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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Латинский язык» являются:  

приобретение необходимого культурно-формирующего минимума знаний, который 

составляет основу гуманитарного и лингвистического образования;  

обращение к культурным реалиям и истории античности и освещение тех этапов в истории 

западноевропейской культуры, характер которых формировался под определяющим влиянием 

античной культуры и, в свою очередь, явился эпохальным и одухотворяющим началом для 

последующего культурного развития. 

Задачи дисциплины: 

дать студентам представление о грамматическом строе латинского языка и определенный 

минимум слов, продуктивных для лексического фонда изучаемого иностранного языка и русского 

языка;  
показать роль латинского языка в формировании современных европейских языков 

(грамматика и словарный состав);  

развивать у студентов в ходе освоения методики аналитического чтения текста, 

характерной для процесса изучения латинского языка аналитическое и логическое мышления;  

ознакомить студентов с текстами римских авторов, оказавшими исключительное влияние 

на развитие европейской культуры; 

научить студентов использовать полученные знания в будущей профессиональной 

деятельности; 

способствовать выработке у студентов навыков практического использования ключевых 

теоретико-лингвистических понятий; 

расширить лингвистический кругозор студентов и способствовать активному применению 

в дальнейшей профессиональной деятельности крылатых выражений латинского языка как 

способа развития выразительной речи. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Латинский язык»  относится к обязательной Части Блока 1 учебного плана (к 

предметно-методическому модулю (профиль «Русский язык»). 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Речевые практики».  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и 

письменной коммуникации на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- имеет общее представление о 

видах речевой деятельности 

(продуктивных и рецептивных) и 

способах их репрезентации в 

зависимости от формы; 

  - знает основные виды норм 

русского литературного языка: 

орфоэпические, грамматические, 

лексические и т.д.; 

 - имеет углубленное 

представление о видах речевой 

деятельности (продуктивных и 
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УК.4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК- 4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

рецептивных) и способах их 

репрезентации в зависимости от 

формы; 

-знает языковые модели устного 

высказывания с применением 

грамматических, лексических и 

синтаксических структур 

изучаемого языка  

Уметь: 

- умеет использовать в 

построение собственной речи 

весь комплекс коммуникативных 

качеств речи; 

- умеет использовать языковые 

модели письменного 

высказывания с применением 

грамматических, лексических и 

синтаксических структур 

изучаемого языка; 

Владеть: 

- владеет грамматическими и 

синтаксическими структурами и 

лексикой, предусмотренными 

программой;  

- основными дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

Знать: 

- знает основные виды норм 

латинского языка: 

орфоэпические, грамматические, 

лексические и т.д.;  

- имеет представление об 

основных принципах 

эффективной межличностной 

коммуникации; 

- имеет представление об 

основных  законах построения 

высказывания на латинском 

языке; 

Уметь: 

- соблюдает основные нормы 

латинского языка в устной и 

письменной форме речи; 

Владеть: 

- владеет навыками создания 

текстов различной 

функциональной и жанровой 

принадлежности в письменной и 

устной форме. 

 

Знать: 

- базовые лексические и 
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профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

грамматические структуры;  

- основные правила выражения 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия)  

Уметь: 

- анализировать грамматические 

и лексические структуры с точки 

зрения их стилистической 

обусловленности; 

- выстраивать грамматически, 

лексически и стилистически 

правильное собственное 

высказывание в рамках 

конкретной коммуникативной 

ситуации; 

Владеть: 

- вербальными и невербальными 

средствами достижения 

коммуникативной цели в 

конкретной ситуации общения - 

коммуникативными тактиками 

для реализации 

коммуникативных задач и 

намерений 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7  

К
о
н
та
к
тн
ы
е 
ч
ас
ы
  

Всего: 32,3 32,3  

Лекции (Лек) 12 12  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20  

В т.ч. в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия (Лаб)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

 В т.ч. в форме практической подготовки    

П
р
о
м
еж

у
то
ч
н
ая
 

ат
те
ст
ац
и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
39,7 39,7  



 7 

В т.ч. в форме практической подготовки    

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

В т.ч. в форме практической подготовки    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 (
в
 т
.ч
. 

се
м
и
н
ар
ы
) 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я 

С
Р
С

 

В
се
го

 

П
л
ан
и
р
у
ем
ы
е 

р
ез
у
л
ь
та
та
 

о
б
у
ч
ен
и
я
 

Ф
о
р
м
ы
 т
ек
у
щ
ег
о
 

к
о
н
тр
о
л
я
 

Семестр 6 

Раздел 1. История развития латинского языка. Латинское произношение.  I склонение 

существительных 

Тема 1. Этапы в развитии 

латинского языка. Влияние латыни на 

современные европейские языки. 

Алфавит. Правила произношения и 

ударение. I склонение существительных. 

2 2  4 8 УК-4 

Тест (входной 

контроль), 

Собеседование 

Сообщение 

Раздел 2. Грамматика: латинский глагол (verbum); местоимение 

Тема 2.1. Категории латинского 

глагола. Времена системы инфекта. 

Времена системы перфекта. Типы 

спряжения. Инфинитивы. Основы 

глагола. Основные формы глагола. 

Спряжение правильных глаголов в 

Praesens indicatīvi actīvi. Спряжение 

глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi 

2 4  6 12 УК-4 

Собеседование 

Письменное 

задание 

Сообщение  

Тема 2.2. Imperatīvus praesentis  

Выражение запрещения. 

Притяжательные местоимения. Личные 

местоимения. Возвратное местоимение 

sui. Супин глагола. Супин I и Супин II. 

 2  6 8 УК-4 

Собеседование 

Сообщение 

Письменное 

задание 

 

       Раздел 3. Грамматика: Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. 

Причастие. 

Тема 3.1. Склонение имен II и III 

склонения, местоимений и причастий. 

II и III склонение существительных. 

Прилагательные I-II склонения и III 

склонение прилагательных. 

Указательные местоимения. 

Местоименные прилагательные. 

Причастия 

2 4  8 14 УК-4 

Собеседование 

Конспектирован

ие 

Письменное 

задание 

 

Раздел 4. Грамматика: страдательный залог системы инфекта. 

Тема 4.1. Спряжение глаголов в 

Praesens indicatīvi passivi 
2 2  4 8 УК-4 

Собеседование 

Сообщение 

Письменное 

задание 

доклад 
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Раздел 5. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse 

Тема 5.1. Предлоги. Приставки. 

Глаголы, сложные с esse. Спряжение 

неправильных глаголов.  
2 2  6 10 УК-4 

Собеседование 

Письменное 

задание 

Реферат 

презентация 

Раздел 6. Прошедшее и будущее времена системы инфекта. 

Тема 6.1. Спряжение в 

Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi и в 

Futurum I indicatīvi actīvi et passīvi 

правильных и неправильных глаголов 

2 4  5, 7 11,7 

УК-4.1 

УК-4.3 

УК-4.4 

Собеседование 

Письменное 

задание 

Тестирование 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 

УК-4 Вопросы к 

зачету 

Итого за семестр: 12 20 0,3 39,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение 

1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопросы 

билета, отсутствует 

знание и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, всесторонние и 

аргументированные знания 

программного материала; 

- полное понимание сущности 

и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, точное знание 

основных понятий в рамках 

обсуждаемых заданий; 

- способность устанавливать 

и объяснять связь практики и 

теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, конкретные 

и исчерпывающие ответы на 
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- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

все задания билета, а также 

дополнительные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции по 

обсуждаемым вопросам; 

- свободное использование в 

ответах на вопросы 

материалов рекомендованной 

основной и дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дисциплины, 

методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образовательного 

процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочниками, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, сообщения, реферата);  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено);  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 



 10 

Основная литература: 

1. Безус, С. Н.  Латинский язык : учебное пособие для вузов / С. Н. Безус, 

Л. Г. Денисенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 175 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08954-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493924 

2. Куликова, Ю. В.  Латинский язык : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Куликова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 359 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9441-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490832 

 

Дополнительная литература: 

1. Титов, О. А.  Латинский язык : учебник и практикум для вузов / О. А. Титов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09503-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491354 

2. Солопов, А. И.  Латинский язык : учебник и практикум для вузов / А. И. Солопов, 

Е. В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

458 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00291-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488611 

Периодические издания: 

 

 1. Vita Latina (журнал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/  

(Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

     2. Лингвистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/  

 3. «Актуальные проблемы современной науки» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

4. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

5. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

6. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

7. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

8. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

9. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php  

 

https://urait.ru/bcode/493924
https://urait.ru/bcode/490832
https://urait.ru/bcode/491354
https://urait.ru/bcode/488611
http://www.rusword.org/
http://www.rusword.org/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным пакетом 

LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Латинский язык» 

 

1. Планы лабораторных работ и методические рекомендации 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Семестр 6. 

 

Раздел 1. История развития латинского языка. Латинское произношение.   

I-е скл. существительных 

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 1. 1. Этапы в развитии латинского языка. Способы чтения латинского текста.  

Практическое занятие 1.1. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы в развитии латинского языка.  

2. Способы чтения латинского текста.  

3. Традиционный и классический способы чтения латинского текста. 

4. Влияние латыни на современные европейские языки.  

5. Алфавит. Правила произношения и ударение.  

