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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая цель освоения дисциплины Латинский язык является
комплексной
и
предусматривает
развитие
коммуникативной
компетентности студентов, позволяющей использовать латинский язык в
профессиональной деятельности; формирование у обучающихся
общекультурных компетенций, установленных ФГОС ВО, повышение их
профессиональной компетентности, расширение общего кругозора,
способности к самообразованию, повышение уровня общей культуры.
Латынь – универсальный правовой язык прошлого, свод классических
юридических правил, поэтому изучение данной дисциплины необходимо
для овладения базовыми юридическими понятиями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части Блока 1
и является обязательной дисциплиной.
2.2.Для изучения данной дисциплины необходимы следующие
предшествующие дисциплины: не имеется.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
-Римское право,
-Гражданское право (Особенная часть),
-Уголовное право (Общая часть),
-Международное частное право.
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2.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК)
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций
№
п/п

Номер/индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или ее части)

1.

ОК-5

Способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
общения

2.

ОПК-5

Способность логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины обучающиеся должны
Знать
Место латинского языка в
индоевропейской системе
языков, его значение в
становлении юридической
терминосистемы.

Уметь
Произносить латинские
термины и выражения,
согласно традиционны
правилам латинского
языка.

Основные этапы истории
Древнего Рима, выдающихся
юристов и общественнополитических деятелей
Древнего Рима.

Пользоваться латинскорусским словарем.

О связи латинского языка с
Римским правом.

Узнавать латинские
корни (основы) в других
языках, включая
русский.

Фонетическую,
грамматическую и
лексическую систему
латинского языка.

Владеть
Навыками перевода с
латинского на русский
язык с помощью словаря.
Пониманием роли
латинского языка в
становлении права и
культуры.

Переводить с помощью
словаря простые
юридические тексты.
Навыками поиска
необходимой
профессиональноориентированной
информации в интернете.

Давать
культурологический
Навыками оформления
комментарий содержания юридической
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3.

ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Необходимое количество
латинских юридических
терминов и афоризмов,
формирующих правовое
мышление и правовую
культуру юриста.
Принципы словообразования
юридических и общенаучных
терминов.

римских сентенций и
формул права.
Находить эквиваленты
латинским юридическим
терминам и крылатым
выражениям в русской
лингвистической
традиции и в
законодательстве РФ.
Использовать знание
латинского языка в
процессе
профессиональной
деятельности.

документации.
Латинской юридической
терминологией,
формирующей правовую
культуру.
Навыками аналитической
переработки информации с
использованием латинских
терминов, формул и
клише.
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: Латинский язык
Общая цель освоения дисциплины Латинский язык является комплексной и предусматривает развитие коммуникативной
Цель
дисципли компетентности студентов, позволяющей использовать латинский язык в профессиональной деятельности; формирование у
обучающихся общекультурных компетенций, установленных ФГОС ВО, повышение их профессиональной компетентности,
ны
расширение общего кругозора, способности к самообразованию, повышение уровня общей культуры. Латынь – универсальный
правовой язык прошлого, свод классических юридических правил, поэтому изучение данной дисциплины необходимо для овладения
базовыми юридическими понятиями.
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонстрирует следующие
Общекультурные и общепрофессиональные компетенции:
Технологии
Форма оценочного
Уровни освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
формирования
средства
компетенции
ИНДЕ
ФОРМУЛИРОВ-КА
КС
ОК-5
Знать:
ПОРОГОВЫЙ
Место латинского языка в
Проведение
индоевропейской системе
практических
Обучающийся
языков, его значение в
аудиторных занятий,
демонстрирует
Собеседование.
становлении юридической
Способность к
применение новых
поверхностные знания, с
терминосистемы.
коммуникации в
образовательных
трудностями
Комбинированный
устной и письменной
технологий,
демонстрирует умения и
опрос
Основные этапы истории
формах на русском и
организация
навыки,
Древнего Рима, выдающихся
иностранном языках
самостоятельной
свидетельствующие о его
Устный опрос
юристов и общественнодля решения задач
работы студентов.
способности к
политических деятелей
межличностного и
Развитие замыслов и
коммуникации в устной и
Тестирование
Древнего Рима.
межкультурного
выражение различных
письменной формах с
общения
коммуникативных
использованием средств
Зачет
намерений в
латинского языка для
разнообразных
решения задач
ситуациях.
межличностного и
Уметь:
межкультурного общения.
Произносить латинские
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термины и выражения, согласно
традиционны правилам
латинского языка.

ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся на основе
сформированных знаний,
умений и навыков
демонстрирует
способность к
коммуникации в устной и
письменной формах с
использованием средств
латинского языка для
решения задач
межличностного и
межкультурного общения.
При этом не допускает
ошибок и неточностей.

Пользоваться латинско-русским
словарем.
Переводить с помощью словаря
простые юридические тексты.
Владеть:
Навыками перевода с
латинского на русский язык с
помощью словаря.
Пониманием роли латинского
языка в становлении права и
культуры
ОПК-5

Способность
логически верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

Проведение
практических
аудиторных занятий,
применение новых
Фонетическую, грамматическую образовательных
и лексическую систему
технологий,
латинского языка.
организация
самостоятельной
работы студентов.
Уметь:
Узнавать латинские корни
Работа с печатными и
(основы) в других языках,
аудиотекстами.
включая русский.
Передача информации
Знать:
О связи латинского языка с
Римским правом.

Собеседование.
Комбинированный
опрос
Устный опрос
Тестирование
Зачет

ПОРОГОВЫЙ
Обучающийся
демонстрирует
поверхностные знания, с
трудностями
демонстрирует умения и
навыки,
свидетельствующие о его
способности логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь на
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Давать культурологический
комментарий содержания
римских сентенций и формул
права.

в письменной и устной
формах

латинском языке.
ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся на основе
сформированных знаний,
умений и навыков
демонстрирует
способность логически
верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь на
латинском языке. При
этом не допускает ошибок
и неточностей.

Владеть:
Навыками поиска необходимой
профессиональноориентированной информации в
интернете.
Навыками оформления
юридической документации.
ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

Знать:
Необходимое количество
латинских юридических
терминов и афоризмов,
формирующих правовое
мышление и правовую культуру
юриста.
Принципы словообразования
юридических и общенаучных
терминов.
Уметь:
Находить эквиваленты
латинским юридическим
терминам и крылатым

Проведение
практических
аудиторных занятий,
применение новых
образовательных
технологий,
организация
самостоятельной
работы студентов.
Развитие замыслов и
выражение различных
коммуникативных
намерений в
разнообразных
ситуациях.

Собеседование.
Комбинированный
опрос
Устный опрос
Тестирование
Зачет

ПОРОГОВЫЙ
Обучающийся
демонстрирует
поверхностные знания, с
трудностями
демонстрирует умения и
навыки,
свидетельствующие о его
способности
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры с
использованием средств
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выражениям в русской
лингвистической традиции и в
законодательстве РФ.
Использовать знание латинского
языка в процессе
профессиональной
деятельности.
Владеть:
Латинской юридической
терминологией, формирующей
правовую культуру.
Навыками аналитической
переработки информации с
использованием латинских
терминов, формул и клише.

латинского языка.
ПОВЫШЕННЫЙ
Обучающийся на основе
сформированных знаний,
умений и навыков
демонстрирует
способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры с
использованием средств
латинского языка. При
этом не допускает ошибок
и неточностей.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по
видам учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ), семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (всего)
В том числе
СРС в семестре
КП
Курсовой проект (работа)
КР
Другие виды СРС
Выполнение заданий при подготовке к практическим
занятиям
Подготовка к контрольным работам
Работа со справочными материалами
Перевод профессионально-ориентированной
иноязычной литературы
Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы
Выполнение индивидуальных домашних заданий
Подготовка к зачету
зачет (З),
зачет с
Вид промежуточной
оценкой (ЗО)
аттестации
экзамен (Э)
часов
ИТОГО: общая трудоемкость
зач. ед.

