


 

1. Наименование дисциплины

Дисциплина  «Иностранный  язык»  включена  в  базовую  часть  Блока  1  Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с
профилями подготовки «Иностранный (английский) язык. Иностранный (немецкий) язык».
«Иностранный  (немецкий)  язык.  Иностранный  (английский)  язык»,  «Иностранный
(французский) язык. Иностранный (английский)», очной формы обучения.

2.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является  последовательное
и  всестороннее изучение  основных  теоретических  аспектов  фонетического,
грамматического  и  синтаксического  строя  классического  латинского  языка;  истории
изучаемого  языка  и  межкультурной  коммуникации. Курс  предполагает  расширить
общелингвистический  кругозор  студентов,  содействовать  выработке  у  них  научного
подхода к  изучаемому современному иностранному языку.  Данный курс  исходит  из
потребности  современного  гуманитарного  образования,  предполагающего  не  просто
изучение еще одного языка, но рассмотрение его как инструмента познания мировой
культуры.

 Компетенции теоретический модельный практический

знает умеет владеет

способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной  формах
на  русском  и
иностранном языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

ОР-1
современную
теоретическую
концепцию
культуры  речи,
орфоэпические,
акцентологические
,  грамматические,
лексические нормы
русского
литературного
языка;
ОР-2
грамматическую
систему  и
лексический
минимум одного из
иностранных
языков;
ОР-3
универсальные
закономерности
структурной
организации  и
самоорганизации
текста;

ОР-4
извлекать  смысл  из
сказанного  и
прочитанного  на
иностранном языке;
ОР-5
использовать
иностранный  язык  в
межличностном
общении  и
профессиональной
деятельности;
ОР-6
логически  верно
организовывать
устную  и  письменную
речь

ОР-7
техникой
речевой
коммуникации,
опираясь  на
современное
состояние
языковой
культуры;
ОР-8
навыками
извлечения
необходимой
информации  из
оригинального
текста  на
иностранном
языке  по
профессиональн
ой
проблематике

способность
проводить

ОР-9
особенности

ОР-11
проводить  анализ

ОР-13
культурой



лингвистический
анализ  текста  /
дискурса  на  основе
системных  знаний
современного  этапа
и  истории  развития
изучаемых  языков
(ПКд – 1)

развития  и
функционирования
языка; 
ОР-10
понятийную  базу
дисциплины;

теоретического  и
практического языкового
материала; 
ОР-12
обобщать  языковые
факты  и  делать  выводы
из наблюдений над ними

мышления,
способностью  к
обобщению,
анализу,
восприятия
информации,
постановке цели и
выбору  путей  ее
достижения; 
ОР-14
навыками  анализа
языкового
материала.

способность
распознавать
лингвистические
маркеры
социальных
отношений  и
адекватно  их
использовать
(формулы
приветствия,
прощания,
эмоциональное
восклицание),
распознавать
маркеры  речевой
характеристики
человека  на  всех
уровнях  языка.
(ПКд-6)

ОР-15
лингвистические
маркеры социальных
отношений; 
ОР-16
лингвистические
маркеры  речевой
характеристики
человека
(социальное
положение,
этническая
принадлежность  и
др.);
ОР-17
формулы  -
приветствия,
прощания,
эмоциональное
восклицание

ОР-18
распознавать
лингвистические
маркеры  социальных
отношений  и  адекватно
их использовать;
ОР-19
распознавать  маркеры
речевой  характеристики
человека на всех уровнях
языка  и  адекватно  их
использовать;
ОР-20
адекватно  использовать
формулы  приветствия,
прощания,
эмоциональное
восклицание  и  т.д.  для
решения
коммуникативных задач;

ОР-21
навыками
распознавания
лингвистических
маркеров
социальных
отношений  и
адекватного  их
использования;
ОР-22
навыками
распознавания
лингвистических
маркеров  речевой
характеристики
человека
(социальное
положение,
этническая
принадлежность и
др.) и адекватного
их использования;
ОР-23
навыками 
использования 
формул речевого 
этикета, 
принятого в 
стране (странах) 
изучаемого языка:
выражения 
просьбы, 
благодарности, 
похвалы, 
порицания, 
приветствия, 
прощания, 
эмоциональной 
оценки в 
зависимости от 
пола, возраста, 



