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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель - освоение основ античной и лексики, уяснения места латинского 

языка в системе индоевропейских языков, а также введение студентов в мир 

античной культуры и человека; расширение общефилологического кругозора. 

Задачами: 
 - формирование у студентов уровня владения основами античной культуры,  

 - раскрытие различных сторон и аспектов античной культуры, таких как 

античная литература, театр, философия, изобразительное искусство, медицина, 

письменность,  

 - формирование умения сопоставительного анализа фактов 

разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения 

успешности усвоения современных иностранных языков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к обязательной части 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика 

Дисциплина «Древние языки и культуры» непосредственно связана с 

дисциплинами гуманитарного, социального, экономического и 

профессионального направлений и опирается на освоенные при изучении 

данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Древние 

языки и культуры» являются следующие дисциплины: «История»,«Философия», 

«Культурология», «Введение в языкознание» и «Основы теории иностранного 

языка (История первого иностранного языка (английский язык)», «Основы 

теории иностранного языка (История второго иностранного языка (арабский 

язык)». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 72 72 

Трудоемкость (з.е.) 2 2 

Контактная работа (всего) 32 10 

Из них: 

лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итого 72 72 

 



 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК, 
ОПК 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

ОПК – 1. Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи. 

ОПК – 3. способен порождать 

и понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

ОПК – 3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК – 3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 



между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК – 4. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как                  

в общей так и 

профессиональной сферах 

общения.     

ОПК – 4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК – 4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 
№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1. История древних языков и культуры античности 
1.1. Античная культура 

как источник 

развития 

европеи ̆скои ̆ 

цивилизации.  

 

Понятия культуры и цивилизации. Характеризация 

основных признаков античнои ̆ цивилизации как 

определенного этапа культурного развития. Изучение 

исторических фактов, связанных с возникновением и 

развитием первых очагов античнои ̆ культуры.  

 

1.2. Развитие античнои ̆ 

цивилизации в 

рамках Римскои ̆ 

державы.  

История развития и основные достижения 

Древнеримскои ̆ цивилизации. Ромул и Рем. Огромныи ̆ 

вклад культуры Древнего Рима в развитие 

общемировой ̆ цивилизации.  

 

1.3. Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

древних и 

современных 

цивилизации ̆  

 

Происхождение человека современного вида. 

Экологические катастрофы в истории человечества. 

Кроманьонцы и неандертальцы. Неолитическая 

революция и ее последствия. Легенды о всемирном 

потопе. «Осевое время» истории и зарождение 

монотеизма. «Пралогическое» мышление древних 

народов. Первое крупное общественное разделение труда. 

Зарождение ремесла и торговли. Появление городской 

культуры и первых государств. Формирование 

ностратической макросемьи 

языков и ее распад. 
 



1.4. Место древних 

языков в 

классификации 

современных 

языков и культур 

мира.  

 

История, роль и значение латинского языка в развитии 

европеи ̆скои ̆ цивилизации. Семеи ̆ство 

индоевропеи ̆ских языков. Древние языки: латинскии ̆ и 

греческии ̆, их взаимосвязь. Языки романскои ̆, 

германскои ̆ и славянскои ̆ групп.  

 

Модуль 2. Латинский язык. 
2.1. Латинскии ̆ язык. 

Фонетическии ̆ 

строи ̆ латинского 

языка.  

 

Происхождение латинского алфавита. Правила чтения 

латинского алфавита. Основные характеристики 

латинского алфавита Произношение в латыни.  

2.2. Порядок слов.  

 

Наиболее обычныи ̆ порядок членов предложения в 

простом распространенном предложении. Место 

глагольного составного сказуемого. Место дополнения, 

выраженного прилагательным и существительным в 

родительном падеже. Значение порядка слов в 

латинском языке сравнительно со значением его в 

романо- германских и русском языках. Падежи и их 

значения. 

Предложные и беспредложные конструкции в новых 

языках, соответствующие употреблению падежеи ̆ в 

латинском.  
 

2.3. Грамматическии ̆ 

строи ̆ латинского 

языка. Основные 

сведения о частях 

речи. 
 

Морфологическая система латинского языка Части 

речи в латинском языке. Грамматические категории 

основных частеи ̆ речи. Грамматические правила.  

 

2.4. Система 

грамматических 

временных форм 

латинского языка.  

Глаголы в латыни 

Система глагольных временных форм Формы 

грамматических временных форм Слова-исключения  

 



2.5. Лексическое 

богатство 

латинского языка.  
 

Латинские пословицы. Латинские крылатые 

выражения. 

Самые популярные лексические богатства латыни. 

Аналоги латинских и русских крылатых выражении ̆.   

 

 

Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История древних языков и культуры античности 

1.1. Античная культура 

как источник 

развития. 

2 2 2       4 6 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.2. Развитие античной 

цивилизации в 

рамках Римской 

державы. 

2   2 
 

    6 8 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.3. Взаимосвязь и 

взаимовлияние 

древних и 

современных 

цивилизации ̆.  

 

 2   4 2     6 8 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

1.4. Место древних 

языков в 

классификации 

современных 

языков и культур 

мира. 

      4 8 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

Модуль 2. Взаимосвязь и взаимовлияние древних и современных цивилизаций. 



2.1. Латинскии ̆ язык. 

Фонетическии ̆ 

строи ̆ латинского 

языка.  

 

2 2 2       4 6 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.2. Порядок слов.  2   2 2     4 6 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.3. Грамматическии ̆ 

строи ̆ латинского 

языка. Основные 

сведения о частях 

речи.   

 

 2   2       4 6 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.4. Система 

грамматических 

временных форм 

латинского языка.  

 

2   4  2     4 6 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

2.5. Лексическое 

богатство 

латинского языка.  

      4 4 УК-4 

ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-4 

 

Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методически
е материалы 

Модуль 1. История древних языков и культуры античности 

1.1. Античная 

культура как 

источник 

развития 

европейской ̆ 

Семинар № 1 

Античная 

культура как 

источник 

развития 

европейской̆ 

цивилизации.  

1. Понятия культуры и 

цивилизации. 

2. Характеризация 

основных признаков 

античнои ̆ цивилизации как 

определенного этапа 

12,13 



цивилизации

.  

 

 культурного развития. 

3. Изучение исторических 

фактов, связанных с 

возникновением и 

развитием первых очагов 

античнои ̆ культуры.  

1.2. Развитие 

античнои ̆ 

цивилизации 

в рамках 

Римскои ̆ 

державы.  

