
  



1. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Курс «Латинский язык в современном мире», согласно учебному плану и федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) Русский язык и Литература, относится к факультативным 

дисциплинам образовательной программы (ОП).  

В рамках данного факультативного курса суммируются знания, полученные в ходе 

изучения всех базовых дисциплин (История, Философия, Иностранный язык, Культура речи, 

Культурология, История и культура народов Сибири, Основы права, Основы экономических 

знаний, Основы математической обработки информации, Методика обучения русскому языку, 

Методика обучения литературе и пр.), а также знания о языке, полученные при изучении 

теоретико-лингвистических и практических обязательных дисциплин вариативной части ОП 

(Введение в языкознание, Системно-структурное языкознание, Введение в прикладную 

лингвистику, Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Основы лингво-правовой 

культуры в современном обществе, Теория языка, Современный русский литературный язык, 

Риторика, Стилистика, Филологический анализ текста и пр.), дисциплин по выбору (Русская 

графика и орфография, Основы психолингвистики, Речевое воздействие, Культура письменной 

речи, Подготовка медиатекстов, Основы жанроведения, Социолингвистика, История 

зарубежных лингвистических учений, История отечественных лингвистических учений, 

Русская мотивология, Спецсеминар по теории языка, Спецсеминар по русскому языку и пр.), в 

ходе учебной (4 семестр), производственной (8 семестр) практик.  

В процессе овладения факультативным курсом «Латинский язык в современном мире» 

формируются и совершенствуются знания и вырабатывается инструментарий для успешной 

реализации задач последующих теоретико-лингвистических и практических дисциплин по 

выбору (Методика преподавания русского языка как иностранного, Теория и практика речевой 

коммуникации и пр.), производственных, в том числе преддипломной, практик и написания 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  
Компе

тенции 

Результат освоения 

ОП: содержание 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-15 готовностью 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

в области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: этапы истории латинского языка и его значение в европейской 

истории культуре, в частности, как международного языка науки; ключевые 

особенности латинской культуры и их наследие в современном мире; 

уметь: применять общетеоретические и методологические знания в 

собственной учебно-образовательной, научной и научно-методической 

практике, а также в дальнейшей профессиональной деятельности учителя 

русского языка; 

владеть: методикой лингвистического, культурологического и исторического 

комментария к латинским текстам и заимствованиям из латинского языка, 

необходимой для выполнения самостоятельного исследования в предметной 

сфере «латинский язык в современном мире» в области науки и образования. 

ПК-16 способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и образования 

по направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать: основные особенности латинского языка, наиболее употребительные 

латинские  слова и выражения, в частности, терминоэлементы латинского 

происхождения; методические принципы использования историко-

культурных и историко-лингвистических данных в рамках базовых и 

элективных курсов по русскому языку и литературе;  

уметь: применять систему современных взглядов на латинский язык, как в 

предметной, так и в метапредметной области; 

владеть: основами латинского языка в объеме, достаточном для решения 

учебно-методических задач, лингвистической терминологией, методикой 

научного описания языковых фактов, необходимыми для выполнения 



самостоятельного исследования в области науки и образования. 

ПК-17 способностью к 

проектированию 

образовательного 

процесса и 

внеурочной 

деятельности 

знать: лингвистическую специфику, историю и методы изучения латинского 

языка в диахронии и синхронии; 

уметь: использовать эти данные в образовательной деятельности, 

организовать исследование особенностей функционирования латинского 

языка в различных сферах современной коммуникации; оценивать факты 

латинского языка в качестве предметного содержания для реализации 

проектных технологий в собственной образовательной деятельности, а также 

в своей будущей профессиональной деятельности учителя русского языка; 

владеть: методикой исследования латинского языка в синхронии и 

диахронии, методикой планирования образовательных и воспитательных 

мероприятий в рамках урочной/внеурочной проектной деятельности в 

образовательных учреждениях с основой на предметную область «латинский 

язык в современном мире». 

 

3. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

1. История латинского языка и культуры. История латинского языка (обзор). Роль 

латинского языка в формировании современных европейских языков. Роль латинского языка и 

культуры в истории Европы. Латинский язык как язык церкви и науки. Культура Древнего Рима 

(религия, праздники, календарь, система счисления, система имен). Изучается параллельно с 

грамматическими темами и в порядке подготовки комментария к текстам. Выдающиеся 

философы и религиозные деятели древнего Рима, средневековья, Ренессанса и эпохи 

просвещения.  Изучается в форме комментария к текстам и крылатым выражениям. Значение 

латинского языка и культуры в современном мире. 