социального 
положения 
собеседника для 
решения 
коммуникативных
задач

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина  «Иностранный  язык»  является  дисциплиной   базовой  части  Блока  1
Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  с  профилями  подготовки «Иностранный  (английский)  язык.
Иностранный (немецкий) язык». «Иностранный (немецкий) язык. Иностранный (английский)
язык».  «Иностранный  (французский)  язык.  Иностранный  (английский)»,  очной  формы
обучения Б1. Б.1 Иностранный язык)

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в общеобразовательной
школе. Латынь создает прочную лингвистическую основу для изучения других языков, дает
представление  о  месте  родного  языка  в  системе  индоевропейских  языков.  Параллельное
сопоставление курсов русского, латинского и иностранных  языков способствует усвоению
материала, развивает навыки самостоятельной работы над текстами, стимулирует развитие
памяти, мыслительных способностей и интеллекта студентов.
          Освоение дисциплины “Иностранный язык” является  необходимой основой для
последующего изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла. 

4.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу
обучающихся
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Зач. ед. Часы

1 2 72 32           40
зачет

2 2 72 32 40 зачет
3 3 108 48 33 экзамен

всего 7 252 112 113

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1.  Указание  тем  и  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

 



I семестр – 1 раздел

Наименование  тем Количество часов по формам организации
обучения

Практические занятия Самостоятельная работа
Тема 1. Краткая история латинского 
языка.

2 2

Тема 2. Фонетика латинского языка.            2 4
Тема 3. Имя существительное 4 4
Тема 4. Глагол 6 6
Тема 5. Имя прилагательное 2 2
Тема 6. Местоимение 2 2
Тема 7. Предлоги и префиксы 2 2
Тема 8. Наречия           2 2
Тема 9. Словарный состав и фразеология 
латинского языка

2 2

Тема 10. Синтаксис. 2 2
Тема 11. Обучение чтению 2               4
Тема 12. Обучение письму 2               4
Тема 13. Обучение говорению 2                      4

Итого      32 40

II семестр - 2 раздел

Наименование разделов и тем

Количество часов по
формам организации

обучения
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2 семестр

Тема  1.  Теоретические  аспекты  истории  языка.
Происхождение национального языка.

4 6

Тема 2. Предыстория и ранняя история национального
языка

4 6

Тема 3.  Древневерхне-немецкий период:  двн язык и
его место среди германских языков /  Старофранцузский
период

8 10

Тема  4.  Средневерхненемецкий  период  /
Среднефранцузский период.

6 8

Тема  5.  Ранненововерхненемецкий  период  /
Классический французский язык.

6 6

Тема  6.  Становление  национального  литературного
языка

4 4

Итого за 2 семестр:
32 40



III семестр - 3 раздел

Наименование раздела и тем

Количество  часов  по  формам
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3 семестр
1. Межкультурная коммуникация в системе наук. 4 4
2. Современные  концепции  межкультурной

коммуникации 
6

4
3. Взаимодействие  языка  и  культуры.  Языковая

картина мира
6

4  
4. Виды  межкультурного  взаимодействия:

вербальный, невербальный, паравербальный
6

4
5. Проблема восприятия и понимания в ситуации

межкультурного взаимодействия
6

4 2
6. Языковая  личность  в  межкультурной

коммуникации
6

4 2
7. Лингвокультурные  особенности

представителей разных культур и наций
6

4 2
       8. Интеркультурная адаптация.

8
5

ИТОГО 3 семестр: 4
8

3
3 8

Всего:
4

8
3

3

8
(20%)

5.2. Краткое описание содержания тем дисциплины 
1 раздел – 1 семестр

Тема 1. Латинский  язык и его место в семье индоевропейских языков
Генеалогическое  древо  индоевропейских  языков.  Краткая  история  латинского  языка.
Историко-культурное  значение  латыни  в  разные  эпохи.  Роль  латыни  в  формировании
интернациональной лексики  и научной терминологии.
Тема 2.Фонетика латинского языка
Из истории  письма.  Значение  латинского  алфавита  для  формирования  алфавитов  и  азбук
новых  языков.  Долгие  и  краткие  гласные.  Согласные.  Слогораздел.   Количество  слога.
Правила ударения и произношения
Тема 3. Имя существительное
Общая  характеристика  имени  существительного.  Имена  существительные  1  склонения.
Категории  рода,  числа,  падежа.  Пять  типов  склонения.  2  склонение  существительных.  3
cклонение  имен существительных  Согласный тип. 3 склонение существительных. Гласный и
смешанный  тип Существительные 4 и 5 склонений Обобщения. Исключения из правила о
роде.
Тема 4. Глагол
Категории  глагола:  наклонение,  залог,  лицо,  число.  Глагольные  основы,  четыре  основные
формы глагола. Четыре типа спряжения.  Формы настоящего, прошедших и будущих времен
индикатива  активного  и  пассивного  залогов.  Повелительное  наклонение.  Неправильные
глаголы
Тема 5. Имя прилагательное