6. I склонение существительных. 

2. Прочитайте следующие слова, разделите на слоги и поставьте ударение: 

eu – ой!; jam – уже;  aēr – воздух; saepe часто; leprae проказа; poena – наказание; aura – аура; 

neuter – ни тот, ни другой; jecur – печень; janua – дверь; 

cibus – пища; centrum - центр; Cyclops – Циклоп; caelum – небо, coena – обед; cancer – рак; 

caput – голова; culpa – вина; causa – причина; lupus – волк; salvus – здоровый; falsum - ложь; usus – 

опыт;  quōrum - кворум; quota – доля; sanguis – кровь; suavis – приятный; ratio – разум; spatium - 

отрезок; rhetor - ритор; thyōtes - жрец; grapha - графа; charta – бумага; noxa – порча; exāmen; 

3.  Просклоняйте следующие сочетания слов: terra incognĭta; filia bona; gloria magna. 

4.  Определите грамматическую форму существительных; запишите их словарную 

форму: natūram, curas, lunae, bestias, famā, patriae, insŭlis, poetārum, procellam, plantas, muscārum. 

5. Переведите на русский язык:  1. Puella in schola non est.  2. Scientia potentia est. 3. 

Femīna in tutēla est. 4. In terra et in aqua est vita. 5. Tullia et Julia puellae Romānae sunt. 6. Terentia 

matrōna Romāna est. 7. Roma est in Italia. 8. Et sub terra bestiae sunt. 9. Schola est via scieniārum. 10. 

Sunt regŭlae. 11. Ibi victoria, ubi concordia. 12. Vita rustĭca parsimoniae, diligentiae, justitiae magistra 

est. 13. Lingua Latīna – lingua antuqua est. 14. Femīnae collēgae sunt. 15. Historia est magistra vitae. 16. 

Historia est vita memoriae. 17. Italia est terra Eurōpae et patria linguae Latīnae. 18. Aurōra musis amīca. 

 

Литература 

1. Титов, О. А. Латинский язык : учебник и практикум для вузов / О. А. Титов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. https://biblio-online.ru/book/latinskiy-

yazyk-414763 

2. Латинский язык: Учеб. для пед.институтов по спец. «Иностр.язык». / Ярхо В.Н., Кацман 

Н.Л., Лифшиц И.А. и др. / под ред. В.Н. Ярхо и В.И. Лободы /Электрон. текстовые данные. – М: 8-

е изд. - М.: 2010. - 399с.–  Режим доступа: http://alleng.org/d/forl/forl054.htm  

3. Учебник латинского языка. / Мирошенкова В.И., Фёдоров Н.А. /Электрон. текстовые 

данные.  8-е изд., испр. и доп. - М.: 2006. - 560с. — Режим доступа: 

file:///C:/Users/Денис/Downloads/056_2-%20Lingua%20Latina.%20  

https://biblio-online.ru/book/latinskiy-yazyk-414763
https://biblio-online.ru/book/latinskiy-yazyk-414763
http://alleng.org/d/forl/forl054.htm
file:///C:/Users/Денис/Downloads/056_2-%20Lingua%20Latina
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4. Латинский язык. Учебник для вузов по спец. "Русский язык и литература" / Дерюгина 

А.А., Лукьянова Л.М.  /Электрон. текстовые данные.  —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 

1986. — 295 с. — Режим доступа: http://bookfi.net/book/634143 

5. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов./ Боровский 

Я.М., Болдырев А.В/ - Изд. 4, доп. М., Высш.шк., 1975. – 479с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bookfi.net/book/634143  

 

Раздел 2. Грамматика: латинский глагол (verbum); местоимение 

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 2.1. Категории латинского глагола. Времена системы инфекта. 

Практическое занятие 2.1. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Категории латинского глагола. 

2. Времена системы инфекта. 

3. Времена системы перфекта  

4. Типы спряжения. Infinitīvus praesentis actīvi 

5. Основы и основные формы глагола.  

6. Личные окончания действительного залога (actīvum).  

7. Спряжениев Praesens indicatīvi actīvi.  

8. Спряжение глагола еsse.  

9. Простое предложение 

2. 1. Определите по форме инфинитива тип спряжения глаголов, найдите основу 

инфекта (в упражнении нет глаголов 3б спряжения): orāre – просить; ex-purgāre – исцелять; ex-

plĭcāre – избавлять; fabrĭcāre – формировать; simŭlāre – притворяться; assidēre – выхаживать; dolēre 

– болеть; vidēre - видеть; vigēre - быть полным сил; pertĭnēre – тянуться; distinguĕre - различать, 

suc-cumbĕre - слечь в постель; tangĕre – трогать; ex-pergĕre – ободрять; custodīre – охранять; venīre– 

приходить; impedīre - мешать; sentīre - чувствовать. 

3.Переведите глагольные словоформы и запишите их словарную форму: quaerĭmus; 

habēnt; pertĭnētis; clamas; sentit; ex-pugnātis; curant; sano; venīmus; tangit; spirāmus; ex-pergĭtis; 

trahunt; mones; dico; distinguunt. 

4. Образуйте инфинитив следующих глаголов: ex-pugno, 1; spero, 1; formo, 1; vidēo, 2; 

habeo, 2; rideo, 2; exmo, 3a; incido, 3a; vivo, 3a; sitio, 4; ex-pedio,4; finio, 4.  

5. Проспрягайте в praes. ind. act. глаголы: voco 1; video 2;vinco 3a; capio 3b; lenio 4  

6. Переведите на латинский язык: I.1. Они хорошо читают по-латыни. 2. Кто приходит? 

3. Мы спим. 4. Почему молчишь? 5. Мы должны любить родину. 6. Вы работаете хорошо. 7. Он 

плохо пишет по-латыни.  

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 2.2. Imperatīvus praesentis  Выражение запрещения. Местоимения 

Практическое занятие 2.2. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Образование форм Imperatīvus praesentis. 

2. Выражение запрещения.  

3. Склонение притяжательных местоимений.  

4. Склонение личных местоимений.  

5. Возвратное местоимение.  

6. Синтаксис инфинитива.  

7. Супин (supīnum). 

8. Образование римских имен. 

2. Образуйте формы повелительного наклонения и формы запрещения ед.ч. и мн. 

числа следующих глаголов: medĭco, 1; rideo, 2; frango, 3a; dico, 3a; sapio, 3b; gestio, 4 

http://bookfi.net/book/634143
http://bookfi.net/book/634143
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3.  Определите латинские слова, от которых произошли следующие русские слова: 
лекция, коллекция, медицина, вена, акт, куратор, нумеровать, спектакль, амбулаторный, факт, 

натура, курорт, каузальный, визуализация 

4. Переведите на русский язык:  
I. 1. Ego respondeo, tu interrogas. 2. Medicīnam tibi facio. 3. Curātum venio. 4. Quid agunt? 

Spectātum veniunt. 5. Tantum scīmus, quantum memoriā tenēmus 6. In medicīnam ambŭlā. 7. Curae vos 

scindunt. 8. Quod habet, non numĕrat. 9. Curo me. Curātis vos. 10. Vides te. Vidēmus nos. 11. Mecum 

labōrā. 12. Sero sapit. 12. Cavēte! 13. Lente legĕre debēmus. 14. Natūra nihil sine causa gignit. 15. 

Festīna lente. 16. Bis dat, qui cito dat. 17. Vivĕre est cogitāre. 18. Vipĕram sub ala nutricāre. 

 

Литература 

1. Титов, О. А. Латинский язык : учебник и практикум для вузов / О. А. Титов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. https://biblio-online.ru/book/latinskiy-

yazyk-414763 

2. Латинский язык: Учеб. для пед.институтов по спец. «Иностр.язык». / Ярхо В.Н., Кацман 

Н.Л., Лифшиц И.А. и др. / под ред. В.Н. Ярхо и В.И. Лободы /Электрон. текстовые данные. – М: 8-

е изд. - М.: 2010. - 399с.–  Режим доступа: http://alleng.org/d/forl/forl054.htm  

3. Учебник латинского языка. / Мирошенкова В.И., Фёдоров Н.А. /Электрон. текстовые 

данные.  8-е изд., испр. и доп. - М.: 2006. - 560с. — Режим доступа: 

file:///C:/Users/Денис/Downloads/056_2-%20Lingua%20Latina.%20  

4. Латинский язык. Учебник для вузов по спец. "Русский язык и литература" / Дерюгина 

А.А., Лукьянова Л.М.  /Электрон. текстовые данные.  —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 

1986. — 295 с. — Режим доступа: http://bookfi.net/book/634143 

5. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов./ Боровский 

Я.М., Болдырев А.В/ - Изд. 4, доп. М., Высш.шк., 1975. – 479с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bookfi.net/book/634143  

 

Раздел 3. Грамматика: Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. 

Причастие. 

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 3.1. Склонение имен II и III склонения, местоимений и причастий. 

 

   Практическое занятие 3.1. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Как образуются падежные формы имен существительных 2 склонения? 

2. Существительные какого рода относятся к 2 склонению? 

3. Правила среднего рода- в чем его суть? 

4. III склонение. Два типа номинатива. III согласное склонение. III гласное склонение.  

5. III смешанное склонение. Некоторые особенности III склонения  

6. Правила имен  III склонения. 

7. Как образуются прилагательные 2 склонения? 

8. Что такое родовые окончания? 

9. Склонение прилагательных I-II склонения.  

10. III-е склонение прилагательных 

11. Склонение местоименных прилагательных. Склонение указательных местоимений. 

12. Participium perfectipassivi, Participium futuri actīvi, Participium praesentis actīvi. 

2.  Просклоняйте следующие слова и сочетания слов: сolon, i n (заболевание); nauta 

bonus (хороший моряк); medĭcus perītus (опытный врач); servus aeger (больной раб); arbĭterer malus 

(злой судья); puer pulcher (красивый мальчик) 

3. Определите падежные формы существительных муж. и жен. рода, образуйте им. и 

род. падежи ед. ч.: natūram; linguārum, muscŭlos, medĭcum, servo, causas, ocŭlis, medicōrum, morbi, 

alvo, iracundiam, irā, insaniae, terras. 
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4. Образуйте формы nom., acc. pl. от существительных ср. рода: medicamentum, i  n - 

лекарство; ingenium, i  n - ум; verbum, i  n -слово; vitium, i  n - порок, изъян. 

