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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Латинский язык» составлена в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования к обязательному минимуму содержания 

и уровню подготовки специалиста по профилю «Перевод и переводоведение». 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и 

предназначена для обучающихся 1 курса. Она включает в себя описание целей, 

задач и объема курса, требований по подготовке обучающихся, способов, методов 

и средств обучения, вопросы к зачету, литературу (основную и дополнительную). 

Цель дисциплины «Латинский язык» – изучить фундаментальные основы 

различныхуровней латинского языка как научную базу для усвоения 

основополагающих дисциплин, а также сформировать у студентов 

профессиональные компетенции, которые позволят им 

успешно решать задачи учебно-воспитательной и научно-методической 

деятельности. 

Задачи дисциплины «Латинский язык»: 

- ознакомить студентов с основами латинской фонетики, грамматики и лексики; 

- сформировать навыки чтения и перевода латинских текстов средней степени 

сложности; 

- содействовать изучению студентами, как практических курсов современных 

иностранных языков, так и теоретических дисциплин специальности; 

- ознакомить с культурой античного мира; 

- усовершенствовать навыки логического мышления студентов. 

Для практической реализации этих целей необходимы: 

1) Комплексная организация и рациональный отбор материала; 

2) Интенсификация учебного процесса и активизация речемыслительной 

деятельности обучающихся во время аудиторных занятий, использование 

технических средств, самостоятельной работы, самоконтроля; 

3) Использование уже имеющихся у обучающихся умений, навыков и 

знаний, приобретенных при изучении основного иностранного языка. 

Распределение языкового материала по семестрам обучения основано 

главным образом на тематическом принципе.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

- систему общечеловеческих ценностей 

- культурные и этнические нормыиноязычного социума;  

- основы социокультурной и межкультурной коммуникации;  

- причины возникновения конфликтных ситуаций или ситуаций недопонимания в 

ходе межкультурной коммуникации и способы 

- преодоления стереотипов иноязычных культур; 



5 
 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- гуманистические ценности 

- основные типы мировоззрений, этапы развития и направления философской 

мысли 

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

 - особенности психического мира человека;  

 - методы самоорганизации и самоконтроля для определения уровня своего 

интеллектуального развития;  

 - методы самообучения и самовоспитания; 

 - систему общественных и гражданских ценностей; 

- основы Российского законодательства в области обязанностей, прав и свобод 

гражданина РФ.  

- алгоритм критического мышления;  

- компоненты и особенности педагогической деятельности;  

- структуру и содержание педагогического мастерства и критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

педагогической культуры;  

 - основные направления саморазвития, повышения квалификации и роста 

педагогического мастерства, пути и средства саморазвития; 

 - сущность, содержание, функции, роль, значение и специфику педагогической 

деятельности, способы и последствия педагогического влияния;  

 - виды и формы психолого-педагогические последствия воздействия педагога на 

учащихся; 

 - наследие отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач;  

- о вкладе отечественных ученых в развитие языкознания;  

 - цели и задачи, объект и предмет науки о языке;  

- основные обстоятельства и условия зарождения и становления языкознания.  

 - основные правила формирования гипотезы; 

 - основные принципы и методы поиска, анализа и обработки материала 

исследования;  

 - способы логичного и последовательного изложения результатов исследования в 

соответствии с нормами научного стиля речи.  

 - модели групповой динамики; 

 - сущность, содержание, особенности групповой деятельности; 

- особенности целеполагания и целедостижения в педагогическом процессе; 

 - фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения отраслевых 

юридических дисциплин; 

 - особенности развития истории государства и права России; 

 - основные источники права необходимые для изучения государства и права. 

 

Уметь: 

- учитывать в процессе взаимодействия с людьми ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме. 
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 - отказаться от этно-центризма и уважать своеобразие иноязычной культуры. 

 - осуществлять адекватные нормам социокультурной и межкультурной 

коммуникации социальные и профессиональные контакты;  

 - формировать уважительное и бережное уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

отношение к историческому наследию и культурным традициям России; 

 - принять на себя нравственное обязательство по отношению к обществу 

и культурному наследию. 

 - анализировать общегуманитарные и общечеловеческие проблемы с 

использованием различных философских подходов.  