2. Фонетика и графика латинского языка. Алфавит и правила чтения. Диграфы. 

Передача на письме греческих придыхательных звуков. Правила чтения буквы С. Сочетания 

букв. Долгие и краткие гласные в латинском языке. Дифтонги. Долгие и краткие слоги. Правила 

определения долготы (количества) слога. Слогораздел и правила постановки ударения. 

Развитие латинской графики в средневековье. Типы письма. 

3. Лексика и словообразование латинского языка. Терминологическая лексика 

латинского происхождения в русском языке. Словообразование: Основные 

словообразовательные модели, актуальные для формирования латинской (европейской) 

лексической системы. Правила словообразования, основные черты и особенности. Изучается 

параллельно с грамматическими темами. Лексический минимум (200 слов, 50 крылатых 

выражений, «Gaudeamus»). 

4. Грамматика латинского языка. Имя существительное. Начальные формы имени 

существительного. Пять склонений существительных в латинском языке. Система падежей. 

Единственное и множественное число. Образование падежных форм существительных I-V 

склонения. Имя прилагательное. Начальные формы прилагательных. Прилагательные I-II 

склонения. Особенности согласования. Прилагательные III склонения. Степени сравнения 

прилагательных. Наречие. Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения 

наречий. Местоимения. Притяжательные местоимения. Личные и возвратное местоимения — 

состав и склонение. Указательное местоимение is, eā, id. Трехчленная система указательных 

местоимений. Вопросительно-относительное местоимение quis, quod. Числительные. 

Количественные и порядковые числительные. Склонение числительных. Глагол. 3 основы и 4 

начальных формы латинского глагола. Система спряжения. Modus Imperativus (повелительное 

наклонение). Modus Indicativus (Изъявительное наклонение): система времен. Infectum и 

Perfectum. Времена системы инфекта: Praesens, Imperfectum, Futurum I. Личные окончания 

системы инфекта. Образование форм активного и пассивного залога. особенности образования 

форм в разных спряжениях. Спряжение глагола sum, fui, -, esse и производных от него. Времена 

системы перфекта: Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II Образование форм активного и 

пассивного залога. Согласование времен. Modus Coniunctivus (сослагательное наклонение): 

система времен. Образование временных форм. Функции конъюнктива в предложении. 

Неличные формы глагола: причастия, супин, герундий, герундив. Шесть форм инфинитива. 

Образование, значение и употребление неличных форм глагола. Служебные части речи. 



Особенности употребления падежей с предлогами. Постпозитивный предлог cum. Союзы. 

Постпозитивный союз que. Синтаксис. Особенности употребления падежей. Genetivus 

partitivus. Ablativus absolutus. Инфинитивные обороты. Страдательная конструкция. Актуальное 

членение предложения. 

5. Перевод и анализ текста. Структура и порядок перевода латинского предложения. 

Грамматический анализ латинского предложения. Техника работы со словарем. Историко-

культурный анализ текста. Принципы латинского стихосложения. Практикум по переводу 

6. Латинский язык в школе. Латинский язык на уроках русского языка. Латинские 

заимствования в русском языке, правописание латинских приставок и суффиксов. Латинский 

язык на уроках литературы. Римские реалии и культурные символы в произведениях русских 

поэтов и писателей. Латинские крылатые выражения в художественных текстах. Элективные 

курсы и внеклассная работа по латинскому языку в школе. 

 

4. Трудоѐмкость дисциплины (модуля) по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1. Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _1 зач. ед.______ 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 20 20 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 История латинского 

языка и культуры 

4  2  2 

2 Фонетика и графика 

латинского языка 

6  4  2 

3 Лексика и 

словообразование 

латинского языка 

6  4  2 

4 Грамматика латинского 

языка 

6  4  2 

5 Перевод и анализ текста 6  4  2 

6 Латинский язык в школе 8  2  6 

 Итого 36  20  16 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  



 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _1 зач. ед.______ 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

5 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 4 4 

Самостоятельная работа 28 28 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 36 36 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 История латинского 

языка и культуры 

2    2 

2 Фонетика и графика 

латинского языка 

5  1  4 

3 Лексика и 

словообразование 

латинского языка 

5  1  4 

4 Грамматика латинского 

языка 

5  1  4 

5 Перевод и анализ текста 5  1  4 

6 Латинский язык в школе 10    10 

 Итого 32  4  28 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах _1 зач. ед.______ 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 
 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

9 семестр 

Лекции   

Лабораторные работы    

Практические занятия (семинары) 4 4 

Самостоятельная работа 32 32 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   



