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1. Цели и задачи освоения 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.

Учебные 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. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины «Латинский язык» у обучающегося должны
быть сформированы элементы следующих компетенций:

ПК-3:  «способен  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

ОПК-1 «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности».

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП  ВО

Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
ОПОП.

Дисциплина «Латинский язык» имеет связи с такими предшествующими дисциплинами
как «Иностранный язык».

Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисциплины «Русский язык
и культура речи», будут востребованы при изучении дисциплины «Историческая грамматика»,
«Введение  в  языкознание»,  а  также  в  процессе  дальнейшего  изучения  дисциплины
«Иностранный язык».

4.   Структура   и содержание дисциплины

4.1.   Структура   дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
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Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
У 1

К
он
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кт

ны
е

ча
сы

Всего: 6,3 6,3

Лекции (Лек) 2 2

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР)
4 2 2

Лабораторные занятия (Лаб)

П
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м
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я

ат
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ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет
0,3 0,3

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием
электронного обучения (СР)

65,7 32 33,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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В
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го

Семестр 2

Раздел  1.  История  развития  латинского

языка.  Алфавит. Произношение  и  ударение.  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 6 8

Раздел 2. Грамматика: латинский глагол

(verbum); местоимение

Тема 2. Категории латинского глагола.
Времена  системы  инфекта.  Времена  системы
перфекта. Типы спряжения. Инфинитивы. Основы
глагола.  Основные  формы  глагола.  Спряжение

2 12 14
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правильных  глаголов  в  Praesens  indicatīvi  actīvi.
Спряжение глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi
           Тема 3. Imperatīvus praesentis  Выражение
запрещения.  Притяжательные  местоимения.
Личные местоимения. Возвратное местоимение.
Супин 

2 10 10

       Раздел  3.  Грамматика:  Имя

существительное.  Имя  прилагательное.

Причастие.

       Тема 4. II и III склонение существительных. I
и  II  склонение  прилагательных.  III  склонение
прилагательных  Указательные  местоимения.
Местоименные  прилагательные.  Латинские
причастия

10 12

        Раздел 4. Грамматика: страдательный

залог системы инфекта. Предлоги. Приставки.

Тема  5.  Спряжение  глаголов  в  Praesens
indicatīvi passivi

7,7 7.7

Тема  6.  Предлоги.  Приставки.  Глаголы,
сложные  с  esse.  Спряжение  неправильных
глаголов.

10 10

Раздел 5. Прошедшее и будущее времена

системы инфекта.

Тема 7. Спряжение в Imperfectum indicatīvi
actīvi  et  passīvi  и  в  Futurum  I  indicatīvi  actīvi  et
passīvi правильных и неправильных глаголов

10 10

Зачет 0,3 0,3
Итого: 2 4 0,3 65,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 

разделов и тем дисциплины
Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема  1.  Этапы  в  развитии
латинского языка. Влияние латыни
на  современные  европейские
языки.  Алфавит.  Правила
произношения и ударение.
I склонение существительных.

Этапы  в  развитии  латинского  языка.  Архаический  этап:
долитературный  и  литературный  периоды.  Классический
этап:  цицероновский  и  августовский  периоды.  Золотая
латынь.  Послеклассический  период.  Серебряная  латынь.
Поздняя латынь. Вульгата. Латынь в средние века. Латынь в
Новое и в Новейшее время. Влияние латыни на современные
европейские языки. 
Алфавит.  Традиционный  и  классический  варианты  чтения
латинского  текста.  Гласные,  диграфы  и  дифтонги.
Слогораздел.  Долгота  и  краткость.  Ударение.  Имя
существительное. I- склонение существительных. 
Из истории Древнего Рима: Римский календарь

Тема  2.  Категории  латинского
глагола. Времена системы инфекта
и  перфекта.  Типы  спряжения.
Инфинитивы.  Основы  глагола.
Основные  формы  глагола.
Спряжение правильных глаголов в
Praesens indicatīvi actīvi. Спряжение
глагола  esse  в  Praesens  indicatīvi

Категории латинского глагола.
Времена системы инфекта. Времена системы перфекта. Типы
спряжения. Инфинитивы. Основы глагола. Основные формы
глагола.  Личные  окончания  действительного  залога.
Спряжение  глаголов  1,  2,  4  спряжения  в  Praesens  indicatīvi
actīvi. 
Спряжение глаголов 3а и 3б спряжения в Praesens indicatīvi
actīvi 
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actīvi Спряжение глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi
Тема  3.  Выражение  запрещения.
Притяжательные  местоимения.
Личные  местоимения.  Супин
Возвратное местоимение.