Имена прилагательные 1, 2 и 3 склонений.
Тема 6. Местоимение
Личные и возвратные местоимения. Склонение местоимений.
Тема 7. Предлоги и префиксы. 
Предлоги с аккузативом. Предлоги с аблативом
Тема 8. Наречия
Образование наречий. Степени сравнения.
Тема 9.Словарный состав и фразеология латинского языка
Влияние  словарного  состава  латинского  языка  на  лексику  и  фразеологию  иностранных
языков.  Словообразовательные  модели  существительных,  прилагательных,  наречий  и
глаголов.  Префиксация  и  суффиксация  как  модели  словообразования.  Латинские
словообразовательные модели в современной терминологии
Тема 10.Синтаксис 
Главные  и  второстепенные  члены.  Порядок  слов.  Синтаксические  функции  падежей.
Синтаксический анализ простого предложения.
Тема 11. Обучение чтению
Чтение, перевод текстов. 
Интерактивная форма обучения: работа в парах,  работа в микрогруппах.
Тема 12. Обучение письму
Письменные упражнения. Письменные высказывания по текстам
Интерактивная форма обучения: работа с Интернет-источниками
Тема 13. Обучение говорению
Вопросно-ответная работа по тексту. Составление монологического высказывания по тексту.
Интерактивные формы обучения: работа в парах,  работа в микрогруппах.

2 раздел – 2 семестр
Тема  1.  Теоретические  аспекты  истории  языка.  Предмет  истории  языка.  Критерии
периодизации и характеристика основных периодов. Связь истории языка и истории народа.
Внешняя  и  внутренняя  история  языка.  Синхрония  и  диахрония.  Исторические  и
лингвистические условия формирования языка.
Интерактивные формы: Групповое обсуждение.
Тема 2. Предыстория и ранняя история национального языка
Особенности исторического развития страны в период с 1 в. до н.э. по 7 в. н.э. Новые слова,
новшества  морфологической  и  в  фонологической  системе  языка:  изменения  в  системе
гласных  и  согласных  (первое  передвижение  согласных,  закон  Вернера,  чередование
согласных). Изменение ударения.
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудио-  и  видеоматериалом,  работа  в  парах  по
прочтению текстов. Групповое обсуждение.
Тема 3. Древневерхненемецкий период: двн. язык и его место среди германских языков. /
Старофранцузский период.
Временные границы двн этапа развития языка. Формы существования языка в двн период.
Двн языковое пространство и двн территориальные диалекты.  Литературные памятники Двн.
Фонетическая  система  древневерхненемецкого  (двн)  языка:  Второе  передвижение
согласных. Система согласных звуков в двн период. Геминация (удвоение согласных) в двн
языке.  Двн  монофтонгизация.  Двн  дифтонгизация.  Преломление  (повышение)  гласных.
Умлаут.  Система  гласных  звуков  в  двн  период.  Морфологическая  система  двн  языка:
Существительное:  парадигма  склонения  в  Двн,  типы основ.  Развитие  артикля.  Категория
определенности и неопределенности. Прилагательное: типы склонения и степени сравнения
прилагательных.  Местоимения.  Числительные.  Сильные глаголы в Двн:  основные формы,
классы сильных глаголов (ряды аблаута). Чередование согласных в корне сильных глаголов.
Спряжение  сильных  глаголов  в  презенс  и  претеритум.  Слабые  глаголы:  Типы  слабых
глаголов.  Спряжение  слабых  глаголов  в  презенс  и  претеритум.  Категория  наклонения.
Категория времени. Категория залога. Словообразование. Заимствования. /
IX-XIII вв. Династия Капетингов. Феодальная раздробленность Франции. Старофранцузские