5. Переведите на русский язык:  

I. In villa viri opulenti Romāni multi servi labōrant. Multi domĭni sevēri sunt, servos saepe 

vitupĕrant et puniunt. Servi sevēros domĭnos non amant, sed timent. Bonos domĭnos servi laudant et 

amant. Etiam Marcus Tullius Cicĕro multos servos habet. Tiro servus domĭnum suum et Marcum, domĭni 

filium, valde amat. “Ubi Tiro est?” – Marcus rogat. At pater: “Tiro in cubicŭlo suo manet, nam aeger est”. 

Tullius medĭcos vocat et rogat: “O viri boni! Servum meum curāte! Tiro vir bonus, doctus, et amīcus 

meus est”. Medĭci perīti servum currant, Cicĕro medĭcis gratias agit et praemium dat. 

6. Просклоняйте словосочетания: ille hostis malus; omnis pestis; id animal fortis; iste ruber 

verecundus, omne exemplar. 

7. Определите падежные формы следующих существительных: sanitātem, partĭbus, aves, 

tusse, pesti, classi, civium, passiōnem, libidĭne, conturbatiōnum, tremōris, varĭci.   

8. Определите латинские слова, от которых произошли следующие русские: 
дентальный, цивилизация, адвокат, прокуратура, мораль, атлас, специфика, форма. 

9. Переведите на русский язык: 1. Introspĭce in mentem tuam ipse. 2. Rara avis. 3. Virtūte 

dolōrem superābĭmus 4. Homo est mundi pars. 5. Corpus non durābit post mortem. 6. Homĭnes bibunt 

vina, animalia – aquam fontium. 7. Omnia pro cibo furōris accĭpit. 8. Non video studium sine divĭte vena. 

9. Omnĭbus expĕdit in sole excoquĕre. 10. Fas et nefas. 11. Aetas mala merx est. 12. Volens - nolens. 13. 

Sero venientĭbus – ossa. 14. Nemo altĕri imperium volens concēdit. 

 

Литература 
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Н.Л., Лифшиц И.А. и др. / под ред. В.Н. Ярхо и В.И. Лободы /Электрон. текстовые данные. – М: 8-

е изд. - М.: 2010. - 399с.–  Режим доступа: http://alleng.org/d/forl/forl054.htm  

3. Учебник латинского языка. / Мирошенкова В.И., Фёдоров Н.А. /Электрон. текстовые 
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А.А., Лукьянова Л.М.  /Электрон. текстовые данные.  —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 

1986. — 295 с. — Режим доступа: http://bookfi.net/book/634143 

5. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов./ Боровский 

Я.М., Болдырев А.В/ - Изд. 4, доп. М., Высш.шк., 1975. – 479с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bookfi.net/book/634143  

 

Раздел 4. Грамматика: страдательный залог системы инфекта. 

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 4.1. Спряжение глаголов в Praesens indicatīvi passivi 

Практическое занятие 4.1. 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Личные окончания страдательного залога (passīvum). 

2. Praesens indicatīvi passīvi.Infinitīvus praesentis passive. 

3. Синтаксис страдательной конструкции.  

4. Ablatīvus instrumenti.  

5. Ablatīvus auctōris.  

6. Замена действительной конструкции на страдательную 

2. Проспрягайте в praesens indicatīvi passīvi: sano, 1; doceo, 2; vinco, 3a; capio, 3b; punio, 4 
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3. Определите форму следующих глаголов, образуйте форму 1-го л. ед. ч. наст. врем. и 

страдательный инфинитив: parantur, numerātur, sanor (1), invenimĭ, observāris, dicĭtur; punīmur, 

monstrantur; satīmĭni, doceor, spectātur, tenēris 

4. Преобразуйте действительную конструкцию в страдательную: 1. Medĭci aegros sanant. 

2. Injuria animum magnum non incurvat. Несправедливость не сломит великий дух 3. Medicamentum 

accipis. 

5. Переведите на латинский язык: принимать лекарство, лечить душу,  мы навещаем 

больного друга (больной друг навещается нами), книга читается мною 

6. Определите латинские слова, от которых произошли следующие русские: аргумент, 

мемориал, фортуна, поэт, деликт, абсолютный 

7. Переведите на русский язык:  
I. 1. Clavus clavo pellĭtur. 2. Nemo debet bis punīri pro uno delicto. 3. Argumenta ponderantur, 

non numerantur. 4. Ira initium insaniae ab Ennio poēta existimātur. 5. Nunquam pericŭlum sine pericŭlo 

vincĭtur. 6. Dum docēmus, docēmur. 7. Fortūna mutātur. 8. In dubiis reus absolvĭtur. 9. Invīto beneficium 

non datur. 10. A probis probāri, ab imprōbis improbāri aequa laus est. 11. Amīcus certus in re incerta 

cernĭtur. 12. Victoria concordiā gignĭtur. 13. Qui a multis timētur, multos timet. 

 

Литература 
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испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 260 с. https://biblio-online.ru/book/latinskiy-

yazyk-414763 

2. Латинский язык: Учеб. для пед.институтов по спец. «Иностр.язык». / Ярхо В.Н., Кацман 

Н.Л., Лифшиц И.А. и др. / под ред. В.Н. Ярхо и В.И. Лободы /Электрон. текстовые данные. – М: 8-

е изд. - М.: 2010. - 399с.–  Режим доступа: http://alleng.org/d/forl/forl054.htm  

3. Учебник латинского языка. / Мирошенкова В.И., Фёдоров Н.А. /Электрон. текстовые 

данные.  8-е изд., испр. и доп. - М.: 2006. - 560с. — Режим доступа: 
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4. Латинский язык. Учебник для вузов по спец. "Русский язык и литература" / Дерюгина 

А.А., Лукьянова Л.М.  /Электрон. текстовые данные.  —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 

1986. — 295 с. — Режим доступа: http://bookfi.net/book/634143 

5. Учебник латинского языка для гуманитарных факультетов университетов./ Боровский 

Я.М., Болдырев А.В/ - Изд. 4, доп. М., Высш.шк., 1975. – 479с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bookfi.net/book/634143  

 

Раздел 5. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse 

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 5.1. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse. Спряжение неправильных 

глаголов. 

Практическое занятие 5.1.  

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Предлоги с аккузативом. 

2. Предлоги с аблативом. 

3. Предлоги двойного управления.  

4. Приставки (префиксы).  

5. Глаголы, сложные с esse 

6. Образование форм неправильных глаголов с приставками 

2. Проспрягайте в praesens indicatīvi act. глаголы: ad-sum, de-sum, differo, abeo. 

3. Определите форм глаголов, образуйте форму 1-го л. ед. ч. наст. врем. и инфинитив: 
inter-estis, ab-sumus, trans-is, potestis, referunt, per-it, effer-tur, conferentur.  

4. Просклоняйте словосочетания: is morbus longus; ea lingua stulta; id verbum bonum. 
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5. Переведите на латинский язык: погибнуть в Италии; прибывать в Рим; под землею; 

под землю; перед глазами; у врача; перед врачом; перед школой; ради славы; после болезни; вдоль 

улицы; эта ненавистная война; эта красивая женщина. 

6. Переведите на русский язык: 1. Ad ingenium redis. 2. Malae linguae esse. 3. Prima est 

homĭnis conciliatio ad ea, quae sunt secundum natūram. 4. Medĭcus abest. 5. Pro forma.  6. Inter 

domĭnum et servum nulla amicitia esse potest. 6. Nec servīre ulli possŭmus, nec imperāre cupĭmus. 7. 

Velle atque facĕre non est idem. 8. Libenter id, quod volŭmus, credĭmus. 9. Causa illīus morbi a medĭcis 

invenīri non potest. 10. Ego ipse pretium ob stultitiam fero. 11. Multas curas affĕrunt libĕri, eīdem – 

multa gaudia. 12. Abīte ab ocŭlis. 13. Si vis amāri, amā. 14. Sic transit gloria mundi. 

Литература 
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е изд. - М.: 2010. - 399с.–  Режим доступа: http://alleng.org/d/forl/forl054.htm  
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А.А., Лукьянова Л.М.  /Электрон. текстовые данные.  —2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 
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Я.М., Болдырев А.В/ - Изд. 4, доп. М., Высш.шк., 1975. – 479с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://bookfi.net/book/634143  

 

Раздел 6. Прошедшее и будущее времена системы инфекта. 

 

 

(в форме практической подготовки) 

Тема 6.1. Спряжение в Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi и в Futurum I indicatīvi 

actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов 

Практическое занятие 6.1.  

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Спряжение в Imperfectumindicatīviactīvi правильных и неправильных глаголов. 

2. Спряжение в Imperfectum indicatīvi passīvi правильных и неправильных глаголов 

3. Спряжение в Futurum I indicatīvi actīvi правильных и неправильных глаголов. 

4. Спряжение в Futurum I indicatīvi passīvi правильных и неправильных глаголов. 

5. Из истории Древнего Рима: Название месяцев. 

2. Проспрягайте в imperfectum ind. act. (pass.) и futūrum I ind. act. (pass.) глаголы: curo, 

1; video, 2; vinco, 3a; capio, 3b; punio, 4, ef-fero, ab-eo, volo. 

3. Определите форму глаголов, переведите на русский язык: ex-purgābātis; fabrĭcābĕris; 

simŭlābit притворяться; dolēbunt; vidēbār; vigēbis; distinguēbānt, ex-pergēbāmur; custodiētis; venīēbāt; 

impediar; sentiēmus; adĕras; ferebātis; de-ĕro; feram; ibo; afferēmur. 