 

Семинар №2 

Античная 

цивилизация 

Римской 

державы. 

1. История развития и 

основные достижения 

Древнеримскои ̆ 

цивилизации 

2. Ромул и Рем 

3. Огромныи ̆ вклад культуры 

Древнего Рима в развитие 

общемировой ̆ 

цивилизации. 

1 

1.3. Взаимосвязь 

и 

взаимовлиян

ие древних и 

современных 

цивилизации ̆

.  

 

Семинар №3 

Древние и 

современные 

цивилизации. 

1. Роль религии ̆ в развитии 

цивилизации ̆, их 

взаимосвязь и 

взаимовлияние. 

2. Принципы культурного 

релятивизма.  

3. России ̆ская цивилизация.  

4. Взаимовлияние и 

взаимодеи ̆ствие с 

западными и восточными 

цивилизациями.  
 

11 

1.4. Место 

древних 

языков в 

классификац

ии 

современных 

языков и 

Семинар №4 

Место древних 

языков в 

классификации 

современных 

языков и 

культур мира. 

1. История, роль и 

значение латинского языка 

в развитии европеи ̆скои ̆ 

цивилизации.  

2. Семейство 

индоевропеи ̆ских языков.  

1,14  



культур 

мира.  

 

3. Древние языки: 

латинскии ̆ и греческии ̆, их 

взаимосвязь.  

4. Языки романскои ̆, 

германскои ̆ и славянскои ̆ 

групп.  
 

Модуль 2. Латинский язык. 
2.1. Латинскии ̆ 

язык. 

Фонетически

и ̆ строи ̆ 

латинского 

языка.  

 

Семинар №5 

Фонетическии ̆ 

строи ̆  

латинского 

языка.  

 

1. Происхождение 

латинского алфавита. 

2. Правила чтения 

латинского алфавита.  

3. Основные характеристики 

латинского алфавита.   

4. Произношение в латыни  

3,4 

2.2. Порядок 

слов.  

 

Семинар №6 

Порядок слов в 

латинском 

языке.  

 

1. Место глагольного 

составного сказуемого. 

2. Место дополнения, 

выраженного 

прилагательным и 

существительным в 

родительном падеже.  

3. Значение порядка слов в 

латинском языке 

сравнительно со значением 

его в романо- германских и 

русском языках.  

4. Падежи и их значения. 

5. Предложные и 

беспредложные 

конструкции в новых языках, 

соответствующие 

употреблению падежеи ̆ в 

латинском.  
 

5 



2.3. Грамматичес

кий строи ̆ 

латинского 

языка. 

Основные 

сведения о 

частях речи.   
 

Семинар №7 

Основные 

сведения о 

частях речи.   

1. Морфологическая 

система латинского языка. 

2. Части речи в латинском 

языке. 

3. Грамматические 

категории основных частеи ̆ 

речи.  

4. Грамматические правила.  

8 

2.4. Система 

грамматичес

ких 

временных 

форм 

латинского 

языка.  
 

Семинар №8 

Грамматические 

временные 

формы 

латинского 

языка.  

1. Глаголы в латыни 

2. Система глагольных 

временных форм.  

3. Формы грамматических 

временных форм.  

4. Слова-исключения  

10  

2.5. Лексическое 

богатство 

латинского 

языка.  

 

Семинар № 9 

Латинские 

пословицы. 

Крылатые 

выражения.  

 

1. Латинские пословицы. 

2. Латинские крылатые 

выражения.  

3. Самые популярные 

лексические богатства 

латыни.  

4. Аналоги латинских и 

русских крылатых 

выражении ̆  
 

 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого 

на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 



 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в 

виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 

(Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Б1.В.01.03. Древние языки и культуры (латинский язык)». 

Перечень видов оценочных средств соответствует рабочей программе 

дисциплины. Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда 

оценочных средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к 

которым изложены в Положении о модульно-рейтинговой системе оценки 

знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. Для 

расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом 

трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех показателей 

выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), показатели которой 



суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, изучение которой 

рассчитано на несколько семестров определяется как среднее арифметическое 

итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает 

в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и 

самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, 

словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 

баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. 

В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные 



подходы к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые 

преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, социальной 

практики, в контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция 

характеризуется проблемным изложением материала: преподаватель ставит 

вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает варианты ответов или 

способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определяют свое 

отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень 

«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент); наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и 

фактографические данные, иллюстрирующие реальную практику в 

рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов для 

рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 

практических работ используются персональные компьютеры с установленными 

стандартными программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый 

процессор, Microsoft Office Excel — табличный процессор, Microsoft Office 

PowerPoint — приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), 

что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 



 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по 

их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и т.д. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а 

также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 



 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы 

с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 

1. Заболотный В.М. Древние языки и культуры [Электронный ресурс]: 

научное издание/ В.М. Заболотный. – ЭВК. – М.: Изд.центр ЕАОИ, 2009. – 



Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". – Неогранич. доступ. – ISBN 978-5-06-005931-

1 

 2. Розенталь И.С. Учебник латинского языка. Для юридических и иных 

гуманитарных вузов и факультетов [Текст] / И.С. Розенталь, В.С. Соколов. – 2-е 

изд., стер. – М.: Норма: ИНФРА – М, 2015. – 320 с. – ISBN 978-5-91768-627-1 (50 

экз.) 

3.  Латинский язык. Учебник для студентов педвузов под ред. Ярхо В.Н., 

Лободы В.И./ В.Н. Ярхо, В.И. Лобода. – М.: Высшая школа, 2011.–384с. 20 экз. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:105315&theme=FEFU   

4.   Гончарова Н.А. Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-e изд., 

испр. и доп. - М.: ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2011. - 408 с.: – [Электронный 

ресурс] Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=213619    

5.   Григорьев А.В. Латинский язык. Часть I. Теория и практика: учебное 

пособие/ Григорьев А.В., Романовская Г.А.— М.: Прометей, 2011.— 252 c.— 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://www.znanium.ru/8275   

6.  Кацман Н.Л. Латинский язык: учебник/ Кацман Н.Л., Покровская З.А.— 

М.: Владос, 2013.— 455 c.— [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.znanium.ru/14171   
 

12.2. Дополнительная литература 

7.  Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык [Текст] / Н.Л. Кацман, 

З.А. Покровская. – М: Владос, 2003. – 456 с. – ISBN 5-691-00300-3 (1 экз.) 