диалекты  и  их  характеристика.  Начало  формирования  письменно-литературного  языка.
Ранние памятники клерикальной и эпической литературы: «Кантилена о святой Евлалии»,
«Песня о Роланде». 
Интерактивные  формы:  работа  в  парах  с  аудио-  и  видеоматериалом,  работа  в  парах  по
прочтению  текстов. Групповое обсуждение.
Тема 4. Средневерхненемецкий период. /  Среднефранцузский период.
Временные границы свн периода. Литература Свн. Свн диалекты и формы существования
языка в данный период. Обогащение словарного состава двн языка. Фонологическая система
свн языка:  Гласные звуки в  Свн.  Дальнейшее развитие  умлаута.  Согласные звуки в  Свн.
Морфологическая система свн языка: Существительное в Свн (склонение сущ-ных, падежи).
Прилагательное в Свн. Глагол в Свн: упрощение окончаний глаголов, умлаут и преломление
как  внутренняя  флексия  глаголов,  презенс  и  претеритум  конъюнктив,  аблаут  сильных
глаголов. Развитие категории времени. Синтаксис Свн. / 
XIV-XV вв. Территориальное и политическое объединение Франции.  Развитие сословной
монархии.  Столетняя  война  и  ее  значение  для  дальнейшего  объединения  страны.
Постепенное языковое объединение Франции на основе центрально-французского диалекта.
Развитие общественных функций французского языка. 
Интерактивные формы: работа в парах по прочтению текстов. Групповое обсуждение.
Тема  5.  Ранненововерхненемецкий  период.  /  Классический  французский  язык
(новофранцузский период).
Временные  границы  рнвн  периода  и  формы  существования  языка.  Литература  Рнвн  и
изобретение  книгопечатания.  Великая  крестьянская  война  и  Реформация.  Языковая
деятельность Мартина Лютера. Обогащение словарного состава в рнвн период. Важнейшие
изменения в системе гласных и согласных. Сущ-ное в Рнвн. Глагол в Рнвн. Синтаксис в рнвн
период. / Ранненовофранцузский период (XVI в.) Период формирования французской нации
и  становления  национального  общефранцузского  письменно-литературного  языка.
Итальянские  войны  и  их  влияние  на  культуру  и  язык.  Эпоха  Возрождения.  Движение
Реформации.  Религиозные войны. Ордонанс Виллер-Котре (1539г.).  Установление статуса
французского языка как государственного. Первые французские грамматики (Ж. Дюбуа, Л.
Мегре).  «Защита  и  прославление  французского  языка»  (Дю  Белле).  Творчество  поэтов
Плеяды.  XVII-XVIII вв.  Эпоха  абсолютизма,  классицизма  и  картезианства.  Упадок  и
разложение абсолютной монархии во Франции с конца  XVII века. Укрепление буржуазии.
Процесс  нормализации  и  кодификации  языка.  Грамматические  теории  XVII века.
Нормализаторская  деятельность  Ф.Малерба  и  К.Вожла,  их  вклад  в  усовершенствование
национального  языка.  Пуризм.  Прециозный  стиль  и  стиль  бурлеск.  Учреждение
Французской  Академии,  ее  роль  в  выработке  лексических  норм  общефранцузского
национального  языка.  Создание  словаря.  Словарь  А.  Фюретьера  (“Dictionnaire universel”).
Эпоха  Просвещения.  Французская  революция  1789  года,  ее  влияние  на  развитие
французского национального языка. Грамматические теории XVIII века. Рационалистическая
грамматика Арно и Лансело (грамматика Пор-Руаяля). Французская Энциклопедия.
Интерактивная форма: работа в парах по созданию проектов по теме «Эволюция языковых
ситуаций».
Тема 6. Становление национального литературного языка
Литература и развитие книгопечатания. Просвещение. Влияние классической литературы на
становление  и  развитие  национального  литературного  языка.  Языковое  нормирование.
Нормирование правописания.
Интерактивные формы: Групповое обсуждение.

3 раздел – 3 семестр
Тема  1:  Цели  и  задачи  курса  «Межкультурная  коммуникация»  как  лингвокультурной
дисциплины.  Научные  предпосылки  возникновения  и  развития  межкультурной
коммуникации и ее место в системе наук: от концепции Э.Сепира о соотношении языка и
культуры  до  современных  теорий  о  взаимосвязи  и  взаимообусловленности  культуры  и