4. Переведите на русский язык:  
I. 1. Curae scindēbant. 2. Pes mihi dolēbat. 3. Medĭcus aegros perambŭlābat. 4. Cura dabit faciem. 

5. Umbram tuam timēbās. 6. Sub umbras ibit. 7. Ocŭli calīgabānt. 8. Adĕram amīcis, amīci adĕrant mihi. 

9. Illud praesidio mihi erit. 10. Mala, unde minĭme exspectabantur, erumpunt. 11. Verum amīcum pecuniā 

non parabis. 12. Nemo nostrum amīco auxilium negābit. 13. Vobiscum bonă malăque superabĭmus. 14. 

Inter domĭnum et servum nulla amicitia esse potest. 
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Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и 

семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и 

воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, обобщения и 

изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной работы студентов над 

первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме путем 

коллективного обсуждения под руководством преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, 

возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения практического занятия или семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в том 

числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов (по 

их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение 

преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наибольшее число студентов, 

разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, 

четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой 

концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, 

своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные выступления 

отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные сообщения 

https://biblio-online.ru/book/latinskiy-yazyk-414763
https://biblio-online.ru/book/latinskiy-yazyk-414763
http://alleng.org/d/forl/forl054.htm
file:///C:/Users/Денис/Downloads/056_2-%20Lingua%20Latina
http://bookfi.net/book/634143
http://bookfi.net/book/634143
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выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее предложенной 

тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить студентам навыки 

научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, вкус к поиску новых 

идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в 10 

минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих 

студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков и 

оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают лишь один 

вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студентов, внося элемент 

«академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, 

чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из 

основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 

обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои темы. 

Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем при 

подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления и 

выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыков 

полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом других форм 

практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при 

объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты 

одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия 

или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики 

студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 минут. 

Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения по одному 

из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной проверки знаний 

всех студентов по определенному разделу. Содержание работ анализируется преподавателем на 

очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и активизирует их 

последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 

минут, то после ее написания работа семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 

источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на каждое 

занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми делит материал 

в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 

Методические рекомендации студенту при подготовке к практическому занятию или 

семинару. 

 Внимательно прочитайте вопросы к занятию; 

 Определите, какая литература у вас есть, какую необходимо подобрать в учебных 

кабинетах или в библиотеке; 

 Прочитайте материалы учебника, просмотрите дополнительные материалы, текст 

лекции, сделайте необходимые записи; 

 Пронумеруйте пункты плана, выписки, сделанные на листочках или карточках; 

 Выписывайте фамилию автора, его инициалы, название работы, место и год издания, 

том, номера страниц, с которых берутся цитаты; 
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 В процессе изучения литературы найдите в словарях незнакомые слова и понятия, 

выпишите определения понятий; 

 Проверьте, ко всем ли вопросам Вы готовы; 

 Отметьте на полях конспекта и выписок все спорные вопросы, чтобы разрешить их 

на семинаре. 

При подготовке к выступлению на практическом занятии или семинаре 
1. Внимательно прочитайте все свои выписки и конспекты по заданному вопросу; 

2. Выделите основные теоретические положения, ведущие идеи,  подберите к ним 

соответствующие примеры и факты; 

3. Наметьте логическую последовательность их изложения; 

4. Четко определите при доказательстве той или иной идеи тезис и аргументы, 

установите смысловую связь между ними; 

5. Продумывая ответ, определите способ изложения, используйте аналогии, проводите 

параллели, сравнивайте события, факты, опирайтесь на опыт; 

6. Выступайте кратко, четко, интересно. Заканчивайте свой ответ кратким 

обобщением, выводом, Постарайтесь уложиться в отведенное время; 

7. Проанализируйте эффективность своей работы. 

При конспектировании научной литературы 

 Сделайте в тетради большие поля для заметок; 

 Прежде, чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора, его 

инициалы, полное название работы, место издания, год, том, страницы.  

 Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию и 

инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания; 

 Прочитайте и подумайте над  текстом в целом или над большим законченным 

отрывком (главой); 

 Выделите узловые вопросы, продумайте главные положения изученного источника, 

сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь; 

 Подтвердите отдельные положения цитатами; 

 Используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль, 

ключевое слово. Если особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?. 

При самостоятельном изучении темы 

 

 Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний; 

 Определите, что Вы хорошо знаете; 

 Выделите, что Вы не знаете и не умеете; 

 Изучите необходимую литературу по теме.  

 Если необходимо, сделайте опорный конспект; 

 Выпишите основные понятия и термины, выучите их; 

 Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и анализа источников; 

 Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

 Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания; проанализируйте 
результаты выполнения теста; 

 В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению необходимой литературы, 
найдите в источниках ответы на вопросы. Проверьте еще раз свои знания и умения по контрольным 

вопросам; 

 Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу; 

 Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого задания по курсу. 
Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требования должны 

быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать 

творческую мысль, насаждать схематизм. 
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Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все 

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и 

завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить основные 

положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не могут четко 

планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет план не в начале 

работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях выступление обычно 

представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из учебных пособий без 

глубокого их осмысления. В определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить 

лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления, способность 

переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет 

предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок 

должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком велика 

(чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). После каждого 

блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим задать возникшие у 

них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и отчетливо донести до всех 

присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, чтобы облегчить вашим товарищам 

усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы 

и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные 

докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип добровольности 

выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному 

вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми для 

анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 
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а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, студент 

боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность высказываемых 

положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или же 

просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем 

больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, 

что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим собой, 

обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только 

содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с аудиторией. 

Рекомендации   по  выполнению тестовых заданий 

Знание лингвистических понятий и терминов – основа языковой грамотности, 

лингвистической культуры педагога. 

Необходимо помнить, что тестовые задания предназначены для итоговой и тематической 

проверки знаний по грамматике латинского языка. 

Выполняйте задания в предложенной последовательности, внимательно прочитав указания. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если затрудняетесь выполнить 

задание, переходите к следующему. Прежде чем сдать работу  преподавателю, проверьте ответы. 

оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста. 

Рекомендации по выполнению рефератов 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая 

способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает критически мыслить, 

это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование 

определенной темы, проблемы. 

          Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает самостоятельное 

изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в литературе 

сведений. Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет сохранить 

объективность, избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. Если при 

анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно логично изложить разные 

сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и  

обосновать свою позицию.  

         Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем поаспектного 

анализа источника или группы источников, выявления основных сведений, которые должны войти 

в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в логическое целое 

синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата. 

  Структура реферата: 

Введение 

         Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. 

         Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 

актуальность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются и 

конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их 

формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и 

т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы.  
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         Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный текст 

введения лучше написать после окончания работы над основной частью, когда будут точно видны 

результаты реферирования. 

Основная часть 

          В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 

составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается 

суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата. Важно 

добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь 

материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной части должен 

открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Заключение 

            В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие ясные 

ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения (иногда 

с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в 

результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать введение. 

Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом от 

проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, 

неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник. 

Список литературы 

            Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия 

располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они 

указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются в конце 

всего списка. 

Содержание (оглавление) реферата 

            Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц 

их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и подглав, 

параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

  Правила оформления реферата 

          При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения (Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт»), название учебного предмета («Естественнонаучная 

картина мира»), тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На 

следующей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

          Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. 

Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе 

MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 

шрифта - 44 пт. 

        Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) начинается с 

новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также между главой и 

параграфом составляет 2 интервала. 

        После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  

         Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

          Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1. Титульный лист 
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2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 

5. Заключение (выводы) 

6. Список использованной литературы 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.).  Язык реферата должен быть 

простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому 

изложение обычно ведется от первого лица множественного числа: «Мы считаем…», либо 

используется безличная или неопределенно-личная формы глагола: «Считается, что….», 

«Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно поясняется 

либо в тексте - в скобках, либо в сносках. В качестве языковых средств связи в тексте 

используются такие выражения: прежде всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся 

на…, во-первых…, таким образом, однако.. и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше 

всего позволяет судить об общей культуре автора, поэтому редактированию текста и его 

стилистической обработке следует обратить особое внимание  

Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных скобках сначала 

пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую –номер страницы 

цитируемого отрывка  ([2, с.10]). При цитировании следует дать точные указания (ссылки, откуда 

извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, 

страницы. При повторении ссылки на тот же источник на другой странице описывают его 

сокращенно – без выходных данных или с заменой названия работы после фамилии автора 

словами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной, 

она заменяется словами «Там же» с указанием соответствующей страницы. При ссылке на 

используемый, но не цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см» 

после чего ставится двоеточие ([см. в: 1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней 

части страницы, под основным текстом, либо в конце реферата. 

          Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые сноски 

являются неразрывной частью основного текста. Например, «В известной книге…». Подстрочные 

сноски располагают под чертой  внизу страницы с указанием номера сноски или какого-либо 

значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста всего реферата либо его части, в этом 

случае их следует применять сквозную (через всю работу) нумерацию. Допускается сокращенный 

вариант сноски, например: (7, с.45). Это означает, что цитата взята с 45 страницы источника, 

который в списке источников и литературы стоит под седьмым номером.  

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых   (рисунок – рис., 

год – г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93. 

Речевые стандарты реферата: 

Работа (книга, монография) состоит из предисловия (введения), (двух, трех…) глав 

(разделов) и заключения. 