Формы текущего контроля эссе, рефераты, доклады, выступления, сообщения на семинаре, 

презентации, проекты, тестовые задания, контрольные вопросы к 

зачету 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самостоятель- 

ная работа 

(в часах) 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семинары) 

Лаборатор- 

ные работы 

1 История латинского 

языка и культуры 

4    4 

2 Фонетика и графика 

латинского языка 

5  1  4 

3 Лексика и 

словообразование 

латинского языка 

5  1  4 

4 Грамматика латинского 

языка 

5  1  4 

5 Перевод и анализ 

текста 

5  1  4 

6 Латинский язык в 

школе 

12    12 

 Итого 36  4  32 

 

4.3.3. Лабораторный практикум 
№ п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Наименование лабораторной работы 

 Не предусмотрен  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

5.1. Основная учебная литература  

1. Кацман, Н.Л., Покровская, З.А.  Латинский язык. – М.: ВЛАДОС, 2013. [Электронный 

ресурс] – URL : http://www.knigafund.ru/books/169621. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бабичев, Н.Т. Словарь латинских крылатых слов / Н. Т. Бабичев, Я. М. Боровский : под. 

ред. М. Боровского. – М. : Русский язык, 1999. – 781 с. 

2. Вяничева, Т. В. Lingua Latina : учебное пособие для студентов I курса филологического 

факультета / Т. В. Вяничева – Томск : Изд-во ТГПУ, 2003. – 167 с. 

3. Громыко, И. Н. Русско-латинский словарь / И. Н. Громыко. - Минск : Новое знание, 2004. 

– 455 с. 

4. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь / И. Х. Дворецкий.  –  М. : Русский язык, 

2000. – 843 с. 

5. Дуров, В. С. Основы стилистики латинского языка : учебное пособие для вузов / В. С. 

Дуров.  – М. [и др.] : Академия [и др.], 2004. – 102 с. 

6. Лексический минимум по латинскому языку : методические указания для студентов 

дневного и заочного отделений филологического факультета [Сост. Т. В. Вяничева]. - 

Томск : Изд-во ТГПУ, 2010. – 43 с. 

7. Латинский язык : Учебник / Г. М. Шатров [и др.].  –  Томск. : Пеленг, 2001.  – 277 с. 

8. Латинский язык : учебник для педагогических вузов / [В. Н. Ярхо и др.] ; под. ред. В. Н. 

Ярхо, В. И. Лободы.  –  М. : Высшая школа, 2003. – 383 с. 

9. Петрученко, О. Латинско-русский словарь / О. Петрученко. - Спб. : Лань, 2001. –  703 с. 

10. Подосинов, А. В. Русско-латинский словарь / А. В. Подосинов, А. М. Белов. - М. : 

Флинта, 2000. – 374 с. 



11. Подосинов, А. В. Lingua Latina. Латинско-русский словарь / А. В. Подосинов, Г. Г. 

Козлова, А. А. Глухов. – М. : Флинта, 2001. – 373 с. 

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

синтаксис : учебное пособие для вузов и средних специальных учебных заведений / С. И. 

Соболевский. – СПб. : Алетейя, 1999. – 431 с. 

13. Сомов, В. П. По-латыни между прочим : Словарь латинских выражений / В. П. Сомов. – 

М. : Юристъ, 1997. – 344 с. 

14. Файер, В. В. Латинский язык : учебное пособие для вузов / В. В. Файер, Е. С. Наумова. – 

М : Академия, 2007. – 376 с. 

15. Хрестоматия по латинскому языку : для вузов / сост. : О. В. Бударагина, Т. Б. Путилова ; 

под. ред. Н. М. Ботвинник. – М. [и др.] : Академия [и др.], 2003. – 115 с. 

16. Proverbia et dicta Latina : методическая разработка для студентов дневного и заочного 

отделений филологического факультета / [Сост. Т. В. Вяничева] – Томск : Изд-во ТГПУ, 

2010. – 66 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия Википедия 

«Человеки» (URL: http://www.humans.ru, раздел «Человек и мир», подраздел «Реальность 

и субъект», рубрики «Языки мира», «Человек и информация», «Человек и картины мира», 

«Синергетика» и др.). 