Всего
часов
10

Курс
1
часов
10

62
58

10
62
62
58

10

10

3
8

3
8

14

14

8
6
9
4

8
6
9
4

-

З

72
2

72
2

10
62

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Содержание разделов дисциплины
№
№
Наименование
курс ра
разСодержание раздела в дидактических
зд дела дисциплины
единицах
ел
а
1
1 О личном праве
Фонетика: Фонетические стандарты
латинского языка. Ударение, слогораздел,
интонация иноязычной речи.
Грамматика: Части речи:
Существительное. Местоимения.
Предлоги.
9

Лексика: Бытовая лексика.
Чтение: Поисковое чтение текстов по
страноведению
Аудирование: Понимание диалогической и
монологической речи.
Говорение: Диалогическое и
монологическое высказывание по заданной
тематике в аспекте «Общий язык».
Письмо: Составление плана текста.
1

2

Гражданское
право и право
народов

Фонетика: Основные интонационные
модели иноязычной речи. Грамматика:
Прилагательное. Степени сравнения
прилагательных и наречий. Числительное.
Союзы. Глагол. Видо-временные формы
глагола. Словообразование
Лексика: Общенаучная лексика.
Профессионально-ориентированная
лексика.
Чтение: Чтение с извлечением информации
по общенаучной и страноведческой
тематике. Ознакомительное чтение.
Приемы работы со словарем. Поисковое и
ознакомительное чтение по направлению
подготовки.
Говорение: Диалогическое и
монологическое высказывание по заданной
тематике в аспекте «Общий язык» и
«Специальный язык».
Письмо: Составление аннотации текста.
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2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы
контроля
№

Виды учебной деятельности, включая

№

ра

Наименование раздела

самостоятельную работу студентов (в

ку

зд

дисциплины

часах)

рс

ел

Л

ЛР

ПЗ

СРС

всего

-

-

4

29

33

-

-

6

29

35

Подготовка к зачету

-

-

-

4

4

Итого:

-

-

10

4

72

а

1

1

1

2

О личном праве

Гражданское право и право
народов

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
№
к
у
р
с

№
р
аз
де
л
а

Наименование
раздела
дисциплины

О личном праве

1

1

Виды СРС

Выполнение заданий при подготовке к
практическим занятиям
Подготовка к контрольным работам
Работа со справочными материалами
(словарями).
Перевод профессиональноориентированной иноязычной литературы
Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы

Всего
часов

4
1
4
6
4
4
11

Гражданское
право и право
народов

1

2

Выполнение индивидуальных домашних
заданий
Выполнение заданий при подготовке к
практическим занятиям
Подготовка к контрольным работам
Работа со справочными материалами
(словарями).
Перевод профессиональноориентированной иноязычной литературы
Изучение основной литературы
Изучение дополнительной литературы
Выполнение индивидуальных домашних
заданий

6
6
2
4
8
4
2
3

Подготовка к зачету

4

Всего в семестре:

62

3.3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине «Латинский язык».
Самостоятельная работа, наряду с лекциями и практическими
занятиями, является неотъемлемой частью изучения курса «Латинский
язык».
Приступая к изучению дисциплины, студенты должны ознакомиться с
учебной программой, списком рекомендованной литературы, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для выполнения заданий.
В процессе освоения дисциплины «Латинский язык» выделяют 5
видов самостоятельной работы:
1. Самостоятельная работа обучаемого, связанная с выполнением
текущих заданий преподавателя по учебному/учебно-методическому
пособию и т.д. Они являются одинаковыми для всех членов группы и
проверяются на занятии преподавателем.
2. Самостоятельная индивидуальная работа обучаемого, направленная
на устранение отдельных пробелов в его знаниях. Данный вид
самостоятельной работы является реализацией индивидуального подхода к
обучаемым, позволяет осуществить коррекцию и выравнивание уровня их
знаний.
3. Самостоятельная работа обучаемого по заданию преподавателя,
выполняемая во внеаудиторное время, в том числе с использованием
технических средств обучения.
Данный вид работы является обязательным для всех членов группы и
выполняется ими, как правило, в одно и то же время. Эта работа
предполагает изучающее или ознакомительное чтение дополнительных
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профессионально-ориентированных текстов, соответствующих по своей
тематике текстам, изучаемым на аудиторных занятиях, но содержащих
дополнительную информацию и выполнение заданий к ним. Это также
может быть работа с использованием технических средств: прослушивание
несложных текстов по изучаемой тематике с последующим выполнением
заданий, проверяющих их понимание.
4. Индивидуальная самостоятельная работа обучаемых. Этот вид
самостоятельной работы является обязательным для всех членов группы.
Однако они получают от преподавателя только указания относительно
количества материала, который должны прочитать за определенный
промежуток времени.
Здесь главным критерием является интерес обучаемых к тематике,
отражаемой текстом, а также возможность использования данного
материала для докладов, рефератов, квалификационных работ по
профилирующим дисциплинам.
5. Самостоятельная работа обучаемого по собственной инициативе.
Этот вид работы не связан непосредственно с учебным материалом,
не является обязательным для членов группы, не предполагает написание
форм отчетности. Однако, при выполнении этого вида работы обучаемые
могут консультироваться с преподавателем по вопросу возникающих в
процессе работы трудностей.
Выполняя данный вид самостоятельной работы, обучаемые видят
возможность практического применения иностранного языка в сфере своей
профессиональной деятельности. Они узнают новую информацию, находят
ей практическое применение и могут поделиться ею со своими
товарищами, делая доклады на семинарах, конференциях или, участвуя в
дискуссиях на заседаниях круглого стола.
Последовательное выполнение всех видов самостоятельной работы,
постепенное усложнение заданий и задач, стоящих перед обучаемыми,
прививают им навыки дальнейшей самостоятельной работы с иностранной
специальной литературой, развивают интерес к латинскому языку как к
дисциплине, действительно имеющей для них практическую значимость,
повышают уровень их знаний в области латинского языка и специальных
дисциплин.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
обучаемых может осуществляться в пределах времени, отведенного на
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную
самостоятельную работу обучаемых по дисциплине и может проходить в
письменной, устной или смешанной форме.
Для оптимизации организации и повышения качества обучения
рекомендуется
руководствоваться следующими методическими
пособиями и рекомендациями, имеющимися на кафедре иностранных
языков и официальном сайте:
1.
Мамедова
А.В.
Профессионально-деловое
общение.
13

Интерактивные методы. Рязань, Концепция, 2014.
2.
Мамедова
А.В.
Педагогическое
стимулирование
коммуникативной компетентности будущего специалиста. Рязань, РГУ,
2015.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(См. фонд оценочных средств)
И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

п/
п

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2
Солопов, А. И. Латинский язык : учебник и практикум
для академического бакалавриата / А. И. Солопов, Е.
В. Антонец. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 458 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/F3760306-8D44-4D29-8059EDF419F60A7D , доступ по паролю (дата обращения:
10.06.2017).
Латинский язык для юристов / Мельничук А.А. и
др.— М.: Юнити-Дана 2014.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=11540
3&sr=1, доступ по паролю (дата обращения:
10.06.2017).

1.

2.

Испол
ьзуетс
я при
изучен
ии
раздел
ов
3

Количество
экземпляров
Курс

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Основная литература

в
библиот
еке

на
кафедре

4

5

6

1-2

1

ЭБС
Юрайт

1

1-2

1

ЭБС

5.2. Дополнительная литература

Автор (ы), наименование, место издания и
издательство, год

1

2

1.

Учебник латинского языка / Каган Ю.М. —М.:
«Радикс», 1995.

1-2

Количество
экземпляров
Курс

п/
п

Испол
ьзуетс
я при
изучен
ии
раздел
ов
3

в
библиоте
ке

на
кафед
ре

4

5

6

1

46
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2.

3.

4.

Латинский язык для юристов / Скорина Л.П. и др. —
Минск, 2000.
Петрученко, О. А. Латинско-русский словарь в 2 ч.
Часть 1. От a до m / О. А. Петрученко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/7ADF7159-9B9B-4DCD-AFEFB4E9F97E42C5 , доступ по паролю (дата обращения:
10.06.2017).
Петрученко, О. А. Латинско-русский словарь в 2 ч.
Часть 2. От n до z / О. А. Петрученко. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 407 с. [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/7ADF7159-9B9B-4DCD-AFEFB4E9F97E42C5 , доступ по паролю (дата обращения:
10.06.2017).