В работе (книге, монографии…) 

В первой (второй, третьей…) главе книги (работы…) 

В этой (данной) части монографии (книги, сборника…) 

В первом (втором, третьем, этом, данном…) разделе (сборника, документа…) 

анализируется (исследуется, освещается, проанализирована) (какая) проблема… 

разбирается (рассматривается…) проблема (чего) … дается (излагается, обосновывается) (какая) 

теория… описывается (подвергается критике) теория (чего)… показывается (раскрывается, 

характеризуется) сущность (чего)… 

автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему… выявляет/ют/ сущность (особенности) 

(чего)… дает/ют/ общую характеристику (чего)… раскрывает/ют/ собственное понимание (чего)… 

…, по мнению (по определению) автора/ов/… …, как отмечает/ют/ (считает/ют/) автор/ы/… 

Подробно (кратко) излагается (изложена) проблема… подробно исследуются формы и 

методы (чего)… особое внимание уделяется (чему)… важное значение имеет (что)… поднимается 
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вопрос (о чем)… выявляются особенности (чего)… отдельно рассматриваются вопросы… далее 

отмечается, что… подчеркивается (указывается), что… 

В заключение автор говорит (о чем)… пишет: «…» … развивает идею (чего)… в итоге 

делается (сделан) такой вывод: «…»… делается вывод о том, что… говоря (о чем), автор делает 

вывод, что … завершая свою работу, автор пишет: «…» … завершая (что), автор приходит к 

выводу, что… 

По подготовке докладов 
         Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. 

          Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые знания, 

формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного познания, 

совершенствует навыки публичного выступления. 

          Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая должна включать 

в себя следующие этапы. 

 Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(например, книг, статей и других научных исследований) или учебного материала по теме 

доклада. 

 Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения 

раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

 Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в 

форме развёрнутого плана. 

 Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

           Структура доклада 

           Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной работы 

и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

          Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на 

материале которых раскрывается тема и др. 

         Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

         Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

         Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его 

дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, не 

допускается зачитывание реферата. 

Методические рекомендации по разработке презентаций Microsoft PowerPoint 
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. 

Первый лист - это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; где учится автор проекта. 

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 

(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на 

необходимую страницу и вернуться вновь на содержание. Дизайн-эргономические требования: 

сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста. Последними 

слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы. 

Методические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации - это многошаговая процедура, включающая определение 

целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи материала. Планирование 

презентации включает в себя: 

1. Определение целей. 

2. Сбор информации об аудитории. 

3. Определение основной идеи презентации. 

4. Подбор дополнительной информации. 
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5. Планирование выступления. 

6. Создание структуры презентации. 

7. Проверка логики подачи материала. 

8. Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации - методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 

текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации - это проверка и отладка созданной презентации. 

Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 

информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 

требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Стиль 

• Соблюдайте единый стиль оформления • Избегайте 

стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. • 

Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон Для фона предпочтительны холодные тона 

Использование цвета 

- На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. - 

Для фона и текста используйте контрастные цвета. - Обратите 

внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 

Анимационные эффекты 

- Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. - Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Представление 

информации:  

Содержание 

информации 

- Используйте короткие слова и предложения. - 

Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на странице 

- Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. - Наиболее важная информация должна 

располагаться в центре экрана. - Если на слайде располагается 

картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

- Для заголовков - не менее 24. - Для информации не менее 

18. - Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. - 

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. - 

Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. - Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

- Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. - Наибольшая 

эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты ото-

бражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 
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Критерии оценивания 

презентации Критерии 

оценивания презентаций 

складываются из требований к 

их созданию. 

 

Название критерия Оцениваемые параметры 

Тема презентации Соответствие темы программе учебного предмета, раздела 

Дидактические и 

методические цели и задачи 

презентации 

- Соответствие целей поставленной теме - Достижение 

поставленных целей и задач 

Выделение основных 

идей презентации 

- Соответствие целям и задачам - Содержание 

умозаключений - Вызывают ли интерес у аудитории. - Количество 

(рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5) 

Содержание 

- Достоверная информация об исторических справках и 

текущих событиях. - Все заключения подтверждены 

достоверными источниками - Язык изложения материала понятен 

аудитории - Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации для 

создания проекта - презентации 

- Графические иллюстрации для презентации; статистика; 

диаграммы и графики; экспертные оценки; ресурсы Интернет; 

примеры; сравнения; цитаты и т.д. 

Подача материала 

проекта - презентации 

- Хронология - Приоритет - Тематическая 

последовательность - Структура по принципу «проблема-

решение» 

Логика и переходы во 

время проекта - презентации 

- От вступления к основной части - От одной основной 

идеи (части) к другой - От одного слайда к другому - Гиперссылки 

Заключение 

- Яркое высказывание - переход к заключению: повторение 

основных целей и задач выступления; выводы; подведение итогов; 

короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Дизайн презентации 
- Шрифт (читаемость) - Корректно ли выбран цвет (фона, 

шрифта, заголовков) - Элементы анимации 

Техническая часть 
- Грамматика - Подходящий словарь - Наличие ошибок 

правописания и опечаток 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке «Словарика крылатых 

выражений латинского языка» 

 

           Помимо основной цели – расширения лексического запаса,  применение такой 

формы работы как составление «Словарика крылатых выражений латинского языка» может 

способствовать созданию дополнительной языковой базы для использования подобного навыка в 

коммуникативных и риторических целях (для украшения речи, придания ей профессионального 

«лоска»).  

«Словарик крылатых выражений латинского языка» – представляет собой список наиболее 

часто употребляемых крылатых выражений, пословиц, поговорок, терминов и терминологических 

сочетаний (по выбору студента), расположенных в определенной системе и по определенным 

правилам.  

Правила составления «Словарика крылатых выражений латинского языка»: 

- отобранные крылатые латинские выражения и цитаты, термины и понятия должны быть 

расположены в алфавитном порядке; даются с переводом на русский язык и в русской 

транскрипции, с обязательной постановкой ударения.  

- при необходимости указывается ссылка на источник; 
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- общее количество отобранных крылатых выражений, пословиц, поговорок, терминов и 

терминологических сочетаний не должно быть меньше 100 единиц; 

- отобранные выражения предназначены для активного усвоения; 

- отобранный материал располагается в алфавитном порядке или в логике чтения 

информации; 

При составлении Словарика важно придерживаться следующих правил: 

- Просмотрите словари крылатых выражений – возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов. 

- Старайтесь указывать корректный перевод и избегать всякого рода жаргонизмов. В случае 

употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

- Также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный 

термин; 

Требования к оформлению «Словарика» 
- Словарик оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается  на одной стороне 

листа через полтора интервала; 

- параметры шрифта: гарнитура шрифта TimesNewRoman, начертаниеобычный, кегль 

шрифта14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки -

12,5 мм, межстрочный интервал полуторный; 

- поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; правое и левое поля 

– 15 мм; 

- поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 30 мм, 

правого – 15 мм; 

- на титульном листе указывается название образовательного учреждения, название 

учебного курса, номер группы, форма и курс обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя 

(проверяющего), место и год выполнения работы. 

50 % отобранных крылатых выражений  необходимо выучить наизусть и сдать на занятии 

в устной форме. Также необходимо предоставить рукописный или печатный вариант Словарика на 

листах формата А4 в папке-скоросшивателе. 

Подготовка и сдача работы на проверку. Словарик составляется студентом 

индивидуально. Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 

В период подготовки к зачету нужно систематизировать уже имеющиеся знания. 

При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник, конспект лекций или 

конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.  

 

3. Задания для самостоятельной работы 

 

Виды самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соответствии с 

темой;  

Конспектирование различных научных источников (статей, глав книг и т.п.). 

Выполнение письменного задания; 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  

Подготовка доклада, реферата.  

Работа с библиотечными фондами.  
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Разработка презентации. 

Подготовка к тестированию 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка. 

  

 

Семестр 6. 

 

Раздел 1. История развития латинского языка. Латинское произношение.  I-е 

склонение существительных 

 

Тема 1. 1. Этапы в развитии латинского языка. Способы чтения латинского текста.  

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка. 

 

Раздел 2. Грамматика: латинский глагол (verbum); местоимение 

 

Тема 2.1. Категории латинского глагола. Времена системы инфекта. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Выполнение письменного задания; 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка 

 

Тема 2.2. Imperatīvus praesentis  Притяжательные местоимения. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение sui. Супин I и Супин II. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 

Выполнение письменного задания; 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка 

 

Раздел 3. Грамматика: Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. 

Причастие. 

 

Тема 3.1. Склонение имен II и III склонения, местоимений и причастий. 
Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Конспектирование различных научных источников (статей, глав книг и т.п.). 

Выполнение письменного задания; 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка. 

 

Раздел 4. Грамматика: страдательный залог системы инфекта. 

 

Тема 4.1. Спряжение глаголов в Praesens indicatīvi passivi 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Подготовка информационного сообщения в устной форме; 
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Выполнение письменного задания; 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка; 

Подготовка доклада. 

 

Раздел 5. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse 

 

Тема 5.1. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse. Спряжение неправильных 

глаголов. 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Выполнение письменного задания; 

Подготовка реферата; 

Разработка презентации; 

Подготовка словарика крылатых выражений и терминов латинского языка. 

. 

 

Раздел 6. Прошедшее и будущее времена системы инфекта. 

 

Тема 6.1. Спряжение в Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi и в Futurum I indicatīvi 

actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов 

Вид самостоятельной работы:  

Изучение учебного материала по конспектам лекций;  

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение;  

Выполнение письменного задания; 

Подготовка реферата, презентации; 

Предоставление для проверки словарика крылатых выражений латинского языка; 

Подготовка к тестированию 

 

4. Примерные темы рефератов  

1.         Римская мифология.  

