


 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

-  обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение латинского языка как средства познания истории и 

культуры народов – его носителей, в том числе и лингвокультуры, осознание роли латинского языка в 

формировании лексического тезауруса современных языков – родственных латинскому или имеющих с 

ним исторические и культурные связи.. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.10).  

Для освоения дисциплины «Латинский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения русского и иностранного языков в общеобразовательной школе, 

содержание дисциплин «Ведение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), в содержательном плане связана с 

дисциплиной «История русского литературного языка» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Латинский язык» выступает опорой для формирования специальных 

компетенций.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-1 способность к 

диахронному 

осмыслению и 

синхронному 

анализу языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

функционирования 

и тенденций 

русского языка 

З1 (СК-1):  механизмы 

функционирования и 

тенденции развития 

русского языка. 

 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической науки, 

разделы языкознания, базовые 

лингвистические понятия, термины 

У1 (СК-1): умение 

диахронически 

осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

синхронический анализ. 

уметь: 

- диахронически осмысливать языковые 

явления в языке 

СК-2 способность 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных уровней 

языковой системы 

в единстве их 

содержания, 

формы и функции 

У1 (СК-2): уметь 

определять, выявлять и 

анализировать языковые 

единицы в условиях 

понимания языка ка 

системы 

уметь: 

- определять, выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях понимания 

языка как системы 

В1 (CК-2): владение 

навыками анализа 

языковых единиц 

различных уровней 

языковой системы в их 

взаимодействии. 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц всех 

уровней языка. 

СК-4 
способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими 

языками 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности 

функционирования 

русского зыка 

У2 (СК-4): находить 

языковые явления общие и 

различные для языков 

индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования латинского языка; 

- находить языковые явления общие и 

различные для языков индоевропейской 

группы 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает 

знаниями преподаваемых 

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и 

места в мировой культуре и 

знать: 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - - 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа 4 - 4 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой  - - 

экзамен  - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

науке 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции Семинары 
Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Место и роль древних языков в классификации 

языков мира, их дальнейшем развитии. Роль 

древних языков в формировании лексического 

тезауруса современных языков. 

2 - - 2 

2 Основные сведения о фонетической системе 

латинского языка. Алфавит, правила чтения. 

Слогораздел, правила ударения. Важнейшие 

фонетические законы. 

2 2 - 4 

3 Имя существительное. Число, род. Падежи. 

Употребление падежей. Типы склонения: I, II, 

III согласное, III гласное, III смешанное, IV, V. 

Система латинского склонения. Предлоги. 

Словообразование. 

2 6 - 8 

4 Имя прилагательное. Прилагательные I, II, III 

склонения. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие, степени сравнения 

наречий. Числительные. 

2 4 - 6 

5 Местоимения: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, относительное, 

вопросительные, отрицательные. 

2 2 - 4 

6 Глагол. Типы спряжения. Основы и основные 

формы глагола. Система инфекта. Система 

перфекта. Отложительные глаголы. 

Полуотложительные глаголы. Неправильные 

глаголы. Недостаточные глаголы. Безличные 

глаголы. Конъюнктив. Неличные формы 

глагола: инфинитив, причастие, герундий, 

герундив, супин. 

2 6 - 8 

7 Тема 7. Главные члены предложения. Порядок 

слов в предложении. Синтаксис страдательной 

конструкции. Придаточные предложения: цели, 

дополнительные, следствия, времени, причины, 

уступительные.  

 

2 2 - 4 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Место и роль древних языков в классификации 

языков мира, их дальнейшем развитии. Роль 

древних языков в формировании лексического 

тезауруса современных языков. 

2 - - 6 

2 Основные сведения о фонетической системе 

латинского языка. Алфавит, правила чтения. 

Слогораздел, правила ударения. Важнейшие 

фонетические законы. 

2 - - 6 

3 Имя существительное. Число, род. Падежи. 

Употребление падежей. Типы склонения: I, II, 

III согласное, III гласное, III смешанное, IV, V. 

Система латинского склонения. Предлоги. 

Словообразование. 

- 2 - 8 

4 Имя прилагательное. Прилагательные I, II, III 

склонения. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие, степени сравнения 

наречий. Числительные.  

- 2 - 4 

5 Местоимения: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, относительное, 

вопросительные, отрицательные. 

   4 

  4 4  28 

 5 семестр 

6 Глагол. Типы спряжения. Основы и основные 

формы глагола. Система инфекта. Система 

перфекта. Отложительные глаголы. 