          8.  Козаржевский А. Ч. Учебник латинского языка [Tекст]: учебник для 

вузов / А.Ч. Козаржевский. – 4-е изд., стер. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 320 с. 

– ISBN 5-354-00539- 6 (47 экз.) 

          9. Коршунова С.О. Основы латинского языка и античной культуры [Текст]: 

учебное пособие / С.О. Коршунова. – Иркутск: ИГЛУ, 2013. – 94 с. (1 экз.) 

          10.   Латинский язык [Текст]: учебник / Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. 

– М.: Высшая школа, 2008. – 399 с. – ISBN 978-5-06-005931-1 (89 экз.) 

          11.   Практикум по дисциплине «Древние языки и культуры» [Текст] / авт.-

сост. Л.Г. Потапова. – Иркутск: ИГЛУ, 2014. – 44 с. (1 экз.) 

          12.   Солопов А. И. Латинский язык [Текст]: учеб. пособие для вузов / А.И. 

Солопов; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Юрайт: Высшее образование, 2009. 

– 430 с. – ISBN 978- 5-9692-0368-6 (1 экз.)  

13. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру : 

учебное пособие для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем. 

Первый год обучения. [в 5 ч.]: ч. 1 / А. В. Подосинов Н. И. Щавелева; [науч. ред.  

Г.Г. Козлова]. – Москва: Флинта Наука, 2011. – 189 с. 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:416424&theme=FEFU  

  14. Подосинов А. В. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную 

культуру: в 5 ч. Часть 3 [Электронный ресурс] / А. В. Подосинов, Н.И. Щавелева. 

- 2-е изд., испр. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 232 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=453757   

 



 

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://znanium.ru|10930; 

2. http://www.knigafund.ru/ 

3. http://www.rsl.ru; 

4. http://www.shpl.ru. 

5. http://e.lanbook.com/ - Издательство «Лань»  

6. http://biblioclub.ru - «Университетская библиотека - on-line»  

7. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  

 

 

  



ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Древние языки и культуры (латинский язык) 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Древние языки и культуры (латинский язык)» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Рабочей программой дисциплины «Древние языки и культуры (латинский 

язык)» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 

(в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-4 

Способен 

осуществ

лять 

деловую 

коммуник

ацию в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

государст

венном 

языке 

Российск

ой 

Федераци

и и 

иностран

ном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости 

от цели и условий 

коммуникации на 

русском или на 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей 

стилистики 

официальных и 

неофициальных писем 

на русском или 

иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Устно 

осуществляет деловую 

коммуникацию на 

русском и 

иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного 

общения 

Знает национально-культурные 

особенности страны изучаемого языка, 

языковые реалии; этические и 

нравственные нормы поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; 

Умеет выявлять национально-

культурную специфику языковых 

объектов и явлений; идентифицировать 

языковые реалии; строить 

высказывания/тексты с учетом 

национально-культурной специфики, 

этических и нравственных норм 

инокультурного социума; 

Владеет основами речевого этикета 

изучаемого иностранного языка; 

этическими и нравственными нормами 

поведения, навыками общения в 

типичных ситуациях и сценариях 

взаимодействия; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ОПК – 1 

Способен 

применят

ь систему 

лингвист

ических 

знаний об 

основных 

фонетиче

ских, 

лексическ

их, 

граммати

ческих, 

словообра

зовательн

ых 

явлениях, 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, о 

закономе

рностях 

функцион

ирования 

изучаемог

о 

иностран

ного 

языка, его 

функцион

альных 

разновид

ностях 

ОПК-1.1. Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и 

диахронии. 

ОПК-1.2. Адекватно 

интерпретирует 

проявления 

взаимосвязи языковых 

уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой  

дисциплины; 

соблюдает основные 

особенности научного 

стиля в устной и 

письменной речи. 

Знает теоретические  основы  

стилистики современного английского  

языка,  ее  структуры, особенности  

взаимосвязи  и функционирования  

единиц  и  средств  этой системы; 

 

Умеет проводить   

лингвостилистический анализ  

фактического языкового материала; 

анализировать   и  сравнивать  

основные концепции  изучения  

отдельных стилистических  явлений  

ведущих зарубежных  и  отечественных 

исследователей; 

практические: применять  полученные  

теоретические знания  в  практической  

устной  и письменной речи;  выявлять  

лексико-стилистические показатели 

текстовых связей; пользоваться 

справочной литературой для 

получения  информации  о  

лингвостилистическом явлении;  

 

Владеет методами стилистического  

анализа, способами  извлечения  

необходимой информации  для  

характеристики стилистического 

явления; способность  использовать  

языковые средства  для  достижения 

коммуникативных  целей  с  

соблюдением стилистических норм; 

навыки  получения,  хранения  и 

обработки информации; языковой и 

контекстуальной догадкой;  способы  

определения  знакомых  и  незнакомых 

стилистических  явлений. 

 



ОПК – 3 

Способен 

применят

ь систему 

лингвист

ических 

знаний об 

основных 

фонетиче

ских, 

лексическ

их, 

граммати

ческих, 

словообра

зовательн

ых 

явлениях, 

орфограф

ии и 

пунктуац

ии, о 

закономе

рностях 

функцион

ирования 

изучаемог

о 

иностран

ного 

языка, его 

функцион

альных 

разновид

ностях. 

ОПК-3.1. Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, 

выявляет релевантную 

информацию, 

адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения. 

ОПК – 3.2. Корректно 

передает 

семантическую 

информацию, а также 

стилистическую и 

культурную 

коннотацию языковых 

единиц, используемых 

в устной и письменной 

коммуникации 

ОПК – 3.3. Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности 

между частями устного 

и/или письменного 

высказывания 

 

Знает основные вопросы и положения 

стилистики, способствующие 

глубокому, правильному пониманию 

того или иного произведения, учитывая 

и сопоставляя взаимодействие всех 

средств выразительности внутри 

текста. 

 

Умеет  использовать 

специальную терминологию, 

приобретенную при изучении курса в 

разговорной и письменной английской 

речи;  

 

Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 

 

ОПК – 4. 

Способен 

осуществ

лять 

межъязык

овое и 

межкульт

ОПК – 4.1. Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

Знает основные положения 

функциональной стилистики 

(классификации, особенности и 

функции различных функциональных 

стилей английского языка). 

 

 



урное 

взаимоде

йствие в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

как                  

в общей 

так и 

професси

ональной 

сферах 

общения.    

присущие культуре 

изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме. 