человека.  Межкультурная  коммуникация  в  условиях  глобализации  и  современной
геополитической обстановки.
Интерактивная форма: семинар-обсуждение, выполнение заданий в электронном варианте 
Тема  2:  Понятие  культуры  в  межкультурной  коммуникации.  Культура  как  социальный
феномен.  Инкультурация.  Соотношение  понятий  «культура»  и  «социум»,  «культура»  и
«цивилизация». Особенности развития западной и восточной культур, русская культура на
историческом  перекрестке  «восток-запад».  Современные  концепции  межкультурной
коммуникации. 
Интерактивная форма: семинар-обсуждение, презентация в группе 
Тема  3:  Научные  постулаты  о  взаимосвязи  языка  и  культуры  в  трудах  Я.Гримма,
В.Гумбольдта,  А.А.  Потебни.  Включенность  языка  в  культуру,  согласно  теории  Е.Ф.
Тарасова. Языка как способ существования культуры  и фактор формирования культурных
кодов. Языковая картина мира. 
Интерактивная форма: групповая работа 
Тема  4:  Определение  понятия  «коммуникация».  Особенности  коммуникации  в  ситуации
межкультурного  взаимодействия.  Виды  межкультурной  коммуникации:  вербальная,
невербальная,  паравербальная.  Соотношение  вербальных  и  невербальных  элементов  в
общении представителей разных культур.
Интерактивная форма: проект в рабочих группах 
Тема  5:  Основные  элементы  процессов  восприятия  и  понимания  иноязычной  культуры.
Активизация  фоновых  и  ассоциативных  знаний  в  межкультурной  коммуникации.
Восприятие и интерпретация чужой культуры, рефлексия по поводу «своей» культуры на
фоне  «чужой»,  культурной  идентичности  и  рассогласованности  в  системе  «культура-
сознание-язык». 
Интерактивная форма: творческое задание, проект 
Тема 6: Языковая личность в межкультурной коммуникации. Понятие языковой личности в
теории  Ю.Н.  Караулова,  Г.И.  Богина,  В.А.  Масловой.  Параметры  языковой  личности  в
межкультурной  коммуникации:  гендер,  возраст,  социальный  статус,  этническая
принадлежность, межкультурный код. Язык и национальный характер. 
Интерактивная форма: проект 
Тема 7: Лингвокультурные особенности представителей разных культур и наций. Языковые
различия между народами. Культурно-национальный образ страны и его основные черты в
символике,  языке.  Стереотипы  в  межкультурной  коммуникации.  Роль  лексико-
грамматического  состава  языка  в  формировании  языковой  личности  и  национального
характера. 
Интерактивная форма: групповое задание  
Тема  8:  Интеркультурная  адаптация.  Модель  освоения  «чужой»  культуры  М.  Беннета,
понятие  «культурного  шока».  Межкультурные  конфликты   и  способы  их  преодоления.
Индекс  лингвокультурной  адаптации  субъекта  речи.  Понятие  межкультурной  этики  в
диалоге культур.  
Интерактивная форма: проект

6. Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы
обучающихся по дисциплине

        Курс рассчитан на 112 часов аудиторных занятий и 113 часов самостоятельной работы.
Каждое занятие состоит из изложения нового материала, работы с текстами (аудирование
текста,  чтение, перевод, вопросы по тексту, пересказ текста,  составление мини-диалогов),
выполнения  упражнений  и  письменной  самостоятельной  работы.  Так  как  курс  имеет
ограниченное  количество  учебных  часов,  и  соответственно  на  занятиях,  возможно,
ознакомить  студентов  лишь  с  основами  иностранного  языка,  то  большое  внимание
уделяется самостоятельной работе студентов. 



 Курс  имеет  как  общеобразовательное,  так  и  практическое  значение.  Студенты
знакомятся с миром языка, раскрыть который возможно, если изучать иностранный язык в
рамках сравнительного языкознания.
       В  течение  курса  студенты  должны  усвоить  грамматику  латинского  языка  в
сопоставлении с грамматикой изучаемого современного иностранного языка, историю языка
и межкультурную коммуникацию, связанную с изучаемым языком. Кроме того, студенты
должны овладеть  необходимым лексическим минимумом,  включающего в  себя  наиболее
употребительные слова латинского языка, преимущественно непроизводные, являющиеся в
то  же  время  особенно  продуктивными  в  образовании  словарного  состава  современных
иностранных языков и “интернациональной” терминологии. Студенты также должны иметь
в  своем  активном  запасе  более  100  афоризмов.  Внеаудиторная  самостоятельная  работа
осуществляется  в  форме  выполнения  письменных  и  устных  разноуровневых  задач  и
заданий.