2. Характеристика религий Древнего Рима.  

3. История основания Древнего Рима.  

4. Семантика одежды Древнего Рима.  

5.  Римские поэты. Вергилий. Овидий. Катулл, Марциал, Ювенал. 

6.  Нравы и обычаи Древнего Рима. 

7. Развитие сельского хозяйства в Древнем Риме.  

8. Великие люди Древнего Рима (Цезарь, Цицерон, Тацит и др.).  

9. Особенности классового расслоения общества в Древнем Риме.  

10. Основные архитектурные ансамбли Древнего Рима.  

11. Боги в Древнем Риме: Юпитер, Янус, Юнона, Минерва, Диана, Венера, Флора, 

Теллура, Бахус, Вертумн и Помона, Фавн, Фавна, Веста, Вулкан 

Темы докладов и сообщений: 

1. Римская армия.  

2. Профессии учителя и врача в Древнем Риме.  

3. Гладиатор и гладиаторские игры в Древнем Риме.  

4. Роль семьи в Древнем Риме.  

5. Римский календарь (и исчисление времени). 

6. Римские имена. 

7. Латинское стихосложение. Размеры, жанры. 

8. Как писали древние римляне. 

9. Римское государство. 

10. Римский театр. 

11. Римская историография. 
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12. Образование в Древнем Риме. 

13. Ораторское искусство в Древнем Риме. 

14. Принятие христианства в Риме. Константин Великий. 

15. Христианская литература на латинском языке. 

16. Средневековое образование. 

17. Первые европейские университеты. Ваганты. 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Латинский язык» 

 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тест входного контроля по литературе 

Вариант 1. 

Правила чтения 
 

1. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "с" читается как [ц]: 

1. plicae 

2. auricula 

3. chiasma 

4. cellula 

5. calyx 

2. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "с" читается как [к]: 

1. conjunctiva 

2. calculosus 

3. buccinator 

4. viscera 

5. bifurcatio 

3. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "s" читается как [з]: 

1. accessorius 

2. intumescentia 

3. versio 

4. vesica 

5. suspensorius 

4. Укажите правильный ответ 

Термины, в которых буква "s" читается как [з]: 

1. adiposus 

2. anserinus 

3. comissura 

4. serotinus 

5. sudorifer 

5. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "u" читается как [в]: 

1. pleura 

2. aequalis 

3. lingula 

4. angulus 

5. sanguis 

6. Укажите правильный ответ 

Термины, в которых буква "u" читается как [в]: 

1. guttur 

2. gustus 

3. lingua 

4. cingulum 

5.aquaeductus 
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7. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых сочетание "ti" читается как [ци]: 

1. spatium 

2. diverticulus 

3. digestio 

4. ossificatio 

5. mixtio 

8. Укажите правильный ответ 

Термин, в котором должна быть написана буква "к": 

1. контрактура 

2. гипогликемия 

3. глаукома 

4. кутикула 

5. камфора 

9. Укажите правильный ответ 

Термин, в котором должна быть написана буква "к": 

1. ксероформ 

2. констриктор 

3. кальций 

4. консилиум 

5. дискинезия 

Правила постановки ударения 

1. Укажите несколько правильных ответов 

Термин с ударением на предпоследнем слоге: 

1. cerĕbrum 

2. peritonaeum 

3. apertūra 

4. sigmoideus 

5. mandibŭla 

2. Укажите несколько правильных ответов 

Термины с ударением на предпоследнем слоге: 

1. arachnoidea 

2. insultus 

3. pelvīnus 

4. periosteum 

5. abductio 

3. Укажите несколько правильных ответов 

Термины с ударением на предпоследнем слоге: 

1. tendineus 

2. adductorius 

3. laryngeālis 

4. cupŭla 

5. patella 

4. Укажите несколько правильных ответов 

Термины с ударением на третьем слоге от конца: 

1. medŭlla 

2. membranaceus 

3. triquĕtrum 

4. contortus 

5. palatīnus 

5. Укажите соответствие 

Термины ударный слог 

1.arteriösus  

2.deformans  
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а. второй от конца 

б. третий от конца 

 

 

Вариант 2. 

 

Правила чтения 
 

1. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "с" читается как [к]: 

1. plicae 

2. auricula 

3. chiasma 

4. cellula 

5. calyx 

2. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "с" читается как [ц]: 

1. conjunctiva 

2. calculosus 

3. buccinator 

4. viscera 

5. bifurcatio 

3. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "s" читается как [с]: 

1. accessorius 

2. intumescentia 

3. versio 

4. vesica 

5. suspensorius 

4. Укажите правильный ответ 

Термины, в которых буква "s" читается как [з]: 

1. adiposus 

2. anserinus 

3. comissura 

4. serotinus 

5. sudorifer 

5. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых буква "u" читается как [u]: 

1. pleura 

2. aequalis 

3. lingula 

4. angulus 

5. sanguis 

6. Укажите правильный ответ 

Термины, в которых буква "u" читается как [в]: 

1. guttur 

2. gustus 

3. lingua 

4. cingulum 

5.aquaeductus 

7. Укажите несколько правильных ответов 

Термины, в которых сочетание "ti" читается как [ти]: 

1. spatium 

2. diverticulus 
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3. digestio 

4. ossificatio 

5. mixtio 

8. Укажите правильный ответ 

Термин, в котором должна быть написана буква "к": 

1. контрактура 

2. гипогликемия 

3. глаукома 

4. кутикула 

5. камфора 

9. Укажите правильный ответ 

Термин, в котором должна быть написана буква "к": 

1. ксероформ 

2. констриктор 

3. кальций 

4. консилиум 

5. дискинезия 

Правила постановки ударения 

1. Укажите несколько правильных ответов 

Термин с ударением на третьем от конца слоге: 

1. cerĕbrum 

2. peritonaeum 

3. apertūra 

4. sigmoideus 

5. mandibŭla 

2. Укажите несколько правильных ответов 

Термины с ударением на предпоследнем слоге: 

1. arachnoidea 

2. insultus 

3. pelvīnus 

4. periosteum 

5. abductio 

3. Укажите несколько правильных ответов 

Термины с ударением на третьем от конца слоге: 

1. tendineus 

2. adductorius 

3. laryngeālis 

4. cupŭla 

5. patella 

4. Укажите несколько правильных ответов 

Термины с ударением на предпоследнем слоге: 

1. medŭlla 

2. membranaceus 

3. triquĕtrum 

4. contortus 

5. palatīnus 

5. Укажите соответствие 

Термины ударный слог 

1.arteriösus  

2.deformans  

а. второй от конца 

б. третий от конца 
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Итоговый контроль 

ТЕСТ 1. 

Вариант 1.. 

1. В латинском языке есть гласные: … 
A) a, e, i, o 

B) a, e, i, o, u 

C) a, e, i, o, u, y 

D) a, e, i, c, u, y 

2. Как читается буквосочетание «ch»? 
A) х 

B) ф 

C) т 

D) р 

3. Сколько времён в латинском языке? 
A) 1 

B) 4 

C) 6 

D) 12 

4. Склонение существительного определяется по окончанию … 
A) Им. п. ед. ч. 

B) Им. п. мн. ч. 

C) Р. п. ед. ч. 

D) Р. п. мн. ч. 

5. К какому типу относятся неравносложные существительные? 
A) согласному 

B) гласному 

C) смешанному 

D) IV склонению 

6. На какие разряды делятся латинские числительные? 
A) количественные 

B) порядковые 

C) количественные и порядковые 

D) количественные, порядковые, разделительные, наречные 

7. Переведите слово с латинского языка на русский язык: «quadrupes, quadrupedis, 

m». 
A) четвероногое животное 

B) коза 

C) собака 

D) животное 

8. Переведите слово с латинского языка на русский язык: «bulbus, i, m». 
A) фрукт 

B) дерево 

C) клубень 

D) луковица 

9.  Переведите слово с латинского языка на русский язык: «colligere». 
A) собирать 

B) давать 

C) обсыпать 

D) готовить 

10. Переведите слово с латинского языка на русский язык: «numerus, i, m». 
A) плечо 

B) рука 

C) номер 

D) палец 
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11. Переведите слово с русского языка на латинский язык: «стопа». 
A) caput, itis, n 

B) pes, pedis, m 

C) os, oris, n 

D) os, ossis, n 

12. Переведите слово с русского языка на латинский язык: «рог». 
A) pulsus, us, m 

B) arcus, us, m 

C) cornu, us, m 

D) meatus, us, m 

13. Переведите слово с русского языка на латинский язык: «голова». 
A) species 

B) extende 

C) amarae 

D) caput, itis, n 

14. Переведите слово с русского языка на латинский язык: «общий». 
A) cervicalis, e 

B) communis, is, e 

C) coronalis, e 

D) caudalis, e 

15. Определите склонение следующего существительного «cauda, ae, f». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

16. Определите склонение следующего существительного «capitulum, i, n». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

17.. Определите склонение следующего существительного «facies, ei, f». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

18. Определите тип III склонения существительного «tendo, inis, m». 
A) гласный 

B) согласный 

C) смешанный 

19. Определите тип III склонения существительного «frons, frontis, f». 
A) гласный 

B) согласный 

C) смешанный 

20. Определите падеж и число существительного «cornua». 
A)Nom. Sing. 

B) Nom. Pl. 

C) Gen. Sing. 

D) Gen. Pl. 

21. Определите падеж и число существительного «specierum». 
A)Nom. Sing. 

B) Nom. Pl. 

C) Gen. Sing. 

D) Gen. Pl. 