 - работать с текстом отделять основную информацию отвторостепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

 - адекватно отражать реальную действительность, особенности своего 

внутреннего мира;  

 - постоянно работать над собой в целях повышения своего культурного уровня, 

профессиональной компетенции, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 - занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях; 

 - использовать действующее законодательство в формировании своей 

гражданской позиции по актуальным проблемам российской жизни.  

 - применять методы самопознания;  

 - критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 - выбирать оптимальные пути и адекватные средства саморазвития; 

- применять гуманные формы воздействия педагога на обучающихся;  

 - осуществлять действия, направленные на решение задач преподавания 

(обучения), воспитания, индивидуального развития обучающихся; 

 - пользоваться наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;  

 - определить роль и место отечественной науки и культуры в системе развития 

мировых цивилизаций.  

 - приводить убедительные аргументы; 

 - анализировать, отбирать, обобщать, систематизировать информацию для 

проведения лингвистического исследования;  

 - работать с электронными словарями другими информационными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

 - критически анализировать и оценивать результаты научных исследований; 

последовательно и ясно излагать результаты собственных научных исследований.  

- упорядочивать собственную учебную деятельность; 

 - ставить цели и задачи профессиональной деятельности, стремиться к 

достижению общих целей трудового коллектива; 

 - осваивать и соблюдать ценности и законы гражданского общества; 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями 
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Владеть: 

 - способами реализации общечеловеческих ценностей в деятельности. 

- принципами культурного релятивизма; 

 - социокультурными знаниями, коммуникативными навыками, языковыми 

знаниями, психологическими умениями  

 - навыками воспитания нравственности, морали. 

- навыками нравственного восприятия окружающего мира; 

 - навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 

анализировать возможные варианты развития социальных процессов глобального 

характера и искать пути решения общегуманитарных и общечеловеческих задач.  

- навыком построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический). 

 - навыками постановки мотивирующих целей;  

 - методами познания реальной действительности, способами самообразования, 

самоконтроля;  

 - приемами сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования.  

 - способностью реализовать свою гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 - навыками активного гражданского поведения отстаивания прав и свобод 

гражданина.  

 - навыками постановки целей, воздействия на мотивационную сферу;  

- основными методами и средствами саморазвития личности и педагогической 

деятельности.  

 - способами поддержания высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности.  

 - концептуальной основой для осмысления роли языка в жизни общества, 

языковых процессов в поликультурном мире;  

 - способами определения роли научных школ и направлений с целью 

систематизации достижений научной мысли.  

 - навыком продуцирования устных и письменных текстов научного стиля. 

 - методами, направленными на решение проблем описательной и теоретической 

лингвистики.  

 - методиками сравнения, сопоставления и оценки научных исследований.  

 - навыками организации групповой (коллективной) деятельности. 

 - эмоционально-образным и логическим восприятием, переживанием и 

освоением ценностей духовно-нравственной культуры общества; 

- способностью пользоваться нормативно-правовыми актами. 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Латинский язык» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 
 

код компетенции формулировка компетенции 

 

ОКОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

ОК-4 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

ОК-6 

 

 

 

ОК-7 

 

 

ОК-8 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

 

ОК-10 

 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме 

 

способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этно-

центризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

 

владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

 

готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к 

людям, нести ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

 

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 

 

владетьнаследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач  

 

владетькультурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и письменной речи 

 

способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 

способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин 

своей страны; готовность использовать действующее 

законодательство;  

 

готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии 
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ОК-11 

 

 

ОК-12 

готовность к постоянному саморазвитию, повышение своей 

квалификации и мастерства;  

 

способность критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 

способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

 

ОПК 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

 

 

ОПК-15 

 

 

ОПК-16 

 

 

ОПК-17 

 

 

 

ОПК-19 

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

 

владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

 

владеть навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеть необходимыми интернациональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

ДисциплинаБ1.В.ОД.12 «Латинский язык» относится к вариативной части 

гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата для 

профилей – «Теория и методика преподавания иностранных языков» и «Перевод 

и переводоведение». 