Полуотложительные глаголы. Неправильные 

глаголы. Недостаточные глаголы. Безличные 

глаголы. Конъюнктив. Неличные формы 

глагола: инфинитив, причастие, герундий, 

герундив, супин. 

- - - 20 

7 Главные члены предложения. Порядок слов в 

предложении. Синтаксис страдательной 

конструкции. Придаточные предложения: 

цели, дополнительные, следствия, времени, 

причины, уступительные.  

- - - 12 

  - - - 32 

  4 4 - 60 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Место и роль древних языков в классификации языков мира, их дальнейшем 

развитии. Роль древних языков в формировании лексического тезауруса современных языков. 

Основы грамматического анализа и перевода древних текстов 

Зарождение и развитие древних языков, их место в классификации языков мира, их роль в 

дальнейшем языковом развитии народов мира. Образование романских языков.  

Лексические заимствования из латинского языка в современном немецком языке. Латинские 

корни в английской топонимике. Лексические заимствования из латинского языка в современном 

английском языке. 

Роль древних языков в формировании лексического тезауруса современных языков, родственных 

древнему или имеющих с ним исторические и культурные связи. Использование древних языков для 

создания современной международной общественно-политической и научно-технической 

терминологии.  

История происхождения, распространения крылатых выражений, афоризмов, пословиц древнего 

мира, их эквиваленты в современных языках.  

Мировое значение античной литературы, искусства, образования, науки. Выдающиеся деятели – 

представители древних культур. Античные сказания, мифы и легенды. Римская и греческая мифология. 

Боги и герои древнего мира. Мифы и сказания древних римлян, изложенные в литературной обработке 

по произведениям античных авторов. Сравнительный анализ мифологий народов древнего мира.  

 

Тема 2. Основные сведения о фонетической системе латинского языка. Алфавит, правила 

чтения. Слогораздел, правила ударения. Важнейшие фонетические законы 
Простые гласные. Дифтонги и диграфы. Произношение согласных звуков и звукосочетаний, 

изображаемых через c, s, x, буквосочетаниями su, qu, ngu, ch, th, rh, ph. Произношение t в сочетании ti 

перед гласными. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и написанием в 

современных языках. 

Долгота и краткость гласных звуков и слогов. Слогораздел. Сокращение гласного перед гласным. 

Долгота закрытого слога. Правила ударения. Соотношение ударения и количества гласного.  

Основные законы исторической фонетики: полная и частичная ассимиляция согласных, закон 

ротацизма, закон редукции гласного в срединном слоге, переход краткого ĭ в ě перед r. 

 

Тема 3. Имя существительное. Число, род. Падежи. Употребление падежей. Типы 

склонения: I, II, III согласное, III гласное, III смешанное, IV, V. Система латинского склонения. 

Предлоги. Словообразование 

Латинское существительное. Грамматические категории имен существительных: род, число, 

падеж. Деление имен существительных на пять склонений. Общий обзор системы склонений. 

Сравнительная таблица падежных окончаний. 

Предлоги. Словообразование: словосложение, аффиксация. 

 

Тема 4. Имя прилагательное. Прилагательные I, II, III склонения. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие, степени сравнения наречий. Числительные 

Прилагательное. Распределение имен прилагательных в латинском языке по трем типам 

склонения. Образование степеней сравнения прилагательных. Употребление падежей при степенях 

сравнения. Место прилагательного по отношению к определяемому слову. 

Наречия: простые, производные. Употребление прилагательных в роли наречия. Образование 

степеней сравнения наречия. 

Числительное. Количественное числительное (несклоняемое и склоняемое). Порядковые 

числительные, их склонение. Синтаксическая функция количественных числительных в латинском и 

русском языках (сопоставительный анализ). 
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Тема 5. Местоимения: личные, возвратное, притяжательные, указательные, относительное, 

вопросительные, отрицательные.  

Местоимение. Местоимения различных видов как заменители имен существительных и 

прилагательных. Местоимения личные. Супплетивность форм в склонении личных местоимений. 

Местоимение возвратное. Постпозиция и слияние предлога cum с личными и возвратными 

местоимениями. 

 

Тема 6. Глагол. Типы спряжения. Основы и основные формы глагола. Система инфекта. 

Система перфекта. Отложительные глаголы. Полуотложительные глаголы. Неправильные 

глаголы. Недостаточные глаголы. Безличные глаголы. Конъюнктив. Неличные формы глагола: 

инфинитив, причастие, герундий, герундив, супин. 
Грамматические категории глагола: залог, наклонение, время, число, лицо. Две группы времен: 

времена системы инфекта и системы перфекта. 