ОПК – 4.3 Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

Умеет  выявлять и правильно 

интерпретировать языковые явления 

разных уровней, определяя их функции 

и возможности; 

выполнять стилистический анализ 

конкретного языкового материала с 

учетом всех синтагматических и 

парадигматических связей. 

 

Владеет  навыками вдумчивого 

чтения и анализа текста на 

фонетическом, морфологическом и 

синтаксическом уровне, выявления 

стилистического своеобразия текста 

 

2.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Сопоставление шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАДАНИЙ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 



рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильность 

ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятельн

ость 

тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 



Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к 

рефератам. 

2.6. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 



несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. ОЦЕНИВАНИЕ ОТВЕТА НА ЭКЗАМЕНЕ 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.  



3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

1. Выпишите в один столбик слова, имеющие ударение на втором от конца 

слоге, в другой третьем от конца слоге. 

Spirĭtus, ratio, orātor, praesidium, prospectus, pictūra, pontĭfex, minĭmus, 

testamentum, inimīcus. 

2.       Выпишите в один столбик слова, в которых буквосочетание ti читается 

как [ци], в другой - [ти] 

Hostia, gratis, potentia, Latium, sustineo, timor. 

3.       Выпишите в один столбик слова, в которых буква s читается как [з], в 

другой – слова, в которых буква s читается как [с] Mensa, causa, musa, frustra, 

fusum, lupus. 

4.       Выпишите в один столбик слова, в которых буквосочетания ае и ое 

читаются как один звук, в другой – слова, в которых данные буквосочетания не 

являются диграфами. 

Poena, maestus, poēma, caedes, aёr, caelum. 

5.       Разделите слова на слоги и поставьте знак ударения: 

Образец: vi/‘dē/re 

Natūra, iustitia, aeternus, supĕrus, praemium, persōna, popŭlus, paupertas, 

matrimonium, filius. 

6.       Определите тип склонения существительных: 

Образец: terra, ae f – 1 скл. 

Concordia, ae f 

Ius, iuris n 

Iudicium, i n 

Liber, bri m 

Facies, ēi f 

Modus, us m 

7.       Образуйте формы женского и среднего рода прилагательных: 

Образец: bonus – bona, bonum 

immōtus, purus, longus 

8.       Переведите на русский язык следующие предложные конструкции(писать 

латинский и русский варианты): 

Inlibro, inlibrum, inlibros, inlibris, delibro, delibris, interlibros (liber, bri m – книга) 

9.       Переведите на латинский язык, учитывая, с какими падежами 

употребляются данные предлоги (писать русский и латинский варианты): 

Образец: без наказания – sinepoena 

Против подсудимого, за подсудимого, о подсудимых, против подсудимых, к 

подсудимому, к подсудимым, между подсудимыми (reus, i m – подсудимый)....  

 

3.2.  ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Перечень заданий/вопросов 

1.     Первые представления о древних языках и культурах зародились: 

А) На ДревнемВостоке  

Б) В Передней Азии 



В) В античной Греции 

 

2.     «Отцом истории» древние греки считали: 

А) Геродота   

Б) Фукидида   

В) Демокрита 

 

3.    Первые идеи о прогрессивном развитии человеческого общества высказал: 

А) Аристотель   

Б) Демокрит   

В) Геродот 

 

4.    «Записки о галльской войне» написал: 

А) Страбон  

Б) Тацит  

В) Цезарь 

 

5.    В средневековой Европе изучением древних языков и культур занимались: 

А) Христианские монахи  

Б) Еврейские купцы 

В) Путешественники 

 

6.    Классификацию древности по признаку главного материала (палеолит, 

мезолит, неолит и т.д.) впервые предложил: 

А) Ч. Дарвин 

Б) Ж. Ф. Лафито  

В) К.Ю. Томсен 

 

7.    Трехчленная классификация древних общества («дикость»-«варварство»- 

«цивилизация») появилась:  
А) В эпоху Античности  

Б) В эпоху Просвещения  

В) В эпоху Возрождения 

 

8.    Знаменитую книгу «Древнее общество» написал: 

А) Г. Мейн  

Б) Э. Тайлор 

В) Л.Г.Морган 

 

9.    «Философскую антропологию» создал: 

А) В. Гумбольдт.  

Б) К. Маркс 

В) Л.Г.Морган 

 

10.     «Экономический редукционизм» в исследовании древних обществ 

означает: 



А) Изучение экономической структуры общества  

Б) Исследование экономических закономерностей 

В) Сведение культурных и духовных явлений к сфере материального 

производства. 

 

11.   Основателем «расовой теории» происхождения древних обществ принято 

считать: 

А) Э. Дюркгейма  

Б) Ж.А.Гобино.  

В) Г. Леви-Брюля 

 

12.    Ностратическая теория Педерсена означает: 

А) Происхождение индоевропейских языков и культур  

Б) Происхождение арийских народов 

В) Происхождение отдаленно родственных народов Европы, Азии и Африки. 

 

13.    Роль языков в развитии древних обществ впервые исследовали: 

А) Диффузионисты  

Б) Структуралисты.  

В) Марксисты 

 

14.    Пассионарная теория Л.Н.Гумилева объясняет: 

А) Развитие социальных процессов в древнем обществе 

Б) Развитие древних форм собственности  

В) Развитие этносов в пределах биосферы. 

 

15.    Локализация индоевропейской прародины по версии В.Гамкрелидзе и В. 

Иванова: 

А) Передняя Азия. 

Б) Северное Причерноморье  

В) Балканский полуостров 

 

16.    Зарождение человека современного вида произошло: 

А) В Юго-восточной Азии  

Б) В Южной Европе 

В) В Восточной Африке. 

 

17.    Предположение о зарождении человечества от «генетической Евы» 

означает: 

А) Происхождение человека от библейской Евы. 

Б) Происхождение человека от одной особи женского пола, испытавшей 

генетическую мутацию. 

В) Происхождение человека от совокупности небольшой группы гоминидов. 

 

18.    Теория катастрофизма предполагает: 

А) Уничтожение первобытных людей в результате космической катастрофы. 



Б) Переход на более высокий уровень развития в результате катастрофического 

изменения окружающей среды. 

В) Взаимное уничтожение первобытных людей в результате кровопролитных 

столкновений между отдельными племенами. 

 

19.    Антропологический кризис означает: 

А) Вымирание первобытных людей в результате эпидемий. 

Б) Резкое нарушение экологического равновесия в результате 

природноклиматической катастрофы. 