Imperatīvus  praesentis   Выражение  запрещения.
Притяжательные  местоимения.  Личные  местоимения.
Возвратное  местоимение.  Синтаксис  инфинитива.  Супин
(supīnum).
Из истории Древнего Рима: Образование римских имен

Тема  4.  II  и  III склонение
существительных. I и II склонение
прилагательных.  III  склонение
прилагательных  Указательные
местоимения.  Местоименные
прилагательные.  Латинские
причастия

II  склонение  существительных.  Правила  среднего  рода.
Особенности II склонения. Фонетические законы латинского
языка. Существительные III склонения. III гласное склонение.
III-е склонение прилагательных. Указательные местоимения.
Местоименные  прилагательные.  Participium  perfecti  passīvi
Participium futūri actīvi
Par-ticipium praesentis actīvi.

         Тема 5. Спряжение глаголов в
Praesens indicatīvi passivi

Личные  окончания  страдательного  залога  (passīvum).
Спряжение глаголов в  Praesens indicatīvi passive правильных
глаголов.  Infinitīvus praesentis passivi.  Синтаксис
страдательной  конструкции.  Ablatīvus auctōris,  ablatives
instrumentālis

Тема  6.  Предлоги.
Приставки.  Глаголы,  сложные  с
esse.  Спряжение  неправильных
глаголов.

Предлоги  с  аккузативом  и  аблативом.  Предлоги  двойного
управления. Приставки (префиксы). 
Глаголы, сложные с esse. 
Из истории Древнего Рима: Название месяцев.

Тема  7.  Спряжение  в
Imperfectum  indicatīvi  actīvi  et
passīvi и в Futurum I indicatīvi actīvi
et  passīvi  правильных  и
неправильных глаголов

Спряжение  в  Imperfectum  indicatīvi  actīvi  et  passīvi
правильных и неправильных глаголов. 
Спряжение в Futurum I indicatīvi actīvi et passīvi правильных и
неправильных глаголов.
Из истории Древнего Рима: религия древних римлян.

4.4. Практические занятия 

Наименование тем

дисциплины 

Тематика 

( наименование)

Всего

часов

Тема  2.  Категории  латинского
глагола.  Времена  системы
инфекта  и  перфекта.  Типы
спряжения. Инфинитивы. Основы
глагола.  Основные  формы
глагола.  Спряжение  правильных
глаголов  в  Praesens  indicatīvi
actīvi.  Спряжение  глагола  esse  в
Praesens indicatīvi actīvi

Категории  латинского  глагола.  Времена  системы
инфекта  и  перфекта.  Типы  спряжения.  Инфинитивы.
Основы  глагола.  Основные  формы  глагола.  Личные
окончания действительного залога. Спряжение глаголов
1, 2, 4 спряжения в Praesens indicatīvi actīvi. 
Спряжение  глаголов  3а  и  3б  спряжения  в  Praesens
indicatīvi actīvi 
Спряжение глагола esse в Praesens indicatīvi actīvi

2

Тема  3.  Выражение  запрещения.
Притяжательные  местоимения.
Личные  местоимения.  Супин
Возвратное местоимение.

Imperatīvus  praesentis   Выражение  запрещения.
Притяжательные  местоимения.  Личные  местоимения.
Возвратное  местоимение.  Синтаксис  инфинитива.
Супин (supīnum).
Из истории Древнего Рима: Образование римских имен

2

Итого 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии 

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
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необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.
Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе

лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 

результата

ПК - 3 знать: 

З1  –  роль  духовно-
нравственного  развития  и
воспитания  как  фактора
развития  личности
современного  человека,
принципы  и  закономерности
функционирования  духовно-
нравственного  компонента
культуры в обществе;

З2 –  теоретические
основы  организации  и
ведения  работы  по  духовно-
нравственному  развитию  и
воспитанию  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности  (принципы,
факторы,  формы,  методы  и
т.д.).

З3 –  специфику
организации  учебно-
воспитательного  процесса  с
учетом  возраста  и  пола
обучающихся;

уметь: 

П1 –  анализировать,
проектировать,
реализовывать  средства  и
технологии  достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности, опираясь на их
возрастные особенности;

П2 –разрабатывать
программывоспитания  и
духовно-нравственного
развития,  обучающихся  в

-  знает  теории  и  технологии  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания
обучающихся в рамках образовательной области,
учебного  предмета,  отдельных  направлений
внеучебной деятельности в сопряжении с общим
воспитанием;

-  знает  направления  обновления  процессов
воспитания  духовно-нравственного  развития
обучающихся  на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной деятельности; 

-  знает  систему  и  состав  инструментария
оценки  результатов  воспитания  и  духовно-
нравственного развития обучающихся,  критерии
и  процедуры  оценивания,  формы  фиксации  и
представления  результатов  воспитания  и
духовно- нравственного развития обучающихся.