Распределение глаголов по 4 спряжениям в зависимости от конечного гласного основы инфекта. 

Времена системы инфекта обоих залогов. Личные окончания действительного и страдательного залога. 

Времена системы перфекта действительного и страдательного залога.  

Неправильные глаголы и их производные. Важнейшие особенности в системе инфекта. Глагол 

esse, особенности склонения и употребления.  

Отложительные глаголы. Полуотложительные глаголы. Неправильные глаголы. Недостаточные 

глаголы. Безличные глаголы.  

Образование повелительного наклонения латинских глаголов.  

Конъюнктив. 

Инфинитив, инфинитивные обороты: аккузатив и номинатив с инфинитивом. Супин. Герундий. 

Герундив. Причастия: атрибутивное и предикативное употребления причастий, аблятив 

самостоятельный. 

 

Тема 7. Главные члены предложения. Порядок слов в предложении. Синтаксис 

страдательной конструкции. Придаточные предложения: цели, дополнительные, следствия, 

времени, причины, уступительные.  

Простое нераспространенное и простое распространенное предложение. Главные члены 

предложения. Падеж подлежащего. Отсутствие личного местоимения при глаголе. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Падеж именной части составного сказуемого, выраженной 

существительным. 

Обычный порядок членов предложения в простом распространенном предложении. Место 

сказуемого: простого глагольного и составного. Значение порядка слов в латинском языке по сравнению 

с его значением в романских, английском и немецком языках.  

Синтаксис страдательной конструкции. 

Методика грамматического анализа и перевода древних текстов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

Темы 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (самостоятельная работа; работа 

с информационными ресурсами).  

Семинарские занятия – технология иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, мультимедиа презентация, беседа), технология 

сотрудничества, технология развивающего обучения, активные 

технологии: учебно-исследовательские (участие в предметных 

олимпиадах; самостоятельная работа; работа с информационными 

ресурсами), тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельно

й работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная 1-7 -  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 выступление с докладами, рефератами, 

сообщениями, 

Внеаудиторная 1-7 36  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к тесту, контрольной работе. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостояте

льной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

 

Аудиторная  1-5   выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

Внеаудиторная 6-7 60  выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия; 

 подготовка к контрольной работе; 

 подготовка к зачету 
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Примерная тематика контрольных работ 

1. Склонение существительных. 

2. Склонение прилагательных. 

3. Склонение местоимений. 

4. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

5. Основы и основные формы глагола.  

6. Система инфекта. 

7. Система перфекта. 

8. Неличные формы глагола. 

 

Примерная тематика рефератов 
1. Греко-италийские контакты во второй половине IV века до н.э. 

2. Этапы зарождения, становления и расцвета древнеримской культуры. 

3. Романизация древнего мира, распространение латыни на захваченных территориях. 

4. Архитектура древнего мира (памятники изобразительного искусства и клинописных текстов) 

5. Феномен мифотворчества в древних языках: культурно-исторические основания. 

6. Архитектурная классификация выдающихся памятников античности (на материале «семи чудес 

света»). 

7. Система древнегреческих и древнеримских богов. 

8. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. 

9. Античная публицистика: общественно-политические выступления, литературные труды великих 

ораторов. 

10. Поэзия Древней Греции и Римской империи, ее отражение в современной литературе. 

11. Великие императоры Римской империи в античной и современной литературе. 

12. Особенности функционирования заимствований из древних языков в русском и 

западноевропейских языках. 

13. Функциональность международных терминов и понятий (на материале латинизмов). 

14. Закономерности эволюции значений слова (на примере латинского языка и 

западноевропейских языков). 

15. Крылатые выражения древнего мира как часть общекультурного наследия современных 

цивилизаций. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической науки, 

разделы языкознания, базовые 

лингвистические понятия, термины, 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основных общеобразовательных программ 

 

уметь: 

- диахронически осмысливать языковые 

явления в языке 

- определять, выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях понимания 

языка как системы, 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования латинского языка; 

- находить языковые явления общие и 

различные для языков индоевропейской 

группы 

владеть: 

 

- навыками анализа языковых единиц всех 

уровней языка. 

Текущий контроль - доклад, сообщение; 

пересказ;  

- тест;  

- контрольная работа 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1 Основная учебная литература  

1. Кацман, Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку / Н.Л. Кацман. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-691-01741-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116581. 