1-2

1

47

1

1-2

1

ЭБС

-

1-2

1

ЭБС

-

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.
Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения
/ Ряз. гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ
имени С.А. Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
Режим доступа: http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения:
10.06.2017).
2. Труды преподавателей [Электронный ресурс] : коллекция //
Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. –
Доступ
к
полным
текстам
по
паролю.
Режим
доступа:
http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения: 05.06.2017).
3. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] :
электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим
доступа: http://biblioclub.ru (дата обращения: 05.06.2017).
4. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения:
05.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения
дисциплины
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт –
URL: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
2. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия"
[Электронный ресурс] : сайт – URL:http://www.law.edu.ru, свободный (дата
обращения: 10.06.2017).
3. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный
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портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002 - ]. – URL:
http://www.edu.ni/ свободный (дата обращения: 10.06.2017).
4. Электронная
юридическая
библиотека
–
–
URL:http://www.juristlib.ru, свободный (дата обращения: 10.01.2017).
5. Электронная версия словаря Longman Dictionary of Contemporary
English [Электронный ресурс]. – URL: www.ldoceonline.com (дата
обращения 10.06.2017).
6. Электронный каталог НБ РГУ имени С.А. Есенина [Электронный
ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в
фонд НБ РГУ имени С.А. Есенина. – Рязань, [1990 -]. – URL: http
://library.rsu.edu.ru/marc/ свободный (дата обращения: 10.06.2017).
2. Электронный словарь «Мультитран» [Электронный ресурс]. –
URL: www.multitran.ru (дата обращения 10.06.2017).
6.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: учебные аудитории, оборудованные столами и стульями, доской
и мелом.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не имеется.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствует.
7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Заполняется только для стандарта ФГОС ВПО)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебных
Организация деятельности студента
занятий
Практические
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя
особое внимание целям и задачам, структуре и
занятия
содержанию дисциплины. Освоение основных
аспектов изучения иностранного языка: фонетики,
грамматики и лексики. Развитие навыков чтения,
говорения, письма и аудирования на основе
профессионально ориентированных текстов.
Выполнение различных видов упражнений для
формирования и закрепления основных речевых
навыков. Подготовка ответов к контрольным
вопросам по изучаемой тематике, просмотр
16

рекомендуемой литературы.
Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо
ориентироваться на пройденный лексический,
грамматический и фонетический материал,
изученную профессионально ориентированную
тематику для устной беседы с преподавателем,
рекомендуемую аутентичную специальную
литературу и др.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем:
- использование ресурсов Интернет;
- использование электронных образовательных ресурсов.
10. ТРЕБОВАНИЯ К
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/п

Наименование
дисциплины

1

2

Латинский язык

1

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Тип программы
Наименование
программы
Расчетн Обучающ Контроли
ая
ая
рующая
3
4
5
6
Программные
продукты
Microsoft Office
+
(Word, Excel,
Power Point)
Open Office

+

LibreOffice

+

Автор

Год
разработки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle, Apache
Foundation
The Document
Foundation

2008 и
выше
2010 и
выше

На занятиях по латинскому языку и для проведения промежуточной
аттестации используются следующие оценочные средства:
Примеры оценочных средств
Вид
контро
ля

Тат

Форма
контроля
Устный
опрос

Примеры оценочных средств

Примеры заданий:
1. Прочитайте и переведите текст
2. Выразите свое согласие или несогласие с предложенными
утверждениями
3. Устно ответьте на вопросы к тексту
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Комбинир
ованный
опрос

Примеры заданий:
1. 1.Кратко изложите содержание текста, используя изученные
клише и выражения
2. Письменно составьте план прочитанного текста
3. Определите видовременную форму подчеркнутого глаголасказуемого.

