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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Латинский язык» включена в вариативную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурно-

го взаимодействия 

ОПК-5 
способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ПК-2 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 2 

Объем дисциплины в часах 72 72 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

38 38 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.) Зач. Зач. 

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)   

 
 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции Наименование практических (семинарских) занятий 
Наименование лабо-

раторных работ
 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и проме-

жуточного контроля успе-

ваемости (оценочные сред-

ства) 

Тематика 

Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика лабора-

торной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 2 Текущий контроль успе-

ваемости: контрольная ра-

бота (КР), устный опрос 

(УО), задания для самосто-

ятельной работы (СР) 

 

Промежуточная аттеста-

ция: зачет 

Фонетика Алфавит и правила чтения. 

Правила расстановки уда-

рений 

1 Правила чтения и расстановка ударений 1   2 

Части речи Имя существительное  1 Словарная форма и склонение существительных. I скло-

нение. II склонение. Правила слов среднего рода. 

1   2 

1 III склонение. Особенности существительных III скло-

нения. Согласный (основной) тип III склонения. Суф-

фиксы существительных III склонения. Смешанный тип 

III склонения. Родительный качества, вины, атрибутив-

ный. 

2   3 

1 Гласный тип III склонения. Особенности склонения не-

которых существительных. Основные модели словарной 

формы существительных. 

1   2 

1 Аблятив орудия. Аблятив действующего лица 1   2 

1 IV склонение существительных. 1   2 

1 V склонение существительных. 1   2 

Имя прилагательное 1 Прилагательные I группы. Согласование прилагатель-

ных с существительными. Склонение прилагательных I 

группы. 

1   2 

1 Прилагательные II группы. Суффиксы прилагательных 

двух родовых окончаний. Склонение прилагательных II 

группы. 

1   2 

1 Степени сравнения прилагательных: сравнительная, 

превосходная. Супплетивные степени сравнения. Недо-

статочные степени сравнения прилагательных. Описа-

тельный способ образования сравнительной и превос-

1   2 



 

 

ходной степеней сравнения прилагательных. Наречие: 

степени сравнения наречий 

Глагол 1 Неопределенная форма глагола. Словарная форма гла-

гола. Определение спряжения глагола. Настоящее время 

изъявительного наклонения страдательного залога. Ин-

финитив настоящего времени.  

1   2 

1 Глаголы III спряжения на –io. 2   3 

1 Особенности спряжения глагола ferre нести. Будущее I 

изъявительного наклонения. Повелительное наклонение 

будущего времени. 

1   2 

Причастие 1 Причастие настоящего времени действительного залога. 1   2 

Местоимения 1 Личные местоимения. Указательные местоимения. Воз-

вратное местоимение sui себя. 

1   2 

1 Местоименные прилагательные. Относительное место-

имение. Вопросительные местоимения. Местоимения с 

частицами. 

1   2 

Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 34 

 

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

Таблица 4
 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах
 

1 3 4 5 

Семестр № 2 

1 Фонетика  Выполнение письменных заданий по грамматике; чтение и перевод текстов. Подготовка к устному опросу. 20 

2 
Части речи Выполнение письменных заданий по грамматике; чтение и перевод текстов. Подготовка к контрольной работе. Под-

готовка к зачету. 
18 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 38 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций  в рамках  изучаемой дисциплины
 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-5 

Пороговый  

Знать правила и особенности построения и понима-

ния различных видов дискурса: монологического, 

диалогического; устного и письменного, официально-

го и бытового. 

Уметь взаимодействовать и общаться на русском и 

иностранном языке; осуществлять письменный пере-

вод на уровне, доступном для понимания. 

Владеть системой лингвистических знаний, включа-

ющей в себя знание основных фонетических, лекси-

ческих, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемо-

го языка, его функциональных разновидностей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать лексический и грамматический минимум в объ-

еме, необходимом для работы с текстами профессио-

нальной направленности и осуществления взаимо-

действия иностранном языке. 

Уметь читать и переводить иноязычную литературу 

по профилю подготовки; использовать этикетные 

формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, 

просьба). 

Владеть иностранным языком на уровне основ про-

фессиональной коммуникации; основными методами 

и приемами исследовательской и практической рабо-

ты в области устной и письменной речи; навыками 

создания текстов в разных жанрах делового общения.  

оценка 4 

Высокий 

Знать способы языковой реализации коммуникатив-

ного намерения с учетом прагматических и социо-

культурных характеристик дискурса, формулы рече-

вого этикета, социокультурные нормы и националь-

но-культурные реалии страны изучаемого языка.  

Уметь свободно выражать свои мысли, адекватно ис-

пользуя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации; осуществлять 

письменный перевод с соблюдением норм лексиче-

ской эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; моделиро-

вать возможные ситуации общения между представи-

телями различных культур и социумов. 

Владеть этическими и нравственными нормами пове-

дения, принятыми в инокультурном социуме, моде-

оценка 5 



 

 

лями социальных ситуаций, типичными сценариями 

взаимодействия, навыками создания текстов профес-

сионального назначения. 