22. Определите склонение прилагательного «lata». 
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A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

23. Определите склонение прилагательного «temporalis». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

24. Образуйте родительный падеж единственного числа прилагательного «latum». 

A) lati 

B) latus 

C) latae 

D) late 

25. Образуйте именительный падеж множественного числа прилагательного «triceps». 
A) tricepae 

B) tricepio 

C) triceps 

D) tricipites 

26. Определите степень сравнения прилагательного «brevis». 
A) положительная 

B) сравнительная 

C) превосходная 

 

Вариант 2 

1. В латинском языке есть следующие дифтонги: … 
A) ae, oe, au, eu 

B) ae, oe, iu, au 

C) aё, oё, au, eu 

D) ae, oe, ju, iu 

2. Как читается буквосочетание «ph»? 
A) х 

B) ф 

C) т 

D) р 

3. Сколько спряжений в латинском языке? 
A) 3 

B) 4 

C) 12 

D) 6 

4. К первому склонению относятся, как, правило, имена существительные 

оканчивающиеся в именительном падеже единственного числа на –a … рода. 
A) м. рода 

B) ср. рода 

C) ж. и ср. рода 

D) ж. рода 

5. Какие прилагательные имеют те же окончания, что и существительные I и II 

склонений? 
A) прил. I 

B) прил. II 

C) прил. I, II 

D) прил. III, IV 

6. Переведите слово с латинского языка на русский язык: «avis, avis, f». 
A) птица 
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B) коза 

C) мышь 

D) личинка 

7. Переведите слово с латинского языка на русский язык: «strobilus, i, m». 
A) цветок 

B) шишка 

C) растение 

D) семена 

8. Переведите слово с латинского языка на русский язык: «recipere». 
A) брать 

B) давать 

C) смешивать 

D) выписывать 

9. Переведите слово с русского языка на латинский язык: «сердце». 
A) regio, onis, f 

B) cutis, cutis, f 

C) cor, cordis, n 

D) tuber, eris, n 

10. Переведите слово с русского языка на латинский язык: «основной». 
A) basialaris, e 

B) articularis, e 

C) brevis, e 

D) caudalis, e 

11. Определите склонение следующего существительного «arcus, us, m». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

12. Определите склонение следующего существительного «oculus, i, n». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

13. Определите склонение следующего существительного «corpus, oris, n». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

14. Определите тип III склонения существительного «semen, inis, m». 
A) гласный 

B) согласный 

C) смешанный 

15. Определите тип III склонения существительного «pulmo, onis, m». 
A) гласный 

B) согласный 

C) смешанный 

16. Определите падеж и число существительного «ossa». 
A) Nom. Sing. 

B) Nom. Pl. 

C) Gen. Sing. 

D) Gen. Pl. 

17. Определите падеж и число существительного «fructuum». 
A) Nom. Sing. 

B) Nom. Pl. 
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C) Gen. Sing. 

D) Gen. Pl. 

18. Переведите на латинский язык термин «головка ребра». 
A) caput costae 

B) caput 

C) costae 

D) caput scapulae 

19. Определите склонение прилагательного «brevis». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

20. Определите склонение прилагательного «recens». 
A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

21. Образуйте родительный падеж единственного числа прилагательного «recta». 
A) rectae 

B) rectum 

C)recti 

D) rectarum 

22. Образуйте родительный падеж единственного числа прилагательного «sinister». 
A) sinistare 

B) sinistrum 

C) sinistre 

D) sinistri 

23. Образуйте именительный падеж множественного числа прилагательного «recens». 
A) recentes, recentia 

B) recentia 

C) recentum 

D) recentri 

24. Образуйте именительный падеж множественного числа прилагательного 

«cerebralis». 
A) cerebrales 

B) cerebralum 

C) cerebrali 

D) cerebralicum 

25. Определите степень сравнения прилагательного «latius». 
A) положительная 

B) сравнительная 

C) превосходная 

26. Определите степень сравнения прилагательного «major». 
A) положительная 

B) сравнительная 

C) превосходная 

 

 

Критерии оценки:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено более 90% правильных 

ответов на вопросы теста  

оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 
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            оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

            оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5), 

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлагается 20 

вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных баллов 

следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма баллов за 

правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

Тест не может быть единственной формой промежуточного контроля, так как посредством 

теста невозможно адекватно оценить уровень знаний по дисциплине (не исключено, что 

правильные ответы  были даны «наугад»). Цель тестовых заданий – определить тех, кто не 

обладает даже минимальными знаниями по предмету. 
Задания в тесте направлены, в основном, на проверку знания обучающимися произведений 

детской литературы, их авторов, времени написания текстов. К зачёту или экзамену допускаются 

те, кто успешно прошёл тестирование (правильно ответил более чем на 60% вопросов).  

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Семестр 6. 

 

Раздел 1. История развития латинского языка. Латинское произношение.  I склонение 

существительных 

 

Тема 1. Этапы в развитии латинского языка. Способы чтения латинского текста.  

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. 1. Какова история возникновения латинского языка. Опишите все этапы его 

развития. 

2. В чем отличие традиционного и классического вариантов чтения латинского текста? 

3. Перечислите все гласные звуки, диграфы и дифтонги. Как различается долгота и 

краткость гласного и для чего она служит? 

4. Перечислите все согласные. Каково произношение сочетаний согласных.  

5. В чем особенности слогораздела в латинском языке? 

6. Что такое долгота и краткость слога? В чем особенности латинского ударения? 

7. Перечислите категории имен существительных. Сколько падежей есть у латинского 

имени? Какие? 

8. Что является показателем склонения у латинских имен существительных? Как 

образуются падежные формы имен существительных 1-2 склонения? 

9. Существительные какого рода относятся к 2 склонению? 

 

Раздел 2. Грамматика: латинский глагол (verbum); местоимение 

 

Тема 2.1. Категории латинского глагола. Времена системы инфекта. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите категории латинского глагола.  

2. Какие времена входят в систему инфекта? 

3. Какие времена входят в систему перфекта? 

4. Сколько типов спряжения есть у латинского глагола? 
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5.         КакобразуетсяInfinitīvus praesentis active? 

6. Назовите основы и основные формы глагола.  

7. Запишите парадигму личных окончанийдействительного залога.  

7. Проспрягайте глаголы (на выбор)вPraesensindicatīviactīvi.  

8. Проспрягайте глаголеsseв Praesens indicatīvi.  

9. Какова структура простого предложения? 

 

Тема 2.2. Imperatīvus praesentis  Выражение запрещения. Притяжательные 

местоимения. Личные местоимения. Возвратное местоимение sui. Супин глагола. Супин I и 

Супин II  

Практическое занятие 2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1.         Как образуются формы Imperatīvus praesentis?. 

2. Как образуются формы выражения запрещения? 

3. Как склоняются притяжательные местоимения? 

4. В чем специфика склонения личных местоимений? 

5. Как склоняется возвратное местоимение? 

6. Расскажите о синтаксисе инфинитива.  

7. Что такое супин (supīnum)? 

8. Как образовывались римские имена? 

 

Раздел 3. Грамматика: Имя существительное. Местоимение. Имя прилагательное. 

Причастие.    

   Тема 3.1. Существительные и прилагательные II и III склонение существительных. 

Местоимения. 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как образуются падежные формы имен существительных 2 склонения? 

2. Существительные какого рода относятся к 2 склонению? Правила среднего рода- в 

чем его суть? 

3. Как образуются и как склоняются прилагательные 1-2 склонения? 

4. Как образуются и как склоняются Participium perfecti passivi и Participium futuri 

activi?  

5. Как образуется III склонение – в чем его особенность? Два типа номинатива.  

6. Падежные формы III согласного склонения. III гласное склонение.  

7. В чем специфика склонения существительных III смешанного склонения? 

8. Каковы особенности особенности III склонения  

9. Как образуются падежные формы III-е склонения прилагательных.  

10. Как образуется Participium praesentis activi? 

 

Раздел 4. Грамматика: страдательный залог системы инфекта. 

 

Тема 4.1. Спряжение глаголов в Praesens indicatīvi passivi 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проспрягайте глаголы в Praesens indicatīvi passīvi.  

2. Как образуется Infinitīvus praesentis passivi? 

3. Расскажите о синтаксисе страдательной конструкции.  

4. Как используется в страдательной конструкции Ablatīvus instrumenti? 

5. Как используется в страдательной конструкции Ablatīvus auctōris? 

6. Как происходит замена действительной конструкции на страдательную? 

 

Раздел 5. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse 
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Тема 5.1. Предлоги. Приставки. Глаголы, сложные с esse. Спряжение неправильных 

глаголов. 

Практическое занятие 5.1.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие предлоги употребляются с аккузативом? 

2. Какие предлоги употребляются с аблативом? 

3. Назовите предлоги двойного управления.  

4. Расскажите о латинских приставках и их значении? 

5. Как образуются глаголы, сложные с esse 

6.         Проспрягайте глаголы, сложные с esse (на выбор). 

7.         Образуйте формы неправильных глаголов с приставками (cfero, eo) и проспрягайте 

их. 

 

Раздел 6. Прошедшее и будущее времена системы инфекта. 

 

Тема 6.1. Спряжение в Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi и в Futurum I indicatīvi 

actīvi et passīvi правильных и неправильных глаголов 

Практическое занятие 6.1.  

Вопросы для обсуждения: 

1.        Проспрягайте глаголы в Imperfectum indicatīvi actīvi. 

2. Проспрягайте глаголы в Imperfectum indicatīvi passīvi. 

3. Проспрягайте глаголы в Futurum I indicatīvi actīvi  

4. Проспрягайте глаголы в Futurum I indicatīvi passīvi. 

5. Из истории Древнего Рима: Название месяцев. 