В) Сокращение численности человечества в результате генетических мутаций. 

 

20.    Палеолитическая революция (1,5 млн. лет назад) характеризуется: 

А) Появлением человека современного вида.  

Б) Завершением процесса антропогенеза. 

В) Появлением стандартных орудий труда из камня и регулярным 

использованием 

огня. 

 

21.    Кроманьонский человек: 

А) Человек современного вида.  

Б) Неандерталец. 

В) Первобытный «человек умелый» (хомо хабилис). 

 

22.    Неолитическая революция означает: 

А) Использование огня. 

Б) Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

 В) Появление первых изделий из железа. 

 

23.    Появление письменности относится к: 

А) Городской революции У-Ш тыс. до н.э. 

Б) Неолитической революции Х-УШ тыс. до н.э.  

В) Духовной революции 1 тыс. до н.э. 

 

24.    «Осевое время» К. Ясперса означает: 

А) Переход от присваивающего хозяйства к производящему.  

Б) Начало «железного века». 

В) «Духовную революцию» середины 1 тыс. до н.э. 

 

25.    Что означает первое крупное общественное разделение труда? 

А) Отделение охоты от собирательства. 

Б) Отделение земледелия от скотоводства.  

В) Отделение ремесла от земледелия. 

 

26.    В чем заключается главный источник прогресса в сфере материального 

производства? 

А) В постоянной нехватке продуктов питания.  



Б) В постоянно избытке материальных благ. 

В) В устойчивом равновесии между производством и потреблением. 

27.    Чем «цивилизация» отличается от «культуры» в традиционном смысле? 

А) Наличием религиозных верований. 

Б) Развитым материальным производством. 

В) Государственным устройством, письменностью и храмовой архитектурой. 

 

28.    Чем постмодернистское понимание «цивилизации» отличается от 

традиционного? 

А) Принципиальным равенством всех культур и их равной ценностью для 

истории человечества. 

Б) Превосходством европейской цивилизации над варварским миром. 

В) Превосходством древних азиатских цивилизаций над европейской 

цивилизацией. 

 

29.    Пассионарная теория Л.Н.Гумилева объясняет: 

А) Жажду власти древних племен. 

Б) Агрессивные устремления вождей и родовой аристократии.  

В) Всплеск биохимической энергии живого вещества. 

 

30.    Что означает «первобытный коммунизм»? 

А) Справедливые отношения между членами рода и племени.  

Б) Доброжелательное отношение богатых к бедным. 

В) Равенство всех членов рода на основе общего владения имуществом. 

 

31.   Что такое «глоттогенез»? 

А) Происхождение древних языков  

Б) Распространение древних языков  

В) Роль языка в древних обществах 

 

32.   Кто первым обнаружил сходство между индоевропейскими, семито- 

хамитскими и урало-алтайскими языками? 

А) К.Ю. Томсен  

Б) Х. Педерсен  

В) В. Гумбольдт 

 

33.   Глоттохронология изучает: 

А) Грамматические особенности древних языков  

Б) Возраст языков по его лексическому ядру 

В) Место зарождения древних языков 

 

34.   Древнее Хеттское царство находилось на территории 

А) Малой Азии 

Б) Ближнего Востока 

В) Балканского полуострова 

 



35.   На тохарских языках говорили народы 

А) Ближнего Востока 

 

Б) Малой Азии 

В) Центральной Азии 

 

36.   Обнаруженный Н.И.Вавиловым «плодородный полумесяц» находится 

А) В Северном Причерноморье  

Б) В Верхней Месопотамии 

В) В Центральной Азии 

 

37.   «Циркумпонтийская» теория помещает прародину индоевропейских 

народов 

А) На побережье Средиземного моря  

Б) На побережье Эгейского моря 

В) На побережье Черного моря 

 

38.   Армянский язык относится к группе 

А) Семито-хамитских языков  

Б) Индоевропейских языков  

В) Урало-алтайских языков 

 

39.   «Диалектная дробность» древних языков американского языковеда Сэпира    

позволяет определить: 

А) Возраст языка 

Б) Место его формирования 

В) Географические границы распространения  

 

40.   Что представляют собой индийские «Веды»?  
А) Сборник легенд азиатских народов 

Б) Сказания древних народов Южной Азии  

В) Священные гимны древних арийцев 

 

41.   Арийские народы проживали на территории 

А) Восточного Средиземноморья  

Б) Западной Еыропы 

В) Центральной и Южной Азии 

 

42.   В. Гамкрелидзе и В. Иванов утверждают, что единый индоевропейский 

праязык сформировался в: 

А) Х-VШ тыс. до н.э. 

Б) VI-V тыс. до н.э. 

В) Ш-II тыс. до н.э. 

 

43.   Почему так хорошо сохранились клинописные таблички Хеттского 

царства? 



А) Находились глубоко под землей 

Б) Не были обнаружены древними грабителями 

В) Сделаны из глины, которая не разрушается от времени 

 

44.    Где находят прародину индоевропейцев В. Гамкрелидзе и В.Иванов? 

А) На территории Балканского полуострова  

Б) В Верхней Месопотамии 

В) В Северном Причерноморье 

 

45.    Где находили прародину индоевропейцев первые исследователи этой 

проблемы? 

А) В Центральной Азии  

Б) На Ближнем Востоке 

В) В Северном Причерноморье 

 

46.    Когда Римская республика стала превращаться в империю? 

А) В Ш в. до н.э. 

Б) В II в. до н.э. 

В) В I в. до н.э. 

 

47.    Какой период времени римляне называли «золотым веком»? 

А) Правление этрусских царей  

Б) Период Римской республики  

В) Период первых императоров 

 

48.   Что означает понятие «принципат»? 

А) Власть первого из сенаторов  

Б) Власть военного диктатора 

В) Власть гражданской администрации 

 

49.   Кто стал первым императором Рима? 

А) Юлий Цезарь  

Б) Октавиан 

В) Марк Антоний 

 

50.   Что означает титул «Август»? 

А) «Божественный»  

Б) «Непобедимый»  

В) «Единственный» 

 

51.   Чем отличался император Нерон? 

А) Военными победами 

Б) Неслыханными злодеяниями  

В) Великими реформами 

 

52.   Кого древние римляне называли «философом на троне»? 



А) Императора Нерона  

Б) Октавиана Августа  

В) Марка Аврелия 

 

53.   Что представляло собой знаменитое римское право? 