Образцы итоговых лексико-грамматических тестов
Задание 1.
Найти в русском языке слова, образованные от приведенных
латинских слов:
Fiscus — казна, cura — забота, попечительство, servare —
сохранять, servire — служить, tradere — передавать, liber –
свободный, patria — родина, finis — конец, crimen —
преступление, audire — слушать, familia — семья, matrimonium
— брак, utilis — полезный, status — состояние, videre — видеть,
donare — дарить, imperare — приказывать, deponere —
откладывать, laborare — работать, rubber — красный, cursus —
бег, spiritus — дух, mare — море, regere — править, tabula —
доска, portare — носить, portus — проход, mille — тысяча, oculus
—глаз, testis — свидетель, locus — место, ovum — яйцо, mutare —
меняться.
Задание 2.
Поставить ударение и прочитать:
Discipulus, disciplina, doceo, militia, dominium, proprietas, hereditas,
ornamentum, diligentia, avaritia, exercitus, zonalis, auctiritas,
multitudo, familiarius, incognitus, litteratura, amicus, peregrinatio,
leges duodecim tabularum, negotium.
Задание 3.
Перевести на русский язык словосочетания и просклонять любое
из них: civis Romanus, delictum privatum, ius civile, res publica,
argumentum culpae, corpus iuris civilis, edictum praetorium, senatus
populusque Romanus.
Задание 4.
Перевести на латинский язык предложения:
1) ―Рабы не имеют правоспособности‖.
servus, i m — раб,
habeo, habui, habitum, habere 2 — иметь,
caput, capitis n — правоспособность,
non — не.
2) ―Ошибка в праве (есть) тяжелая вина‖.
error, erroris m — ―ошибка‖
ius, iuris n — ―право‖
sum, fui, -, esse — ―быть‖
culpa, ae f — ―вина‖
latus, a, um — ―тяжелый, ая, ое‖
Задание 5.
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Перевести на русский язык предложения:
1) Marcus, civis Romanus — incola Romae, dat actionem Gaio
praetori urbani contra Theodorum, libertinum Graeco genere, de furto
magnae copiae pecuniae.
2) Populus Romanus, causa proxima, delictum publicum, testis falsus,
res mobilis, contra ius, in iudicio, pater familias, matrimonium iustum,
dominium ex iure.
3) Calumnia est delictum criminale.
4) In iudicio praetor dicit : Ubi culpa, ibi poena.

ПрАт

Зачет

Задание 6.
Найти латинские слова, от которых образованы русские
слова:
фискальный, криминальный, легальный, юридический,
цивильный, публичный, территория, кредит, конституция,
корпорация, коллегия, тест, контракт, кондиция, акт, алиби,
куратор, юрисконсульт, операция, полиция, фактический,
формальный, декретный, кодекс, популярный, регулярный,
негативный, конфискация, традиция, санкция, интенсивный,
апробировать, облигация.
Задание 7.
Перевести на латинский язык:
кража, уголовное право, закон, правонарушение, правосудие,
свидетель, свод законов, иск, человек, правоспособность, эдикт,
сервитут, наказание, кредитор.
Требования к зачету:
1. Письменный перевод текста
2. Выполнение заданий по грамматике и лексике
3. Латинские юридические термины и афоризмы

19

Приложение 1
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине «Латинский язык»
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
для промежуточного контроля успеваемости
П/П

1.

2.

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины
(результаты по
разделам)
О личном праве

Код контролируемой
компетенции (или еѐ части)

Наименование
оценочного средства

ОК-5,ОПК-5, ПК-2

Зачет

Гражданское право и
право народов

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1 Индекс
компетенции
ОК-5

2 Содержание
компетенции
Способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения
задач межличностного и
межкультурного
общения

3 Элементы компетенции
Знать:
1. Место латинского языка
в индоевропейской системе
языков, его значение в
становлении юридической
терминосистемы.
2. Основные этапы истории
Древнего Рима,
выдающихся юристов и
общественно-политических
деятелей Древнего Рима.
Уметь:
1. Произносить латинские
термины и выражения,
согласно традиционны
правилам латинского языка,
правильно ставить
ударение.
2. Пользоваться латинскорусским словарем.
3. Переводить с помощью
словаря простые
юридические тексты.
Владеть:

4 Индекс
элемента
ОК-5, З-1

ОК-5, З-2

ОК-5, У-1

ОК-5, У-2
ОК-5, У-3
ОК-5, В-1
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1 Индекс
компетенции

ОПК -5

ПК-2

2 Содержание
компетенции

Способность логически
верно,
аргументированно и
ясно строить устную и
письменную речь

