Lingua Latina: учебник для вузов / В.И. Мирошенкова, Н.А. 

Федоров. – М.: Флинта, Наука, 2013.  – 416 с. 

2. Галинова, Н.В. Латинский язык. Учебное пособие для студентов заочного 

отделения, обучающихся по направлению «История», специальности «История» / 

Н.В. Галинова, Ю.Б. Воронцова. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2011. – 196 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240423 (09.09.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Ильяхов, А.Г. Античные корни русского языка: этимологический словарь / А. Г. 

Ильяхов.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  – 320 с. 

2. Классические языки: занимательные вопросы по классической филологии: учеб.-

метод. пособ. / авт.-сост. Е.П. Багирова, И.В.Гендлер, Н.В. Кайзер-Данилова, Н.В. 

Разумкова.  – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 74 с. 

3. Козаржевский, А.Ч.. Учебник латинского языка: для нефилол. гуманит. фак./ 

А.Ч. Козаржевский. – М.: URSS, 2009. – 320 с.  

4. Козлова, Г.Г. Самоучитель латинского языка : учеб. / Г.Г. Козлова. – М. : 

Флинта, 2011. – 353 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93716 (09.09.2014). 

  

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. История Древнего Рима //  URL:http://ancientrome.ru. 

2. «Римская слава» - материалы по истории Древнего Рима //                                            

URL: http://www.roman-glory.com. 

3. IPSE DIXIT! Авторитетное собрание афоризмов на латыни //                                          

URL: http://www.yaskazal.ru. 

4. Всё о латинском языке // URL: http://latinum.ru. 

5. Латинский алфавит // URL: http://www.lingualatina.ru/latinskii-alfavit. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 Большой латинско-русский словарь - Lingua Latina Aeterna. Около 50000 слов  

(по материалам словаря И. Х. Дворецкого). Поиск по алфавиту и полнотекстовый 

// URL: http:// linguaeterna.com/vocabula 

 Русско-латинский словарь. Сервер RusLat.info содержит 17735 слов. Перевод 

которых можно найти при помощи поиска или алфавитного указателя                                            

// URL: http://www.ruslat.info/ 

Латынь – это просто! Основы латинского языка и юридической терминологии. Вводный 

курс / составитель Е.В. Афонасин. Под. ред. Т.Г. Мякина. Второе интернет-издание, 

исправленное и дополненное. Новосибирск, 2006. Содержит учебное пособие, тексты 

для чтения, грамматический справочник, русско-латинский и латинско-русский 

словарь // URL: http://www.nsu.ru/classics/syllabi/latrus.htm 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

javascript:%20s_by_term('A=','%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92.%20%D0%98.')
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93716
http://ancientrome.ru/
http://www.roman-glory.com/
http://www.yaskazal.ru/
http://latinum.ru/
http://www.lingualatina.ru/latinskii-alfavit
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Flinguaeterna.com%2Fvocabula%2F&ei=WwnXVJX7DqPnyQOSgIHYAQ&usg=AFQjCNHN0sfjbPcRLwxW-XC0WjzEkaZ50g&bvm=bv.85464276,d.bGQ&cad=rjt
http://www.ruslat.info/
http://www.nsu.ru/classics/syllabi/latrus.htm


 Аудиторный фонд, оборудованный компьютерами с соответствующим 

программным обеспечением, компьютерные классы с выходом в Интернет, 

Информационно-библиотечный центр ТюмГУ, наличие доступа к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по дисциплине Латинский язык, электронная 

почта, групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line, фонд кафедры общего языкознания, фонд 

кабинета русского языка и литературы, аудио- и видеоматериалы по изучаемой 

дисциплине. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Подготовка к лабораторным занятиям должна носить систематический характер. 

При подготовке к аудиторным занятиям студенты должны прорабатывать теоретические и 

методологические источники, предусмотренные данным УМК, уметь их анализировать. 

Знание материала будет проверяться блиц-опросами, во время участия в дискуссии, 

письменными заданиями. 

Самостоятельная работа студента предполагает творческую и реферативную 

работу. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента.   
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Мирошенкова, В. И..  Lingua Latina: учебник для вузов/ В. И. Мирошенкова, Н. А. 

Федоров. - 12-е изд., испр. и доп.. - Москва: Флинта : Наука, 2013. - 416 с.;  

Имеются экземпляры в отделах: КХ(5), ЧЗ(1), АБ(24) 

 

Галинова, Н.В. Латинский язык. Учебное пособие для студентов заочного отделения, 

обучающихся по направлению «История», специальности «История» / Н.В. Галинова, 

Ю.Б. Воронцова. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2011. - 196 с. - 

ISBN 978-5-7996-0658-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240423 (09.02.2015). 

 

Ш146-923 

К590 
Козаржевский, А. Ч.. Учебник латинского языка: для нефилол. гуманит. фак./ А. 

Ч. Козаржевский; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 6-е изд.. - Москва: URSS, 2009. 

- 320 с.;  

Имеются экземпляры в отделах: КХ(2) 

 

Ш146.1я73 

К476 
Классические языки : занимательные вопросы по классической филологии : учебно-

методическое пособие для студентов 1 курса ОДО и ОЗО направления 032700.62 

"Филология", профиль подготовки "Отечественная филология"/ авт.-сост. Е.П. Багирова, 

И.В.Гендлер, Н.В. Кайзер-Данилова, Н.В. Разумкова.  Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 74 с.; 

21 см. - Библиогр. в конце глав.. - 44.60 р. 

Имеются экземпляры в отделах: КОЯ(99), ЧЗ(1) 

 

Ш141.2-4 

И490 

Ильяхов  А.Г. Античные корни русского языка: этимологический словарь / А. Г. 

Ильяхов.  Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.  320 с. 

Имеются экземпляры в отделах: ИБО(1) 

 

Козлова, Г.Г. Самоучитель латинского языка : учебник / Г.Г. Козлова. - М. : Флинта, 

2011. - 353 с. - ISBN 978-5-89349-537-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93716 (09.02.2015). 
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