А) Собрание древних обычаев 

Б) Кодификацию гражданских прав римлян  

В) Правовые акты римских императоров 

 

54.   Колонат представлял собой: 

А) Наделение рабов землей 

Б) Систему эксплуатации рабского труда  

В) Защиту прав римских колонистов 

 

55.   Кто в Риме требовал «хлеба и зрелищ»? 

А) Представители патрицианских родов  

Б) Государственные служащие 

В) Люмпен-пролетарии 

 

56.   Восстание рабов под предводительством Спартака свидетельствовало: 

А) О непокорности рабов 

Б) О попустительстве римской власти 

В) О глубоком духовном кризисе Римской империи 

 

57.   Что означали слова Христа «Царство Мое не от мира сего»? 

А) Требования морального совершенствования  

Б) Требования социального равенства 

В) Требования всеобщего равенства и братства 

 

58.   Почему современники стали называть Рим «блудницей»? 

А) Из-за огромной власти римских императоров  

Б) Из-за огромной территории империи 

В) Из-за морального и нравственного разложения римского общества 

 

59.   Что произошло в 395 г.? 

А) Поражение Рима в воне с варварскими племенами  

Б) Перенос столицы империи в Константинополь 

В) Раскол Римской империи на Восточную и Западную 

 

60.    Когда произошло падение Западной Римской империи? 

А) В 330 г.  

Б) В 395 г.  

В) В 476 г. 

 

61.   Что обычно понимают под «Великим переселением народов»? 

А) Греческую колонизацию Апеннинского полуострова  



Б) Нашествие варварских племен на территорию Греции  

В) Нашествие варваров на провинции Римской империи 

 

62.    Когда началось Великое переселение народов? 

А) В I в. 

Б) В Ш в. 

Б) В V в. 

 

63.    Почему Великое переселение народов стали называть «варварской 

революцией»? 

А) На смену рабовладельческому строю пришла феодальная цивилизация  

Б) Варварские племена разрушили Рим и захватили его богатства 

В) Варварские народы перешил к оседлому образу жизни 

 

64.   Что означало римское понятие «Барбарикум»? 

А) Привлечение варваров на военную службу 

Б) Наделение варваров землей в обмен на защиту границ 

В) Весь варварский мир, окружавший границы Римской империи 

 

65.   Почему кельтский народ галлов поддержал римлян в их борьбе против 

германских племен? 

А) Подверглись романизации и боялись диких варваров больше, чем римлян  

Б) Не хотели портить отношения с Римом 

В) Получали значительное денежное вознаграждение 

 

66.   Кто такие гунны? 

А) Варварские германские племена  

Б) Древние кельты 

В) Федерация азиатских народов, состоявшая из тюркских, иранских и 

угрофинских племен 

 
67.    Кого в Риме называли «федератами»?  
А) Поступивших на военную службу варваров  

Б) Союзные племена галлов 

В) Варварские племена, получившие землю в обмен на защиту внешних границ 

империи 

 

68.    В чем заключалось превосходство азиатских кочевников? 

А) В военной силе и боевом духе  

Б) В государственном устройстве  

В) В более развитой культуре 

 

69.   Что произошло в I в. в Тевтобургском лесу? 



А) Победа римлян над германскими племенами 

Б) Разгром римских легионов древними германцами 

В) Военное поражение гуннов под предводительством Атиллы 

 

70.    Кто сокрушил могущественную Римскую империю? 

А) Азиатские гунны  

Б) Римские федераты 

В Романизированные галлы 

 

71.   Что случилось в 451 г. на Каталаунских полях? 

А) Разгром гуннской роды под предводительством Атиллы   

Б) Разгром римских легионов под командованием Аэция 

В) Равновесие сил, после чего Рим уплатил гуннам огромную дань 

 
72.   Что произошло с символами императорской власти после ликвидации 

западной Римской империи? 

А) Были похищены германскими племенами  

Б) Уничтожены в ходе разграбления Рима 

В) Отосланы правителю Восточной Римской империи в качестве наследства 

 

3.3.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Дописьменные средства общения: вампумы.  

2. Дописьменные средства общения: кипу. 

3. Дописьменные средства общения: узелки и бирки. 

4. Первые системы письма. 

5. Клинопись. 

6. Огамическое письмо. 

7. Финикийское письмо. 

8. Культура Древнего Шумера. 

9. Культура Древней Индии. 

10. Культура Древнего Китая. 

11. Культура Древней Греции. 

12. Культура Древнего Рима. 

13. Латинский язык и его значение в контексте мировой культуры.  

14. Правила чтения и ударения в латинском языке.  

 

3.4. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Значение античной культуры для мировой цивилизации.  

2. Культура Древней Греции.  

3. Первая переломная эпоха в римской истории.  

4. Вторая переломная эпоха в римской истории.  



5. Формы взаимодействия цивилизаций. 

6. Межцивилизованные войны.  

7. Многообразие древних языков и культур. 

8. Генеалогическая классификация языков. 

9. Типологическая классификация языков.  

10. Проблема антропогенеза. 

11. Теория катастрофизма. 

12. Всемирный потоп. 

13. Основные признаки цивилизации. 

14. Проблема праязыка. 

15. Индоевропейская семья языков. 

16. Хеттское государство. 

17. Кельты. 

18. Древние германцы. 

19.  Киммерийцы.  

 

3.5. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Античная культура как источник развития европейской цивилизации.  

1. Культура и цивилизация древнего мира. 

2. Возникновение первых очагов античной культуры.  

3. Хронология существования античнои ̆ цивилизации. 

4. Вклад античной цивилизации в мировую культуру. 

5. Основные характеристики античной цивилизации. 

6. Мир полисов и его расширение (8-6 в. до н.э.).  
 

Тема 2. Развитие античной цивилизации в рамках Римской державы.  

1. Возникновение римской империи. 

2. Подробная характеристика каждого этапа в развитии Рима. 

3. Семь римских цареи ̆. 

4. Устройство Римской республики. 

5. Жизнь и деятельность Гая Юлия Цезаря. 

6. Ораторское искусство в Древнем Риме (Марк Тулий Цицерон) 

7. Императорский Рим.  

8. Эпоха правления Августа. 



9. Литература «золотого» века. 

10. Римские императоры (Август, Тиберий, Калигула, Нерон).  

11. Римская мифология. 

12. Падение Римской империи.  

13. Жизнь римского города.  

Тема 3. Взаимосвязь и взаимовлияние древних и современных цивилизаций.  

1. Религия в развитии цивилизаций. 

2. Культурный релятивизм. 