Способность владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

3 Элементы компетенции
1. Навыками перевода с
латинского на русский язык
с помощью словаря.
2. Пониманием роли
латинского языка в
становлении права и
культуры
Знать:
1. О связи латинского языка
с Римским правом.
2. Фонетическую,
грамматическую и
лексическую систему
латинского языка.
Уметь:
1. Узнавать латинские
корни (основы) в других
языках, включая русский.
2. Давать
культурологический
комментарий содержания
римских сентенций и
формул права.
Владеть:
1. Навыками поиска
необходимой
профессиональноориентированной
информации в интернете.
2. Навыками оформления
юридической
документации.
Знать:
1. Необходимое количество
латинских юридических
терминов и афоризмов,
формирующих правовое
мышление и правовую
культуру юриста.
2. Принципы
словообразования
юридических и
общенаучных терминов.
Уметь:
1. Находить эквиваленты
латинским юридическим
терминам и крылатым
выражениям в русской
лингвистической традиции

4 Индекс
элемента

ОК-5, В-2

ОПК-5, З-1
ОПК-5, З-2

ОПК-5, У-1

ОПК-5, У-2

ОПК-5, В-1

ОПК-5, В-2
ПК-2, З-1

ПК-2, З-2

ПК-2, У-1
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1 Индекс
компетенции

2 Содержание
компетенции

3 Элементы компетенции
и в законодательстве РФ.
2. Использовать знание
латинского языка в
процессе профессиональной
деятельности.
Владеть:
1. Латинской юридической
терминологией,
формирующей правовую
культуру.
2. Навыками аналитической
переработки информации с
использованием латинских
терминов, формул и клише.

4 Индекс
элемента
ПК-2, У-2

ПК-2, В-1

ПК-2, В-2

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
(ЗАЧЕТ 1 семестр)
№

*Содержание оценочного средства

1

2

Письменный перевод текста
профессионально-ориентированной
тематики.
Выполнение заданий по лексике

3

Выполнение заданий по грамматике

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ОК5 З1 З2 У2 У3 В1
ОПК5 З1 З2 У2 В1
ПК2 З1 З2 У2 В1
ОК5 З1 У1 В1 В2
ОПК5 З1 З2 У1 В1 В2
ПК2 З1 З2 У1 В1
ОК5 У2 У3 В1
ОПК5 З2 У1 В2
ПК2 У1 В1 В2

Примеры оценочных средств для зачета:
Задания:
1. Перевести на русский язык:
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Marcus, civis Romanus — incola Romae, dat actionem Gaio praetori urbani
contra Theodorum, libertinum Graeco genere, de furto magnae copiae pecuniae.
Populus Romanus, causa proxima, delictum publicum, testis falsus, res mobilis,
contra ius, in iudicio, pater familias, matrimonium iustum, dominium ex iure.
Calumnia est delictum criminale.
In iudicio praetor dicit : Ubi culpa, ibi poena.
2. Найти латинские слова, от которых образованы русские слова:
фискальный, криминальный, легальный, юридический, цивильный,
публичный, территория, кредит, конституция, корпорация, коллегия, тест,
контракт, кондиция, акт, алиби, куратор, юрисконсульт, операция полиция,
фактический, формальный, декретный, кодекс, популярный, регулярный,
негативный, конфискация, традиция, санкция, интенсивный, апробировать,
облигация.
3. Перевести на латинский язык:
кража, уголовное право, закон, правонарушение, правосудие, свидетель,
свод законов, иск, человек, правоспособность, эдикт, сервитут, наказание,
кредитор.
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете
оцениваются по шкале «зачтено» - «не зачтено».
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых на учебных занятиях по дисциплине Латинский язык
(Таблица 2.5 рабочей программы дисциплины).
«зачтено» – оценка соответствует повышенному и пороговому
уровням и выставляется обучающемуся, если он в основном усвоил
программный материал, понял содержание текста, может определить
отдельные факты, умеет в большинстве случаев догадываться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам,
либо по сходству с родным языком, хотя допускаются затруднение в
понимании некоторых незнакомых слов.
Усвоен в основном
определенный в программе объем языковых средств. Допускаются
незначительные ошибки при выполнении лексических и грамматических
упражнений.
«не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не
достигает порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не
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знает значительной части программного материала, не понял текст или
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при
поиске определенных фактов, не умеет понимать значение незнакомой
лексики. Студент допускал большое количество ошибок при выполнении
лексических и грамматических упражнений.
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