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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Древние языки: латинский язык

1.1. Аннотация содержания модуля  

Целью освоения модуля «Латинский язык» является формирование у студентов представлений 
о латинском языке как об историко-лингвистическом феномене, создавшем понятийную и 
лексическую базу научной терминологии, а также теоретическое освоение грамматической системы 
латинского языка.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Латинский язык  6

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Латинский язык УК-4 - Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

З-1 - Демонстрировать знания лексических 
и грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) в объеме 
достаточном для письменного и устного 
общения по различной тематике в 
повседневных и профессиональных 
ситуациях на государственном и 
иностранном (-ых) языках

У-1 - Воспринимать на слух развернутые 
устные сообщения собеседников в 
повседневных и профессиональных 
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ситуациях общения на государственном и 
иностранном(-ых) языках  и правильно 
распознавать их смысловые содержания

П-1 - Составлять письменные тексты с 
использованием освоенных лексических и 
грамматических единиц (лексико-
фразеологического материала) и проводить 
устные диалоги по различной повседневной 
или профессиональной тематике на 
государственном языке Российской 
Федерации или иностранном языке

Д-2 - Проявлять способность к расширению 
лексического запаса, совершенствованию 
устной и письменной речи, развитию 
общего кругозора и культуры

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Латинский язык

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Пургин Сергей Петрович кандидат 
философских 

наук, без ученого 
звания

Доцент истории 
философии, 

философской 
антропологии, 

эстетики и теории 
культуры

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Пургин Сергей Петрович, Доцент, истории философии, философской антропологии, 
эстетики и теории культуры
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Раздел 1.
Грамматика латинского языка

Р1.Т1

Тема 1. Общая

грамматика.

Существительные и

прилагательные,

местоимения,

числительные

Фонетика. Ударение. Морфология и синтаксиc.

Существительное как член предложения. Прилагательное

как член предложения. Существительные и

прилагательные 1 и 2 склонения. Существительные и

прилагательные 3 склон. Местоименные прилагательные.

Степени сравнения прилагательных. Наречие. Предлоги.

Существительные 4 и 5 склон. Местоимения личные,

притяжательные и указательные. Местоимения

относительные и вопросительные. Сослагательное

наклонение в зависимых (придаточных) предложениях и

согласование времен. Повелительное наклонение.

Числительные количественные до 10. Местоимения

неопределенные и отрицательные.

Р1.Т2 Тема 2. Глаголы в Личные формы глагола. Глагол как член предложения.



латинском языке Времена в изъявительном наклонении: Praesens indicativi

activi et passivi. Perfectum ind. Act. Времена от основы

Praes.: Imperfectum et Futurum ind. act. et pass. Времена от

основы Perf.: Plusquamperfectum et Futur. secundum ind. act.

Именные формы глагола от основы Praes. Именные и

личные формы глагола на основе супина и производных от

него. Perf., Plusquam., Futur. secundum ind. Pass.

Отглагольные имена в предложении: инфинитив. Nom. и

Acc. cum infinitive. Отглагольные имена в предложении

(продолжение): причастие. Ablativus absolutus. Времена в

сослагательном наклонении. Сослагательное наклонение в

независимых предложениях.

Р2 Раздел 2. Средневековый латинский язык

Р2.Т1

Тема 1. Средневековый

латинский язык как

культурно-лингвистическое

явление

Краткая история латинского языка. Классический и

средневековый латинский язык. Многообразие вариантов

средневекового латинского языка.

Р2.Т2

Тема 2. Введение в

грамматику

средневекового

латинского языка

Орфографические, синтаксические и лексические

особенности средневекового латинского языка

Р2.Т3

Тема 3. Философия

Августина (Confessiones)

Общефилософский контекст. Основные идеи текста.

Грамматические и стилистические особенности текста.

Р2.Т4

Тема 4. «Этимологии»

Исидора Севильского

(Etymologiae, Nox)

Общефилософский контекст. Структура и замысел

«Этимологий». Основные идеи текста. Грамматические и

стилистические особенности текста.

Р2.Т5

Тема 5. Философский

метод Иоанна Скотта

Эриугены (De divina

praedestinatione)

Общефилософский контекст. Метод Эриугены и начало

средневековой схоластики. Грамматические и

стилистические особенности текста.

Р2.Т6
Тема 6. Мистика

Бернарда Клервосского

Общефилософский контекст. Основные идеи текста и

особенности метода. Грамматические и стилистические

характеристики текста



(Sermones in Cantica 
canticorum)

Р2.Т7

Тема 7. Доказательство

бытия Бога по Фоме

Аквинскому (Summa

Theologica)

Общефилософский контекст. Схоластический метод и

философская терминология. Грамматические и

стилистические особенности текста.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Латинский язык

Электронные ресурсы (издания) 

1. Жданова, Е. В.; Латинский язык: учебно-практическое пособие : учебное пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2011; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91059 (Электронное 
издание)

2. Щавелева, Н. И., Солнцева, О. М.; Lingua latina. Введение в латинский язык и античную культуру: 
учебное пособие для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем : учебное пособие. 1. ; 
ФЛИНТА, Москва; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93669 (Электронное издание)

3. Григорьев, А. В.; Латинский язык : учебное пособие. 1. Теория и практика; Прометей, Москва; 2011; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105402 (Электронное издание)

4. Марцелли, А. А.; Латинский язык: учебное пособие для студентов гуманитарных факультетов : 
учебное пособие.; Феникс, Ростов-на-Дону; 2013; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256451 
(Электронное издание)

5. Кацман, Н. Л.; Латинский язык : учебник.; Владос, Москва; 2014; 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
образования в 
сотрудничестве

УК-4 - Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

Д-2 - Проявлять 
способность к 
расширению 
лексического 
запаса, 
совершенствовани
ю устной и 
письменной речи, 
развитию общего 
кругозора и 
культуры



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573352 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Звиревич, В. Т.; Цицерон. Философ и историк философии; Издательство Уральского университета, 
Свердловск; 1988 (3 экз.)

2. Звиревич, В. Т., Любутин, К. Н.; Обожение человека в античности : Учеб. пособие.; Изд-во Урал. ун-
та, Екатеринбург; 2001 (4 экз.)

3. Макробий, А. Т., Звиревич, В. Т., Пургин, С. П.; Сатурналии; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2009 
(10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Кацман Н. Л. Латинский язык. 7-е изд., перераб. доп. М.: Гуманитарный

издательский центр ВЛАДОС, 2013. 482 с.

2. Марцелли А. А. Латинский язык. Изд. 4-е перараб. и доп. Ростов-н/Д: Феникс,

2013. 287 с.

3. Солопов А. И. Латинский язык: учеб. пособие для бакалавров. 2-е изд., перераб. и

доп. М.: Юрайт, 2013. 447 с.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Латинский язык

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc



Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc
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