3. Цивилизация России. 

4. Западные и восточные цивилизации.  

Тема 4. Место древних языков в классификации современных языков и культур 

мира.  

1. Латинский язык в развитии европейской цивилизации. 

2. Индоевропейские языки. 

3. Латинский и греческий языки. 

4. Романская, германская и славянская группы языков.  

Тема 5. Латинский язык. Фонетический строй латинского языка.  

1. Происхождение, основные характеристики латинского алфавита. 

2. Буквы и звуки латинского языка. 

3. Характеристика гласных. 

4. Краткие и долгие гласные.  

5. Монофтонги [а], [е], [о], [у], [u]. 

6. Дифтонги [аu], [еu]. 

7. Бывшие дифтонги, обозначаемые диграфами [ае], [ое]. 

8. Характеристика согласных. 

9. Немые согласные: губные [p], [b]; переднеязычные [t], [d]; заднеязычные 

[c], [g]; заднеязычные лабиализованные [qu], [gu]. 

10. Сонорные согласные плавные [l], [r]; носовые [m], [n]. 

11. Произношение буквосочетаний ngu и ti в положении перед гласными. 



12. Диграфы ch, ph, rh, th в словах, заимствованных из древнегреческого 

языка. 

13. Слогораздел. 

14. Краткость и долгота слога по природе и по положению. 

15. Ударение. 

16. Характер ударения. 

17. Возможное место ударения в слове и «правило предпоследнего слога». 

18. Важнейшие законы исторической фонетики латинского языка. 

19. Закон ротацизма. 

20. Закон редукции гласных: а) редукция кратких гласных и дифтонгов в 

серединном открытом слоге; б) [i] краткого в конечном открытом слоге; 

в) [о] краткого в конечном закрытом слоге. Закон ассимиляции 

согласных: а) частичная ассимиляция (оглушение) звонкого 

заднеязычного [g] перед [s] и [t]; б) полная ассимиляция 

переднеязычных и перед; в) виды регрессивной и прогрессивной 

ассимиляции в префиксальных образованиях.  

Тема 6. Порядок слов  

1. Порядок членов предложения в простом распространенном 

предложении. 

2. Место частей речи. 

3. Значение порядка слов в латинском языке. 

4. Падежи.  

Тема 7. Грамматический строй латинского языка. Основные сведения о частях 

речи  

1. Имя существительное (Nomen substantvum). 

2. Основные грамматические категории: 3 рода, 2 числа, 

3. 6 падежей, составляющих систему латинского склонения. 

4. Общая характеристика 5 латинских склонений. 



5. Практический способ определения склонения по окончанию genetivus 

singularis. 

6. Словарные формы существительного и необходимость запоминания 

двух его словоформ.  

7. Имя прилагательное (Nomen adject?vum). 

8. Прилагательные I - II склонения. 

9. Родовые и словарные формы прилагательных. 

10. Склонение прилагательных в singularis и pluralis. 

11. Степени сравнения (Gradus comparationis) прилагательных 

(положительная, сравнительная, превосходная). 

12. Суффиксальный способ образования и склонение сравнительной и 

превосходной степени прилагательных. 

13. Супплетивные формы. 

14. Местоимения. 

15. Разряды местоимений. 

16. Личные местоимения, их склонения в единственном и 

множественном числе. 

17. Супплетивность падежных форм, характерная для индоевропеи ̆ских 

языков. Возвратное местоимение (sui), его склонение, соотнесенность с 

подлежащим 3-го лица. 

18. Употребление в функции возвратного личных местоимений в 1-м и 2-

м лицах singularis и pluralis. 72. Предлог cum в сочетании с аблативом 

возвратного и личных местоимений. 

19. Притяжательные местоимения. 

20. Глагол (Verbum). 

21. Грамматические категории глагола: лицо, число, время, залог, 

наклонение. 

22. Три основы и четыре основных формы латинского глагола. 

23. Разделение правильных глаголов на четыре спряжения в 

зависимости от основы инфекта. 



24. Противопоставление основ инфекта и перфекта в системе латинского 

глагола и их видовое значение. 

25. Типы образования основы перфекта. 

26. Личные и неличные формы глагола.  

Тема 8. Система грамматических временных форм латинского языка.  

1. Система инфекта. 

2. Формы, образуемые от основы инфекта. 

3. Синтетический способ образования всех форм. Praesens indicativi activi. 

4. Praesens indicativi passivi. Imperfectum indicativi activi. Imperfectum 

indicativi passivi. Futurum I (primum) activi. Futurum I (primum) passivi. 

Imperativus praesentis. 

5. Система перфекта. 

6. Формы, образуемые от перфекта. 

7. Perfectum indicativi activi. 

8. Plusquamperfectum indicativi activi. 

9. Аналитический способ образования форм страдательного залога. 

10. Неличные формы глагола. 

11. Супин. 

12. Причастия настоящего и будущего времени действительного залога 

и страдательное причастие перфекта. 

13. Герундий и герундив. Их образование, склонение, способы перевода 

на русский язык. Понятие об отложительных и полуотложительных 

глаголах (Verba deponentia). 

14. Неправильные глаголы (Verba anomalia). 

15. Глагол esse и сложные с ним. 

16. Глаголы volo, nolo, fero, eo, fio.  

Тема 9. Синтаксический строй латинского языка.  

1. Начальные сведения о простом предложении. 98. Порядок слов в 

предложении. 



2. Прямое расположение членов предложение. 100. Синтаксис 

страдательной конструкции. 

3. Сказуемое простое глагольное, составное глагольное и составное 

именное. 

4. Сохранение в составном именном сказуемом глагола-связки esse во всех 

лицах обоих чисел настоящего времени.  

5. Согласование именной части сказуемого с подлежащим. 

6. Особенности употребления отрицания по сравнению с русским языком: 

а) нейтрализации значения отрицания при наличии в предложении 2-х 

отрицательных слов; б) отсутствие вариантных падежных форм и 

сохранение типа предложения при отрицании  

Тема 10. Лексическое богатство латинского языка.  

1. Латинские поговорки и крылатые выражения (установленный минимум 

латинских пословиц – 10 единиц). 

2. Латинские цитаты из художественнои ̆, публицистической и научной 

литературы. 

3. Терминологические сочетания из области философии, логики и права. 

4. Судьба латинских заимствований в русском, английском.  

 

 

3.6. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ЗАЧЕТ)  

Вопросы к зачету: 

1. Сколько склонений у существительных в латинском языке? Как 

определить склонение существительных? 