Лучшему пониманию основных положений данного курса будет 

способствовать изучение таких дисциплин как: «Стилистика русского языка», 

«История зарубежной литературы», «Основы языкознания», «Древние языки». 

Предварительные компетенции. 

В области переводческой деятельности: 

- способность владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17); 

- способность владеть нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, обеспечение 
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деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-

18); 

В области консультативно-коммуникативной деятельности: 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурномсоциуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействияучастников межкультурной коммуникации 

(ОПК-4);  

- владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целейвысказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) 

(ОПК-5); 

- владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: 

практические занятия - 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 78 ч. 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по видам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ п/п Раздел дисциплины Всего 

академичес

ких часов 

В т.ч. 

занятия 

лекционно

го типа 

В том числе занятия семинарского типа: Количество 

часов для 

проведения  

интерактивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа кейсов и 

пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

семинары Практические 

занятия 

Лабораторны

е занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллоквиумы  Иные 

аналогичные 

занятия 

Самостоятел

ьная  работа 

1.  Тема 1. Вводная беседа.  

История латинского языка. 

10 - - 4 - - - 6 2 семинар 

2.  Тема 2. Алфавит. Гласные и 

дифтонги. Согласные. Слог и 

слогораздел. Особенности 

произношения согласных.  

Правила ударения. Крылатые 

фразы. 

12 - - 4 - - - 6 2 семинар 

3.  Тема 3. Грамматический 

строй латинского языка. 

Общие сведения о 

грамматической категории 

имени существительного. 

Пять склонений имени 

существительного. 

Словообразование 

существительных I и II  

склонений. 

12 - - 6 - - - 6 2 семинар 

4.  Тема 4. Словообразование 

существительных III 

склонения.III смешанное 

склонение. III согласное 

склонение. Словообразование 

существительных IV, V 

склонений. 

10 - - 6 - - - 6 2 семинар 

5.  Тема 5. Общие сведения о 

грамматической категории 

глагола. Основные глагольные 

формы. Глаголы I-IV 

спряжений. 

10 - - 4 - - - 6 2 семинар 

6.  Тема 6. Герундий.  

Именные признаки герундия. 

Глагольные признаки 

10 - - 4 - - - 6 2 семинар 
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герундия. 

Герундив.Герундивная 

конструкция. 

9. Тема 7. Временаперфекта.  

PerfectumIndicativiPassivi. 

СпряжениеглаголоввPerfectum

IndicativiPassivi. 

Способы образования основ 

перфекта. Крылатые фразы. 

10 

- 

- 

4 - - - 

8 

2 семинар 

10. Тема 8. 

Сослагательноенаклонение.Pra

esensConiunctiviActiviиPassivi. 

ImperfectumConiunctiviActiviи

Passivi.ParticipiumPraesentisAct

ivi. 

PlusquamperfectumIndicativiAct

iviиPassivi 

PlusquamperfectumConiunctivi

ActiviиPassivi 

10 

- 

- 4 

- - - 

6 

2 семинар 

11. Тема 9. 

Будущеевремя. Futurum I 

IndicativiActiviиPassivi. 

Futurum II 

IndicativiActiviиPassivi.Futuru

mII  глаголаesse. 

10 

- 

- 6 

- - - 

4 

2 семинар 

12. Тема 10. Местоимения.  

Употребление возвратно-

притяжательных 

ипритяжательных 

местоимений. 

Личные местоимения. 

Возвратные местоимения. 

8 

- 

- 4 

- - - 

4 

2 семинар 

13. Тема 11. Указательные 

местоимения.Притяжательные 

местоимения. Вопросительные 

местоимения qui, quae, quod. 

Предлоги. Крылатые фразы. 

8 - - 4 - - - 4 2 семинар 

14. Тема 12. Прилагательные I, II, 

IIIсклонений.  Местоименные 

прилагательные.Степени 

сравнения прилагательных. 

8 - - 4 - - - 4 2 семинар 

15. Тема 13. Синтетические 8 - -  - - - 4 2 семинар 
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степени сравнения. 

Аналитические степени 

сравнения. Супплетивные 

степени сравнения. 

4 

16. Тема 14. Понятие о 

придаточных предложениях. 

Условные придаточные 

предложения. Придаточные 

предложения причины. 