«Российской ассоциации лингвистов-когнитологов» (URL: http://ralk.info, обзор 

содержания журнала «Вопросы когнитивной лингвистики», выпусков серии «Когнитивные 

исследования языка») 

 

Электронные библиотеки:  

Библиотекарь.ru – http://bibliotekar.ru 

Bibliotech.ru − Библиотех  

ВГУЭС – lib.vvsu.ru/books/ 

IQlib.ru  

http://www.gumer.info − библиотека гуманитарных наук «Гумер» 

http://www.knigafund.ru/ − электронная библиотечная система «Книгофонд» 

http://www.bibliotech.ru/ − электронная библиотечная система «Библиотех» 

www.book-portal.info − Крупнейший Портал Электронных Книг 

Информационно-справочный портал ―Русский язык‖ - www.gramota.ru  

Сайт ―Культура письменной речи‖ - www.gramma.ru  

Сайт ―Словесник‖, некоммерческая он-лайн библиотека - www.slovesnik.ru  

Сайт ―Архив петербургской русистики‖ - www.ruthenia.ru/apr/index.htm  

Интерактивные словари русского языка на сайте ИРЯ им.В.В.Виноградова - 

www.slovari.ru/lang/ru/  

Русский филологический портал ―Philology.Ru‖ - www.philology.ru  

Электронный журнал и справочно-исследовательский интернет-ресурс Текстология.Ру - 

www.textology.ru/index.html  

Кабинет психологических портретов - www.psyh-portret.ru  

Центр развития русского языка - www.ruscenter.ru  

Материалы электронной библиотеки Эвартист: http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9 

 

Ресурсы ЭБС (по договору с ТГПУ): 

− ЭБС «КнигаФонд»: http://www.knigafund.ru. 

− ЭБС «Айбукс»: http://ibooks.ru.  

Библиотекарь.ru%20–%20http:/bibliotekar
http://www.bibliotech.ru/
http://lib.vvsu.ru/books/
http://www.iqlib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotech.ru/
http://www.book-portal.info/
http://www.book-portal.info/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovesnik.ru/
http://www.ruthenia.ru/apr/index.htm
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.philology.ru/
http://www.textology.ru/index.html
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Griff/Local%20Settings/Temp/NamoWe/www.psyh-portret.ru
http://www.ruscenter.ru/
http://evartist.narod.ru/journ.htm#N9
http://www.knigafund.ru/
http://elibrary.ru/


− База Данных: Издания по педагогике и образованию(UDB-OBR), педагогика: Издания 

по общественным и гуманитарным наукам (EDU), по общественным и гуманитарным наукам: 

http://dlib.eastview.com.  

− ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com.  

− ЭБС «Библиокомплектатор»: аудиокниги, http://www.bibliocomplectator.ru.   

− Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX: http://elibrary.ru. 

− Библиографическая и реферативная база SCOPUS: http://www.scopus.com/.  

− Электронная база журналов APS Journals: Издательство Американского физического 

общества (American Physical Socity): Физика, http://publish.aps.org. 

− Электронное издательство Springer: http://link.springer.com/. 

− УИС Россия (Университетская информационная система РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp. 

− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru.  

− Проект МБА АРБИКОН: http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html.  

− БД «Полпред»: http://www.polpred.com. 

− Архив научных журналов: http://arch.neicon.ru/xmlui/.  

− Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/.  

 

Каталоги и библиотеки открытого доступа: 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru/  – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе собраны 

ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные архивы, средства 

поиска статей и ссылок. 

Google Scholar  – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи крупных 

научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, научных 

обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа университетов, 

вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные разделы 

библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; политология; 

бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная литература; проза; поэзия; 

переводы и др. 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Латинский язык в 

современном мире» на OC Linux /Ubuntu и на OC Windows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNU GPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет Libre Office, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов Document Viewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент Mozilla Firefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVD Media Player Classic, медиа-проигрыватель VLC media player, 

аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления курсами (электронное 

обучение) Moodle; 

http://dlib.eastview.com/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://publish.aps.org/
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- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMART Notebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных презентаций 

Microsoft Power Point, веб-редактор MS Front Page; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная информационная 

система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 В соответствии с ОП материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Латинский язык в современном мире», включает: 
Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма работы 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Латинский 

язык в 

современном 

мире 

Лекционные 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

лекционного типа 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 401, 

403, 413,  417,  421, 425, 

437, 203, 204, 213, 217 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  401 ауд. - 56, 403 ауд. - 

48, 413  ауд. - 40, 417 ауд. - 84,  421 ауд. - 42, 425 ауд. 