2. Как определить род существительных? 

3. Как определить падеж и число существительных? 

4. На какие группы делятся прилагательные латинского языка? 

5. Какую словарную форму имеют прилагательные первой группы? 

6. Какую словарную форму имеют прилагательные второй группы? 

7. В чём особенность склонения слов среднего рода? 

8. Как определить спряжение глагола? 

9. Как определить лицо, число и залог глагола? 

10.Как определить время глагола? 



11.Как образуется инфинитив действительного залога настоящего 

времени? 

12.Как образуется инфинитив страдательного залога настоящего времени?  

13.Какие глагольные основы существуют в латинском языке? 

14.Как образуется повелительное наклонение глаголов? 

15.Как образуются формы глаголов изъявительного наклонения в 3-м 

лице единственного и множественного числа? 

16.Как образуются формы глаголов изъявительного наклонения в 1-м 

лице единственного числа? 

17.Какая глагольная форма называется словарной? 

18.Каковы особенности образования формы 1-го лица единственного 

числа 1 и 3а спряжения? 

19.Назовите окончания действительного залога. 

20.Назовите окончания страдательного залога. 

21.Назовите суффиксы прошедшего времени несовершенного вида. 

22.Назовите суффиксы будущего первого времени. 

23.Как образуются и склоняются прилагательные в сравнительной 

степени? 

24.Как образуются и склоняются прилагательные в превосходной 

степени? 

3.7. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Основные периоды формирования древнегреческой культуры.  

2. Понятия культуры и цивилизации. 

3. Исторические факты, связанные с возникновением и развитием 

первых очагов античной культуры.  

4. Периодизация культуры Древнего Рима.  

5. Первая форма взаимодействия цивилизаций – «столкновение» или 

конфликт. 

6. Вторая форма взаимодействия цивилизаций – диалог. 

7. Полицивилизационная система.  

8. Основания классификации языков. 

9. Возникновение наций и национальных языков.  

10.  Основные фонетические законы (ассимиляция, закон ротацизма, 

редукция гласных). 

11.  Слоги. 

12.  Ударение. 

13.  Позиция глагола. 

14.  Позиция прилагательного. 

15.  Энклитические слова.  



16.  Отглагольные имена. 

17.  Существительное.  

18.  Числительные. 

19.  Местоимение.  

20. Основные глагольные формы. 

21. Спряжение глаголов. 

Таблица 6 

3.7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. История древних языков и культуры античности 

1.1. Античная 

культура как 

источник 

развития 

европейской 

цивилизации.  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №1 

2. Написать 

рефераты 1,2, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

1,2,3 

12,13 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.2. Развитие 

античной 

цивилизации 

в рамках 

Римской 

державы.  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №2 

2. Написать 

рефераты 3,4 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

3,4  

1 Тексты 

сообщений, 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

1.3. Взаимосвязь 

и 

взаимовлияни

е древних и 

современных 

цивилизаций.  

6 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №3 

2. Написать 

рефераты 5,6 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

5,6,7 

11 Тексты 

рефераты, 

защита. 

собеседование 

 

1.4. Место 

древних 

языков в 

классификац

ии 

современных 

языков и 

культур мира.  

4 8 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №4 

2. Написать 

рефераты 7,8,9 и 

защитить их. 

1,14 Тексты, 

рефераты, эссе 

Защита, 

презентация, 

тестирование 



3. Самостоятельно 

изучить вопросы 

8,9  

4. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

Модуль 2. Латинский язык  
2.1. Латинский 

язык. 

Фонетически

й строй 

латинского 

языка. 

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №5 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

10,11,12 

3,4 Тексты,  

собеседование 

2.2. Порядок слов 4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №6 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

13,14,15  

5 Тексты, 

конспекты, 

собеседование 

2.3. Грамматичес

кий строй 

латинского 

языка. 

Основные 

сведения о 

частях речи.  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №7 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

16,17,18,19 

8 Тексты, 

собеседование 

 

 

 

2.4. Система 

грамматическ

их временных 

форм 

латинского 

языка.  

4 6 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Самостоятельно 

изучить вопросы 

20,21   

10 Тексты, 

презентация, 

тестирование 

2.5. Лексическое 

богатство 

латинского 

языка. 

4 4 1. Подготовить 

сообщения к 

семинару №8 

2. Выучить 

латинские 

крылатые 

выражения.  

3. Подготовиться к 

промежуточной 

аттестации 

 

 Тексты, 

презентация, 

тестирование 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ. 



Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в группах. 

Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких вопросов, 

каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых вариантов 

ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее задание 

начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности владения 

историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы и 

иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Зачет проводится в устной или письменной 

форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.01.03. Древние языки и культуры 
(латинский язык)» 

1. Цель освоения дисциплины – освоение основ античной и лексики, 

уяснения места латинского языка в системе индоевропейских языков, а также 

введение студентов в мир античной культуры и человека; расширение 

общефилологического кругозора. 

Основные задачи дисциплины: 
- формирование у студентов уровня владения основами античной культуры,  

 - раскрытие различных сторон и аспектов античной культуры, таких как 

античная литература, театр, философия, изобразительное искусство, медицина, 

письменность,  

 - формирование умения сопоставительного анализа фактов 

разносистемных языков (классических и новых) с целью обеспечения 

успешности усвоения современных иностранных языков. 

2.   Место дисциплины «Древние языки и культуры (латинский 
язык)» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Древние языки и культуры» непосредственно связана с 

дисциплинами «История», «Философия», «Культурология», «Введение в 

языкознание» и «Основы теории иностранного языка (История первого 

иностранного языка (английский язык)», «Основы теории иностранного языка 

(История второго иностранного языка (арабский язык)». 

                  
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК, 
ОПК 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

ОПК – 1. Способен применять 

систему лингвистических 

знаний об основных 

фонетических, лексических, 

ОПК-1.1. Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии. 



грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях. 

ОПК-1.2. Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка. 

ОПК-1.3. Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи. 

ОПК – 3. способен порождать 

и понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения. 

ОПК-3.1. Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

ОПК – 3.2. Корректно передает семантическую 

информацию, а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и письменной коммуникации 

ОПК – 3.3. Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК – 4. Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как                  

в общей так и 

профессиональной сферах 

общения.     

ОПК – 4.1. Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка. 

ОПК – 4.2. Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме. 

ОПК – 4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

 
 
4. Трудоемкость дисциплины 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 72 14 18  40 Зачет  

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет  
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