Придаточные предложения 

уступительные. 

Дополнительные придаточные 

предложения с союзом quin. 

8 - - 4 - - - 4 2 семинар 

17. Тема 15. 

Придаточные предложения 

следствия с союзом 

utconsecutivum.  

Придаточные предложения 

цели с союзом ut (ne) finale. 

Придаточные предложения ut 

(ne) obiectivum. 

Придаточные предложения 

времени с союзом cum (quum) 

historicum. 

10 

- 

- 4 

- - - 

4 

2 Семинар  

зачет 

 Итого: 144 - - 66 - - - 78 30  

 Зачет: - 1,2 семестр 

 Всего: 144  



 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные  

1 Макашарипова 

М.Д., Таджибова 

З.Т. 

Учебное пособие по дисциплине 

«Латинский язык»  

(Практикум). 

Махачкала,  ДГУНХ 

2017г. 

2 Шейхова Г.К., 

Алиева Д.Ж.  

Учебно-методический комплекс по 

дисциплине " Латинский язык" для 

специальности  "Перевод и 

переводоведение". 

Махачкала,  ДГИНХ 

2007г. 

 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количеств

о 

экземпляро

в в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.      Основная учебная литература. 

1. Любанец И.И. 

 

Латинский язык Высшая школа, 

2015 г.– 216 с. 
 6 экз. 

2. Солопов А.И.,  

Антонец Е.В.  

 

Латинский язык Юрайт, 2016г - 460 

с. 2 экз. 

3. Мирошенкова В. 

И., Федоров Н. А. 

 

Lingua Latina Флинта: Наука, 

2017 г. – 415 с. 2 экз. 

 Таджибова З.Т. 

 

Латинский язык ДГУНХ, 

Махачкала, 2019 г. 

 

2500 

 Марцелли А.А. Латинский язык Издательство 

«Феникс», Ростов -

на -Дону, 2013г., -

287 стр. 

2500 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Кочеткова В.К., 

Соболева Е.В.  

http://biblioclub.ru 

Латинский язык для 

начинающих. 

Восток-Запад, 

Москва 2007 г. – 300 

с. 

11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

http://biblioclub.ru/
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 1 октября 2018 г. 

2. Кацман Н., 

Покровская З. 

http://biblioclub.ru 

Латинский язык. Москва, 2014 - 480 с. 11000 300 в соответствии 

с гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

3. Марцелли А.А. 

http://biblioclub.ru 

Латинский язык. Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2008. - 287 

с. 

11000 300 в соответствии 

с гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

4. Боровский Я.М., 

Болдырев А.В.  

http://biblioclub.ru 

Учебник латинского 

языка для 

гуманитарных 

факультетов 

университетов 

Изд. 4, доп. — М.: 

Высшая школа, 

1975. — 479 с. 

11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

5. Носков С.А., 

Носков М.С.  

http://biblioclub.ru 

Краткий курс 

латинского языка для 

самостоятельного 

изучения 

М.: АСТ, 2007.  

- 160 с. 
11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 

1 октября 2018 г. 

 Жданова Е.В. 

http://biblioclub.ru 

Латинский язык: Евразийский 

открытый институт 

Москва, 2011г.- 165 

стр. 

 

 Ильина Л.Е. 

http://biblioclub.ru 

Практикум по 

латинскому языку: 

учебное пособие. 

 ОГУ, Оренбург, 

2017г.-127 стр. 

 

 Галинова Н.В., 

Воронцова Ю.Б. 

http://biblioclub.ru 

Латинский язык : 

учебное пособие. 

Издательство 

Уральского 

университета, 

Екатеринбург, 

2011г.-196 стр. 

 

 Кацман Н.Л. 

http://biblioclub.ru 

Сборник упражнений 

по латинскому языку. 

 Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, Москва, 

2011г.-127 стр. 

 

 Григорьев А.В., 

Романовская Г.А. 

http://biblioclub.ru 

Латинский язык¸Ч.1. 

Теория и практика. 

Прометей, Москва, 

2011 г.-252стр. 