2. Латинский язык [Текст] : учеб. для студентов пед. вузов / В. Н. Ярхо [и др.] ; ред.: В. Н. Ярхо, В. 

И. Лободы. – 7-е изд., стереотип. – М. : Высш. шк., 2007. – 384 с. 

3. Файер, В.В. Латинский язык [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Файер, В.В. – М. : 

Академия, 2007. – 384 с. - ISBN 5-7695-2859-0 

4. Марцелли, А. А. Латинский язык [Текст] : учеб. пособие для студентов гуманит. фак. / А. А. 

Марцелли. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 286 с. : табл. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-222-18106-5 

5. Солопов, А. И. Латинский язык [Текст] : учеб. пособие для бакалавров : рек. УМО в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. - Москва : Юрайт, 2012. - 430 с. : 

табл. - (Бакалавр). - Лат.-рус. слов.: с. 369-419. - Рус.-лат. слов.: с. 420-430. - Крат. граммат. справ.: с. 

252-363. - ISBN 978-5-9916-1674-4 
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Кацман, Н.Л. Методика преподавания латинского языка : учебное издание / Н.Л. Кацман. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 304 с. : ил. - 

(Библиотека преподавателя иностранного языка). - ISBN 978-5-691-02206-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429627 

2. Розенталь, И. С. Учебник латинского языка [Текст] : для юрид. и иных гуманитар. вузов и фак. / 

И. С. Розенталь, В. С. Соколов. - 2-е изд., стер. - Москва : Норма, 2004. - 306 с. - ISBN 5-89123-746-6 

3. Соболевский, С.И. Грамматика латинского языка: Теоретическая часть. Морфология и синтаксис 

: учебное пособие / С.И. Соболевский. - СПб. : Алетейя, 1998. - 433 с. - (Библиотека русской 

педагогики). – ISBN 5-89329-077-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75302. 

4. Хрестоматия по латинскому языку [Текст] : для студентов вузов / сост.: О. В. Бударагигна, Т. Б. 

Путилова ; ред. Н. М. Ботвинник. - Москва : Академия, 2003. - 116 с. - Лат.-рус. словарь: с. 70-114. -

 ISBN 5-8465-0102-8. 

5. Дудорова, Э. С. Английский язык для студентов гуманитарных факультетов [Текст] = English for 

students of the humanities faculties : пособие по разговорной речи / E. S. Dudorova. - Санкт-Петербург : 

ИнЪязиздат, 2005. 

6. Клюкина, Ю.В. Курс английского языка (A course of English) : учебное пособие / Ю.В. Клюкина, 

А.А. Шиповская. - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 175 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 

978-5-8265-1472-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444928 

7. Мозолева, И.А. Английский язык: грамматика с упражнениями : краткий курс / И.А. Мозолева, 

Н.Л. Ткачёва ; Российская международная академия туризма. - М. : Российская международная 

академия туризма, 2012. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-905783-04-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258344 

8. Степанова, С. Н. Английский язык для педагогических специальностей [Текст] = English for 

pedagogical specialities : учеб. пособие для студентов вузов / С. Н. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. 

Гревцева. - Москва : Академия, 2008. 

 

Словари: 

1. Доровских, Л.В. Латинско-русский словарь / Л.В. Доровских, Н.В. Галинова. - Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-7996-0668-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240422. 

2. Латинско-русский словарь [Текст] : более 24 000 слов. ст. и прил. - Минск : Харвест, 2008. - 1342 с. -

 ISBN 978-985-13-2595-1 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. ipse dixit! [Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.yaskazal.ru/   

2. PHILOLOGIA CLASSICA [Электронный ресурс] : сайт кафедры классической филологии БГУ. – 

Режим доступа: http://www.graecolatini.narod.ru/  

3. На латыни, про латынь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.latinpro.info/index.php  

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Латинский язык» студенты должны посещать лекционные и семинарские 

занятия и уделять особое внимание самостоятельной работе. Для более полного усвоения содержания 

всех разделов дисциплины необходимо работать с дополнительной литературой, включая 

периодические издания и Интернет-ресурсы.  

Студентам рекомендуется активно участвовать в групповой форме занятий, что способствует 

углубленному изучению наиболее сложных моментов, связанных с практикой языка. При работе с 

латинскими текстами рекомендуется выписывать новые слова в отдельный словарь. 

При работе с грамматическими явлениями студентам необходимо проанализировать изучаемое 

грамматическое явление и выполнить упражнения из учебных пособий.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивное 

презентационное оборудование со встроенным проектором и акустической системой SMARTBoard. 