- умеет комплексно анализировать ситуацию
развития  личности  и  на  основе  результатов
анализа  прогнозировать  противоречия  и
трудности в воспитании и духовно-нравственном
развитии обучающихся;

- умеет вариативно и в комплексе применять
разнообразные  средства  духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся с учетом их
пола и возраста;

-  умеет  комплексно  диагностировать  и
оценивать актуальные и отсроченные результаты
духовно-нравственного развития обучающихся с
учетом их возраста и пола;

-  умеет  провести  анализ  ошибок  и
затруднений в воспитательной работе;

- демонстрирует в собственной профессиональной
деятельности  навыки  владения  опытом
самостоятельного  отбора  эффективных  форм,
средств и способов достижения, анализа и оценки
результативности,  коррекции  по  алгоритму
технологического  обеспечения  воспитания  и
духовно-нравственного  развития  обучающихся  в
рамках  учебного  предмета  и  внеучебной
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учебной  и  во  внеучебной
деятельности  с  учетом
тенденций  развития
современного общества;

владеть: 

В1 –  владеть
современными  формами,
методами  и
средствамивоспитания  и
духовно-  нравственного
развития  обучающихся  в
учебной  и  во  внеучебной
деятельности.
В2 –  владетьспособами
проектирования и реализации
задач воспитания и духовно-
нравственного  развития
обучающихся в учебной и во
внеучебной деятельности.

деятельности;

ОПК-1

знать: 

З1–  ценностные  основы
образования и своей будущей
профессиональной
деятельности; 

З2–  особенности
мотивации и продуктивности
педагогической
деятельности.

З3 –  правовые  нормы
педагогической деятельности
и образования.

уметь: 

П1 –  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  соответствии
с социальным заказом.

П2 –  выделять  и
анализировать  структурные
компоненты
профессиональной
педагогической
деятельности.

владеть: 

В1 –  способностью  к
развитию  и
самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.

В2 –  основными
функциями к осуществлению
профессиональной
деятельности.

− обладает  знанием  структуры  педагогической
деятельности  и  педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств  личности
педагога;

-  владеет  законодательными  и  правовыми
актами в области своей будущей профессии,

- знает ценностные основы профессиональной
деятельности в сфере образования,

-  владеет  культурой  профессионального
мышления,  способностью  к  восприятию
информации,  к постановке цели и выбору путей
ее достижения,

- знает особенности профессиональной этики,
-  осознает  творческий  характер  труда

педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 

-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.

-  способен  к  осуществлению
профессиональной деятельности в соответствии с
социальным заказом.

-  умеет  формулировать  собственные  мотивы
выбора профессии.
- обладает навыками планирования этапов своей
будущей профессиональной деятельности.
-  способен  к  анализу  ценностных  основ
профессиональной  деятельности  в  сфере
образования;
− обладает  умением  использовать  теоретические
знания  для  генерации  новых  идей  в  области
развития образования;

− приемами  ценностного  осмысления
целеполагания  и  методов  достижения
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результатов  профессиональной
деятельности.

-  способен  к  определению  и  обоснованию
выбранных  средств  профессиональной
педагогической деятельности и способов решения
поставленных профессиональных задач
- способен оценить возможности саморазвития в
будущей  профессиональной  деятельности,
составить  перспективный план развития  в своей
будущей профессиональной деятельности
-  обладает  высоким  и  высшим  уровнем
продуктивности профессиональной деятельности.
-  способен  использовать  знания  для  генерации
новых идей в области развития образования.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература:

1. 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 

2. 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 

3. 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

7.2 Дополнительная литература:

1. 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 

2. Учебник латинского языка для нефилологических гуманитарных факультетов 
университетов./ Козаржевский А.Ч. / – М.: Высш.шк., 1971. –312с. [Электронный ресурс]
– Режим доступа: http://na5ballov.pro/latin/lat_book/220-kozarzhevskiy-ach-uchebnik-
latinskogo-yazyka- 

3. Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть IV, кн.1,2. 
Хрестоматия латинских текстов/ Подосинов А.В. - М.: Высшая школа, 2005г. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа:

7.3. Периодические издания:

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

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  

системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/ 
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3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/ 
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
12. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" – https://cyberleninka.ru
13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
14. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
15. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru
16. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –  https://online.edu.ru/ru/
17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5. Программные средства

1.  Пакет  программного  обеспечения  общего  назначения  Microsoft Office (MS Word,  MS
Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

При необходимости  для проведения  занятий  используются  аудитории,  оборудованные
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,  лекционные
аудитории,  помещения  для  проведения  практических  занятий  (оборудованные  учебной
мебелью),  библиотека (имеющая рабочие  места  для студентов,  оснащенная  компьютерами с
доступом к базам данных и Интернет).

9. Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1. Актуализирована  в связи с вступлением в силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования
–  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры от «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

2. Актуализирована в части учебно-методического
и  информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части

Протокол
заседания
кафедры от «01»

01.09.2017г.
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перечня основной и дополнительной литературы в
связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

сентября  2017  г.
№2

3. Актуализирована в части учебно-методического
и  информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4. Актуализирована в части учебно-методического
и  информационного  обеспечения  дисциплины  в
связи  с  продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня основной и дополнительной литературы в
связи  с  его  изменением.  Актуализирована  в  части
лицензионного обеспечения в связи с его ежегодным
обновлением.

Протокол
заседания
кафедры от «31»
августа  2019  г.
№2

«31»
августа 2019 г.

5.
6.
7.
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