 

     

 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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Б) Периодические издания 

 

1. NuntiiLatini -https://yle.fi/ 

2.  Ephemeris- http://ephemeris.alcuinus.net/ 

 

В) Справочно-библиографическая литература 

 

1. Collins Latin Dictionary 

http://biblioclub.ru 

Glasgow: HarperCollins, 2009.- 751с. 11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 
2. Латинский язык в 

таблицах. Справочник по 

грамматике. -  

Махлин, П.Я. 

http://biblioclub.ru 

АСТ, Астрель, Харвест 

- 2008г. – 112 с. 

11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

3. Новый латинско-русский 

и русско-латинский 

словарь 

http://biblioclub.ru 

М.: Дом Славянской Книги. - 2012 

г. - 928 с. 

11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

4. Полный русско-латинский 

словарь 

Орлов, А. И. 

http://biblioclub.ru 

М.: Либроком, 2011г. – 684 с. 11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 от 1 

октября 2018 г. 

 

Г) Научная литература 

Монографии 

 

 

 

 

1. 

Фрич А. 

http://www.mgl.ru

/library/ 

Обучение устной речи на 

латыни: история, задачи 

возможности  

М.: Издательство 

«Греко-латинский 

кабинет Ю.  А. 

Шичалина», 

2017. — 

320 с. 

11000 в соответствии с 

гражданско - правовым 

договором № 57-09/17 

от 1 октября 2018 г. 

 

Д) Информационные базы данных (профильные) 

1. Политематическая реферативная база данных SCOPUS. 

http://www.scopus.com/ 

2. Реферативная база данных WebofScience. База данных по научному 

цитированию WebofScience Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

При изучении дисциплины «Латинский язык» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

http://www.yleradio1.fi/nuntii/
https://yle.fi/
http://ephemeris.alcuinus.net/
http://ephemeris.alcuinus.net/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.mgl.ru/library/
http://www.mgl.ru/library/
http://www.scopus.com/
http://isiknowledge.com/
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1. http://latinum.ru - «Latinum.ru: Все о латинском языке». 

2.http://lupus-campestris.narod.ru - проект «Lupus campestris». 

3. www.latinpro.info - «На латыни, про латынь». 

4. www.lingualatina.ru - «Lingua Latina». 

5. http://latinsk.ru - «Латинск.ру – территория латыни». 

4. www.internetpolyglot.com -  «Интернет Полиглот». 

5. http://latinlexicon.org  - «The Latin Lexicon.Numen». 

6.www.graecolatini.narod.ru - «Philologiaclassica». 

7. www.cambridgescp.com - «Cambridge Latin Course». 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

         Важнейшую роль в подготовке к практическому занятию играет 

самостоятельная работа студентов, которая включает в себя умение читать 

со словарем латинские тексты, а также распознавать и использовать 

латинские корни в современном словообразовании при формировании 

научной терминологии. Кроме того, должен научиться понимать и 

использовать на практике латинские поговорки и крылатые выражения.  

Работая над первоисточниками, студент может делать необходимые записи, 

которые позволят глубоко освоить предлагаемый для изучения материал.                                                                                                                                                   

Кроме этого представляется целесообразным также рекомендовать студенту 

при самостоятельной подготовке к занятию составлять план своего ответа 

на поставленные вопросы, подготовит обоснованную мотивацию ответа, 

уточнить используемую терминологию.Все это в конечном итоге будет 

способствовать выработке навыков научного исследования и 

систематизации знаний. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 

учебной деятельности: 

1. Перед выполнением задания, чётко сформулируйте цель предстоящей 

деятельности. 

2. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

Постарайтесь учесть все варианты. 

3. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

4. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа. 

5. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

6. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 

совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 

в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

http://latinum.ru/
http://lupus-campestris.narod.ru/
http://www.latinpro.info/
http://www.lingualatina.ru/
http://latinsk.ru/
http://www.internetpolyglot.com/
http://latinlexicon.org/
http://www.graecolatini.narod.ru/
http://www.cambridgescp.com/
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Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 

её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 
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 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку. 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 

толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать 

энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 

недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 

разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 

информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт TimesNewRoman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

 

Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 
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описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных (при 

необходимости) 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Латинский язык», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепления 

нового материала);  

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru;  

www.mail.ru;  

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.encyclopedia.ru – сайт, включающий энциклопедические 