1 раздел – 1 семестр
Примерное содержание практических занятий

1. Практическое занятие № 1. Латинский  язык и его место в семье индоевропейских языков
2. Практическое занятие № 2. Фонетика латинского языка
3. Практическое занятие № 3. Морфология. Грамматическая характеристика латинского 
языка в сравнении с русским языком. Категории имени существительного. Вопросительные 
местоимения.
4.  Практическое занятие №4. Общая характеристика грамматических категорий латинского
глагола. Praesens indicatīvi active.
5. Практическое  занятие  №5.  Спряжение  глаголов.  Повелительное  наклонение.  Строй
латинского предложения.
6.Практическое занятие №6. Вопросительные местоимения и наречия. Неправильный глагол
“esse”.
7. Практическое занятие №7. Склонение именных частей речи
8. Практическое занятие №8. Личные, возвратные и притяжательные местоимения
9.  Практическое  занятие  №9.  Склонение  именных  частей  речи.  2  склонение  имен
существительных. Особенности склонения имен прилагательных во 2 склонении
10. Практическое занятие №10. Образование наречий
11. Практическое занятие №11. Предлоги. 3 согласный тип склонения. Imperfectum indicatīvi
actīvi. 3 согласный тип склонения.
12. Практическое занятие №12. Предлоги. 3 гласный  тип склонения. Futūrum primum  activi.
13.  Практическое занятие №13. 3 смешанный тип склонения. Образование основ перфекта.
Perfectum indicatīvi activi.
14. Практическое занятие №14. Имена существительные 4 и 5 склонений. Синтаксический и
морфологический анализ простого предложения.