 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

  оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в связях 

и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 

0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматриваемую 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы 

к 
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проблему. обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ - 

поверхностный. 

0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достижений, 

новых путей решения проблем 

и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической оценки 

приведенных сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 

автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, исследовавших 

изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по заявленной 

проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии 

иуровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презентации, 

соответствие содержания 

презентации 

содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 
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0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения понятен 

аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 балла – в 

презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание 

недостаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; язык 

изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания 

презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 

статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 

сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 

статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 

сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не все цитаты 

снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстрации, 

статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, сравнения и 

цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы элементы 

анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая гамма 

фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, правил и норм 

русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допущены 

отдельные нарушения правил и норм русского литературного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с нарушениями правил и норм правописания, русского 

литературного языка 

Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень  

продвинутый уровень  

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 

6-7 баллов 

 

1.5. Критерии оценки доклада и сообщения: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний в рамках тематики доклада, знает основные термины, фамилии ученых, исследовавших 

изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную литературу по заявленной 

проблеме. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить психолого-

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить материал. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания доклада, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 

 

1.6. Образец словаря латинских крылатых выражений и терминов 

по дисциплине «Латинский язык» 

 

1. A mariusque ad mare. 
[А ма риу сквэ ад ма рэ]. 

От моря до моря. 

Девиз на гербе Канады. 

2. Ab ovo usque ad mala. 
[Аб о во у сквэ ад ма ля]. 

От яйца и вплоть до яблок, т. е. от начала и до конца. 

Обед у римлян начинался яйцами и заканчивался яблоками. 

3. Abiens abi! 
[А биэнс а би!] 

Уходя, уходи! 

4. Actaestfabŭla. 
[А кта эст фа буля]. 

Представление окончено. 

Светоний в «Жизни двенадцати цезарей» пишет, что император Август в свой последний день 

спросил вошедших друзей, находят ли они, что он «хорошо сыграл комедию жизни». 

5. Alea jacta est. 
[А леа я кта эст]. 

Жребий брошен. 

Употребляется в тех случаях, когда говорят о бесповоротно принятом решении. Слова, 

произнесенные Юлием Цезарем при переходе его войск через реку Рубикон, отделявшую Умбрию 

от римской провинции — Цизальпийской Галлии, т. е. Северной Италии, в 49 г. до н. э. Юлий 

Цезарь, нарушив закон, по которому он в качестве проконсула мог командовать войском только 

за пределами Италии, возглавил его, оказавшись на территории Италии, и тем самым начал 

гражданскую войну. 

6. Amīcus est anĭmus unus in duōbus corporĭbus. 
[Ами кус эст анимус у нус ин дуо бус корпо рибус]. 

Друг — это одна душа в двух телах. 

7. Amīcus Plato, sed magis amīca verĭtas. 
[Ами кус Пля то, сэд ма гис ами ка вэ ритас]. 

Платон мне друг, но истина дороже (Аристотель). 

Употребляется, когда хотят подчеркнуть, что правда превыше всего. 

8. Amor tussisque non celantur. 
[А мор тусси сквэ нон цэля нтур]. 

Любовь и кашель не скроешь. 

9. Aquĭla non captat muscas. 
[А квиля нон ка птатму скас]. 

Орел не ловит мух. 

10. Audacia pro muro habētur. 
[А да циа про му рог

х
абэ тур]. 

Храбрость заменяет стены (досл.: храбрость имеется вместо стен). 

11. Audiātur et altĕra pars! 
[А диа тур эт а льтэра парс!] 
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Пусть будет выслушана и другая сторона! 

О беспристрастном рассмотрении споров. 

12. Aurea mediocrĭtas. 
[А  рэа мэдио критас]. 

Золотая середина (Гораций). 

О людях, которые в суждениях и поступках избегают крайностей. 

13. Autvincĕre, autmori. 
[А тви нцэрэ, а тмо ри]. 

Или победить, или умереть. 

14. Ave, Caesar, moritūritesalūtant! 
[А вэ, Цэ зар, мориту ритэсалю тант!] 

Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя! 

Приветствие римских гладиаторов, 

15. Bibāmus! 
[Биба мус!] 

<Давайте> выпьем! 

16. Caesărem decet stantem mori. 
[Цэ зарэм дэ цэт ста нтэм мо ри]. 

Цезарю подобает умереть стоя. 

17. Canis vivus melior est leōne mortuo. 
[Ка нис ви вус мэ лиор эст лео нэ  мо ртуо]. 

Живая собака лучше мертвого льва. 

Ср. с рус.пословицей «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». 

18. Carumest, quod rarum est. 
[Ка рум эст, кводра рум эст]. 

Ценно то, что редко. 

19. Causacausārum. 
[Ка  зака за рум]. 

Причина причин (главная причина). 

20. Cave canem! 
[Ка вэ ка нэм!] 

Бойся собаки! 

Надпись на входе римского дома; употребляется как общее предостережение: будь осторожен, 

внимателен. 

21. Cedant arma togae! 
[Цэ дант а рма то гэ!] 

Пусть оружие уступит место тоге! (Пусть на смену войне придет мир). 

22. Clavus clavo pellĭtur. 
[Кля вус кля во пэ ллитур]. 

Клин клином вышибается. 

23. Cognosce te ipsum. 
[Когно сцэ тэ и псум]. 

Познай самого себя. 

Латинский перевод греческого изречения, начертанного на храме Аполлона в Дельфах. 

24. Cras melius fore. 
[Крас мэ лиус фо рэ]. 

<Известно,> что завтра будет лучше. 

 

 

Образец титульного листа глоссария 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения  
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высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт»  

в г. Ессентуки 

 
 

Кафедра русского языка и литературы 

СЛОВАРИК КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ И ТЕРМИНОВ ЛАТИНСКОГО 

ЯЗЫКА 

по дисциплине «Латинский язык» 

Выполнил 

Проверил 

Г. Ессентуки – 20__ 

 

Критерии оценки 

  -оценка «отлично» выставляется студенту, если  содержание Словарика соответствует 

заданной теме; важна полнота Словарика знание студентами представленных в нем  выражений, 

понятий и терминов; соблюдение требований при оформлении глоссария. 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если  основные требования к оформлению 

Словарику соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны некоторые слова и дано их неверное толкование, не дана транскрипция, напрвильно 

поставлено ударение, имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если  допущены серьезные недочеты, 

например: некорректно подобраны слова и дано их толкование, имеются значительные упущения 

в оформлении; 

  -оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если слова и их толкование в 

Словарике не соответствуют заданной теме, обнаруживается существенное непонимание 

студентом их толкования; Словарик обучающимся не представлен. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к зачету 

Семестр 6. 

1. Подготовить словарь из 200 пословиц и крылатых выражений латинского языка по выбору. 

2.  Рассказать 100 пословиц и  крылатых выражений латинского языка наизусть. 

 

Также студент должен знать: 

1. Алфавит. 

2. Правила латинского ударения. 

3. Как определяется склонение существительных. Словарную форму записи 

существительных 

4. Функции падежей. 

5. Как определяется практическая основа существительных. 

6. Правило среднего рода. 

7. Словарную форму записи прилагательных I-II скл. и притяжательных местоимений. 

8. Определение практической основы прилагательных I-II скл. и притяжательных 

местоимений. 

9. Склонение личных и возвратного местоимений. (Пользуясь схемами) 

10. Словарную форму записи глаголов. 

11. Сколько основ имеет латинский глагол и как эти основы выделяются из словарных 

форм. 

12. Что такое личные и неличные (именные) формы глагола. 

13. Как определяется спряжение глагола. 

14. Схемы образования словарных форм «правильных» глаголов. 
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15. Личные окончания глаголов (в инфекте) в активном и пассивном залогах. 

16. Соединительные гласные и когда они употребляются. 

17. Суффиксы образования времен в системе инфекта и глагольную основу, на которой 

эти времена образуются. 

18. Особенности перевода страдательных форм в системе инфекта. 

19. Спряжение глаголов esse и posse в системе инфекта. 

20. Образование и перевод форм повелительного наклонения, в том числе и форм 

запрещения. 

21. Что такое инфект и перфект и какие времена входят в эти временные системы. 

22. Правила строения простого распространенного предложения. 

23. Знать схемы грамматического анализа существительных, прилагательных, 

местоимений (личных, возвратного, притяжательных), глаголов. 

Студент должен уметь: 

1. Правильно произносить все звуки, знать написание букв. 

2. Определять долготу и краткость слога. 

3. Правильно ставить ударения. 

4. Определять склонение существительного. 

5. Определять практическую основу существительных и прилагательных. 

6. Склонять существительные и прилагательные. 

7. Определять склонение прилагательных и склонять их. 

8. Согласовывать существительное, прилагательное и местоимение, склонять такое 

словосочетание. 

9. Строить полные словарные формы глаголов (в том числе и «правильных» глаголов 1 

и 4 спряжений) и выделять из них глагольные основы. 

10. Определять спряжение глагола. 

11. Знать наизусть окончания, как активного, так и пассивного. 

12. Спрягать глагол во всех временах системы инфекта, пользуясь схемами, в том числе 

и глаголы esse и posse. 

13. Образовывать повелительное наклонение и формы запрещения в нем. 

14. Склонять личные, возвратное, притяжательные местоимения. 

А также знать и уметь делать грамматический разбор: существительных, 

прилагательных, глаголов, местоимений, причастий. 

 

Критерии оценки 

-  «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает верное 

понимание терминологии, знает сущность систем управления качеством; полно и 

аргументировано обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать 

необходимые выводы и обобщения; 

- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% заданий; 

не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое количество 

ошибок. 
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