термины, история энциклопедий, а также современные энциклопедии 

http://lurkmore.to/ - Луркоморье — энциклопедия современной культуры, 

фольклора и субкультур, а также всего остального. 

http://tapemark.narod.ru/les/ - лингвистический энциклопедический словарь  

http://new.gramota.ru/ - проект, включающий доступ к различным 

энциклопедиям: «Русский язык. Энциклопедия», «Энциклопедический словарь 

юного лингвиста», «Энциклопедия для детей. Языкознание. Русский язык». 

http://linguapedia.info/ - энциклопедический сайт, включающий языки от А 

до Я, справочник, названия языков, полезные фразы, дни недели, цвета на языках 

мира, тесты по английскому, английскую грамматику, изучение языков. 

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://lurkmore.to/
http://tapemark.narod.ru/les/
http://new.gramota.ru/
http://linguapedia.info/
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- MicrosoftWindows XP Professional SP3 ProfessionalRussianEdition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- Office Project Professional 2007 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных:  

https://www.consultant.ru/ - справочная правовая система Консультант Плюс 

http://www.garant.ru/products/ipo/ - информационно-правовая система ГАРАНТ. 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

      Для преподавания дисциплины «Латинский язык» используются 

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

1.  Для проведения занятий практического типааудитория № 1-5, 

находящийся на 1 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 5 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Кабинет № 1.5. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза 

и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Плазменный телевизор LGMFL67469008– 1шт. 

Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

Моноблок IRU 315 21.5” G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR 

Стенд – 3 шт. 

Стол двухместный дляобучающегося – 8 шт. 

 

Кабинет № 1.5. укомплектован следующей специализированной мебелью: 

Стул для обучающегося – 15 шт. 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя - 1 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/
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Шторы – 2 шт. Доска для записей маркером- 1 шт. 

 

Кабинет № 1.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Города Германии-1 шт. 

2. Учебные пособия: 

Грамматические таблицы – 4 шт. 

По страноведению – 2 шт. 

3.Портреты немецких писателей - 7 шт. 

 

2. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

обучающихся - аудитория № 2-3, находящийся на 2 этаже в корпусе № 4 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Республике Дагестан, серия 05АА 426124, дата выдачи 06.12.2009 г., 

кадастровый номер: 05-01/001/2009-260. бессрочно, помещение № 7 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Аудитория № 2.3. оснащена следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

Кабинет № 2.3 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. комплект наглядных банеров  в количестве 7 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Аудитория № 2.3. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

Столы в количестве– 20 шт. 

Стулья в количестве– 32 шт. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3.  Для самостоятельной работы -аудитория № 3-2, находящийся на 3  этаже в 

корпусе № 4 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА 426124 , дата выдачи 

06.12.2009 г., кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. бессрочно, 

помещение № 1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

 

Аудитория № 3.2. оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: 

- Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, Intel 82852/82855 

GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 шт.  

Mouse – 20шт. 

PS/2 Keyboard – 19шт. 

Монитор Samsung E1920 – 20 шт. 

Кабинет № 3.2. укомплектован следующей специализированной мебелью: 

1. Столы  в количестве 30 шт. 

2. Стулья в количестве 23 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

При освоении дисциплины «Латинский язык» используются следующие 

образовательные технологии: 

 • Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом 

режиме.  

• Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. 

Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды 

PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит 

студентов с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет  размещает 

их  на образовательных веб-сайтах. 

• Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая форма 
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общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в процессе 

эффективного диалога. 

• Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

• Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

• Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

• Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят 

из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

• Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента, обучающегося и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны 

составлять не менее 30% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных 

занятий (определяется соответствующим ФГОС). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Лист  согласованных изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

1. В связи с заключением договора № 57-09/17 об оказании информационных 

услуг от 1 октября 2018г. с ООО «ДиректмедиаДистрибьюшн» по 

представлению доступа к основному фонду электронно-библиотечной 

системы «Университетская библиотека ONLINE», в раздел 6 рабочей 

программы «Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины» внесены изменения т реквизиты 

договора на 2018/19 учебный год с поставщиком, обеспечивающим доступ к 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». 
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З.Ш.__________2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 
 

 



27 
 

 

 



28 
 

 
 



29 
 

 