- 36, 437 ауд. - 52, 203 ауд. - 44, 204 ауд. - 34, 213 

ауд. - 44, 217 ауд. - 74. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Практические 

занятия 

Учебные аудитории 

для проведения занятий 

семинарского типа и 

практических занятий 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, ауд.№ 407, 

409, 411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 441, 207, 

209 

Каждая аудитория оборудована рабочим местом 

преподавателя и учебными местами для 

обучающихся в количестве:  407 ауд. - 22,  409 ауд. - 

10, 411 ауд. - 18,  415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 

ауд. - 24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. - 42,  

207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется портативное 

оборудование историко-филологического 

факультета: мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Научная библиотека 

ТГПУ 

ул. Герцена, 66 

 

Читальные залы укомплектованы новой мебелью, 

интерактивными досками и компьютерами с 

доступом в сеть Internet. В стенах библиотеки 

свободное подключение к wi-fi. Зал периодических 

изданий, профессорский зал, зал для работы с оn-

line-библиотеками, аудитория для проведения 

конференций 

Самостоятельн

ая работа 

студентов 

Кабинет студсовета 

ИФФ: 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 106 

Компьютер 1, МФУ 1,  6  учебных мест, шкаф для 

оборудования и костюмов 2 

Проведение  

индивидуальн

ых 

консультаций 

Кафедра теории языка 

и методики обучения 

русскому языку 

Ул. К.Ильмера 15/1, 

корпус № 8, каб.№ 227 

4 рабочих места преподавателей, 2 парты (5 учебных 

мест), техника: 1 принтер,  1 стационарный 

компьютер с подключением к сети Интернет, 1 

ноутбук, книжные шкафы, укомплектованные 

специализированной научной и учебно-

методической литературой 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 



7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Латинский язык в современном мире» носит теоретический и практический 

характер, является факультативной. На лекционных занятиях дается общий обзор истории и 

системы латинского языка. Основной формой практических занятий являются занятия 

комбинированного типа.  

Основное внимание на аудиторных занятиях уделяется разбору грамматики, так как этот 

раздел наиболее сложен для самостоятельного изучения. Для лучшего усвоения этого раздела 

целесообразно использовать составление грамматических таблиц (сводных, параллельных), в 

том числе как форму самостоятельной работы. Изучение словообразования, морфологии и 

синтаксиса ведется параллельно, при этом основной практической целью является выработка 

навыков перевода латинского текста на русский язык. Изучение ряда тем и разбор текстов 

сопровождается культурологическим комментарием. Подготовка такого комментария является 

одной из форм самостоятельной работы. Также на самостоятельное изучение оставляется 

большая часть раздела «Лексика».  

Дискуссионные вопросы, такие как роль латинского языка в формировании мировой 

культуры, или перспективы латыни в современном мире, могут быть рассмотрены в рамках 

коллоквиума, круглого стола, диспута, в том числе с участием приглашенных экспертов.  

По желанию обучающихся (в индивидуальном порядке) возможна замена традиционных 

форм контроля выполнением индивидуального задания под руководством преподавателя. Так, 

необходимый лексический минимум может быть зачтен как на основе словарных диктантов 

(устной сдачи), так и на основе этимологического описания группы латинизмов в русском 

языке. В рамках данного курса используются следующие интерактивные формы работы: При 

изучении раздела «История латинского языка и культуры» -  мультимедийная презентация (в 

т.ч. подготовленная обучающимися), доклад, эссе, беседа, диспут, учебное исследование, 

элементы ролевой игры. При изучении собственно языковых тем (фонетика, грамматика, 

лексика, словообразование) — беседа, подготовка и рецензирование индивидуальных 

исследовательских и творческих работ. При изучении раздела «Перевод и анализ текста» - 

обсуждение и рецензирование переводов, составление историко-культурного комментария, 

учебное исследование, беседа. 

Лексический минимум сдается на консультациях, до зачета. В случае невозможности сдать 

лексический минимум в течение семестра, возможен (по согласованию с преподавателем) 

альтернативный вариант – подготовка реферата на тему, связанную с историей лексики и 

фразеологии, заимствованной из латинского языка в русском и других европейских языках или 

выполнение индивидуального задания (доклад, презентация, творческое задание). Формы 

самостоятельной работы (упражнения и тексты для анализа даются на практических занятиях и 

консультациях). 

Особое внимание при изучении курса следует уделить способам практического, в том 

числе методического, преломления полученных знаний, умений и навыков, поскольку 

диахронный (включая знание латинского языка) компонент языковедческого знания является 

составляющей образования в средней школе, и выпускники педагогического вуза должны быть 

готовы к его реализации как в рамках основного курса русского языка, так и в рамках 

факультативов, элективов, а также во внеклассной работе с учащимися. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины (модуля)). 



 