ОПК-5 

Пороговый  

Знать базовую лексику и грамматические структуры 

иностранного языка в рамках программы среднего 

общеобразовательного учреждения.  

Уметь применять полученные знания в разных сферах 

жизни и профессиональной деятельности; пользо-

ваться двусторонним словарем.  

Владеть базовыми навыками диалогической и моно-

логической речи.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать необходимый минимум для работы с литерату-

рой на иностранном языке.  

Уметь находить необходимую информацию в источ-

никах на иностранном языке; пользоваться односто-

ронним словарем. 

Владеть необходимыми навыками для общения в 

профессиональной среде.  

оценка 4 

Высокий 

Знать культурно-исторические реалии страны изуча-

емого языка, ее социолингвистические особенности. 

Прагматические особенности речи. 

Уметь извлекать необходимую информацию из ис-

точников любого уровня на иностранном языке для 

бытового и профессионального общения, не прибегая 

к словарным и другим справочным изданиям. 

Владеть правилами этикета и общения страны изуча-

емого языка, уметь быстро ориентироваться в языко-

вой среде. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать и понимать основы правовой культуры страны. 

Уметь применять данные знания для анализа ситуа-

ций, связанных с профессиональной деятельностью. 

Владеть навыками эффективного применения данных 

знаний и умений на практике. 

оценка 3 

Повышенный  

Знать историю права, правовую культуру и традиции 

страны. 

Уметь применять имеющиеся знания для ведения эф-

фективной профессиональной деятельности. 

Владеть данными навыками для успешного решения 

профессиональных задач. 

оценка 4 

Высокий  

Знать историю права, правовую культуру, традиции и 

обычаи страны, лежащие в основе правовой системы 

страны. 

Уметь применять данные знания для решения про-

фессиональных задач.  

Владеть данными навыками для решения задач в 

профессиональной сфере.  

оценка 5 



 

 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных средств Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, контрольные 

вопросы 

Преимущественно пись-

менная проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

Решение тестов, контрольные 

вопросы дистанционно. 

Письменная проверка, ор-

ганизация контроля с ис-

пользование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 2 

7.1 Для текущего контроля:  

7.1.1 Перечень вопросов для устного опроса 

1) Что такое дифтонг? Какие дифтонги вы знаете? 

2) Какие согласные имеют два варианта чтения? 

3) Перечислите правила долготы слога. 

4) Перечислите правила краткости слога. 

5) Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательного? 

 

7.1.2 Вопросы для контрольных работ: 

Образуйте сравнительную и превосходную степени от прилагательных: 

citus, a, um 

fortis, a, um 

felix, a, um 

 

7.1.3 Задания для самостоятельной работы: 

Распределите следующие существительные III склонения по трем колонкам: 

согласный тип; 2) смешанный тип; 3) гласный тип: 

Tribūnal, nox, gens, uxor, hostis, cubīle, constitutio. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации:  

7.2.1 Перечень вопросов к зачету: 

1) Что такое дифтонг? Какие дифтонги вы знаете? 

2) Какие согласные имеют два варианта чтения? 

3) Перечислите правила долготы слога. 

4) Перечислите правила краткости слога. 

5) Из каких компонентов состоит словарная форма прилагательного?  

6) Как определяется основа прилагательного? Какая существует особенность у 

прилагательных на -er?  

7) В чем заключается принцип согласования?  



 

 

8) Какое место занимает прилагательное в сочетании с существительным? Приве-

дите примеры. 

9) Какую роль в предложении может играть прилагательное?  

10) Как склоняются прилагательные 1 группы?  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для прове-

дения занятий семинарского ти-

па, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, а также самостоятельной 

работы обучающихся 

Преподавательский стол;  столы обучающихся; 

стулья;  классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

изда

ния 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Мельничук А.А., 

Меликян А.А. 

Латинский язык для юристов. 

Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специаль-

ности «Юриспруденция» 

УП ЮНИТИ-ДАНА 2017 
http://www.iprbookshop.ru/71016.h

tml 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 

Маршалок Н.В., 

Ульянова И.Л. 

Латинский язык для юристов. 

Учебник 

Учебник Российский 

государственный 

университет правосудия 

2017 http://www.iprbookshop.ru/65862.h

tml 

 

2 

Шабага И.Ю. Grammatica Latina. Латинский 

язык для переводчиков. Учебное 

пособие 

УП Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

2018 http://www.iprbookshop.ru/97598.h

tml 

 

 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

1) ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, профиль-

ные журналы, справочники, энциклопедии) 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://www.iprbookshop.ru/71016.html
http://www.iprbookshop.ru/71016.html
http://www.iprbookshop.ru/65862.html
http://www.iprbookshop.ru/65862.html
http://www.iprbookshop.ru/97598.html
http://www.iprbookshop.ru/97598.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


 

Программа разработана Григорян И.Б. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и принята на заседании кафедры от 

25.06.2020 г., протокол №12. 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

в рабочую учебную программу 

 

Составителем внесены следующие изменения: 

Содержание изменений 

Номер протокола и дата 

заседания кафедры, по 

утверждению изменений 

  

 

 