             Примерный перечень разноуровневых задач и заданий

Задание  №  1.  Прочитайте  латинские  слова;  объясните  какими  правилами  вы
руководствуйтесь при постановке ударения в словах, содержащих больше двух слогов
aes, vae, jam, qui, quae, quod, sex, sol, Trhax;
a-ēr, ae-ra, ae-quus, cae-cus, cae-lum, Cae-sar, Grae-cus, Grae-ci, Cel-tae, sae-pe, poe-na, coe-pi,
ju-gum, lin-gua, Cy-clops, scho-la, Grae-chus, Pyr-rhus, sphae-ra, pha-lanx;
fi-li-a,  ja-nu-a,  Phry-gi-a,  proe-li-um, Ju-li-us,  La-ti-um, spa-ti-um, Ae-gyp-tus,  tri-um-phus,  se-
cun-dus, ho –nes-tus, ae-ter-nus, De-cem-ber, pro-pin-quus,Mi-ner-va;
Dae-dǎ-lus, Ger-mā-nus, syl-lǎ-ba, de-clā-ro, Cau-cǎ-sus, Ho-mē-rus, Ci-cĕ-ro, A-thē-nae, po-ē-ta,
ma-chǐ-na, a- quǐ-la, a-mī-ca, can-dǐ-dus, da-tī-vus, oc-cǐ-do, oc-cī-do, Jup-pǐ-ter, in-cǒ-la, Eu-rō-
pa, a-tǒ-mus, sae-cŭ-lum, ta-bŭ-la, ac-cū-so, e-dŭ-co, e-dū-co;
jus-ti-tia, sym-pho-ni-a, ad-ver-bi-um, par-ti-ci-pi-um, ar-gu-men-tum, e-le-phan-tus, la-by-rin-thus;
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O-ce-ǎ-nus, De-mos-thĕ-nes, De-mo-crǐ-tus, He-ra-clī-tus, ge-ne-tī-vus, pe-ri-cŭ-lum, E-pi-cū-rus,
ma-ni-pŭ-lus.
Задание № 2.  Образуйте указанные падежные формы имен существительных  I склонения,
добавив соответствующие конечные элементы
concordi - (nom.sg.),stell - (acc.pl.), silv - (dat. sg.), terr- (abl. pl.), vit - (abl. sg.),  insŭl - (dat. sg.),
schol - (acc. pl.), victori- (gen.pl), incŏl - (dat. pl.), aqu - (abl. sg.),lingu - (acc. sg.), besti - (acc.sg.),
vi - (gen.pl.),  littĕr - (gen.pl.),  naut - (nom.  sg.),  fabŭl - (acc.  pl.), potenti - (gen.sg.),  memori -
(dat.pl.), fili- (abl. sg), pugn- (acc.sg).
Задание № 3. Определите тип спряжения по неопределенной форме
ornāre, habēre, dormīre, legĕre, monstrāre, scribĕre, debēre, laborāre, docēre, audīre, agĕre, amāre,
cedĕre,  tacēre,  valēre,  numerāre,  venīre,  instituĕre,  operāre,  statuĕre,  mittĕre,  manēre,  movēre,
sentīre, credĕre, pugnāre.
Задание № 4.  Добавьте к основе глагола личное окончание
orna - (ты украшаешь),  capi - (они берут),  docē - (он обучает),  numera - (она считает),  faci -
(вы делаете),  valē  -  (ты здоров),  clama -  (мы кричим),  audi -  (вы слушаете)   narra -  (они
рассказывают), tace- (мы молчим), dormi - (они спят), da - (они дают), dic- (они говорят), redd
- (они возвращают),  habē- (ты имеешь),  senti- (они чувствуют),  erra - (она ошибается),  debē-
(он обязан),  monstra- (вы показываете),  ama- (вы любите),  veni - (мы приходим), pugna- (мы
сражаемся), labora - (они работают).               
Задание  № 5.    Определите по форме инфинитива,  к  какому типу спряжения принадлежит  
глагол, напишите его основу и 1 л.ед.ч. настоящего времени
amāre,  accusāre,  audīre,  cedĕre,  clamāre,  condĕre,  credĕre,  dǎre,  debēre,  dicĕre,  docēre,  ducĕre,
errāre,  finīre,  habēre,  laudāre,  legĕre,  mittĕre,  movēre,  numerāre,  scribĕre,  sentīre,  servīre,  tenēre,
vidēre, vincĕre. 
Задание № 6.   Образуйте и напишите инфинитив следующих глаголов по форме 1-го л.ед.ч.  
Обозначьте количество конечного гласного основы
Глаголы I спряжения: amo, accuso, clamo, do, erro, numēro
Глаголы  III спряжения: ago, cedo, credo, duco, mitto, scribo
Глаголы III спряжения: condo, dico, lego, vinco
Глаголы IV спряжения: audio, finio, sentio, servio
Задание № 7. Образуйте формы повелительного наклонения настоящего времени
dăre, legĕre, ducĕre, dicĕre, facĕre, delēre, sentīre, amāre, tenēre
Задание № 8. Определите форму глагола
cupio, cres, regent, studēte, manent, regas, fuge, servīre, legămus, scribĭmus, regĕre, laudet, audient,
dic, noli facĕre, audīte.
Задание № 9. Переведите на латинский язык
на земле, на землю; в Италию,  в Италии; в лес, в лесу; на остров, на острове; в леса, на
острова; в лесах, на островах
Задание № 10. Определите падежные формы следующих имен существительных мужского и
женского рода, образуйте их им. и род падежи ед.ч.
campum,  campos,  linguam,  amīcum,  agrǐcolas,  agros,  libros,  magistram,  magistras,  magistrum,
magistros
Задание № 11. Образуйте форму nom.- acc.pl. от следующих имен существительных среднего
рода 
instrumentum, oppǐdum, signum, imperium
Задание № 12. Определите падежные формы существительных I и II склонения
bestiae,  litterārum,  terras,  vita,  agri,  virōrum,  puĕros,  portae,  insulārum,  scholas,  via,  loci,
discipulōrum,  stellārum,  magistros,  nautas,  aqua,  libros,  belli,  verbōrum,  memoriae,  concordia,
linguas, locos, naturārum.
Задание №13. Определите указанные падежные формы словосочетаний
insŭla altĕra, magistro bono, bestiam unam, exemplis pulchris, linguārum nostrārum, ager noster,
stellae  tuae,  fabŭla ista,  librum bonum,  nautis  malis,  viri  sani,  exemplo  uno,  silvam pulchram,
insŭlis vestris, amicōrum meōrum, vitae unius, discipŭlo sano, vita longa
Задание № 14. Образуйте наречия от  имен прилагательных
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honestus, celer, pulcher, prudens
Задание № 15. Определите падежные формы существительных III склонения
sorōrem, homĭnis, cermĭna, dolōri, civium, virgĭnem, flumĭnis, leges, animalium, montĭbus, parti,
labōris, flore, hostium, honorĭbus, arbŏris, fratrum, ovĭbus, arti
Задание № 16. Определите тип склонения существительных
ira, ae f;  canis, is  m, f; caelum, i n; socius, i m; judex, icis m; dies, ei  m, f; ordo, inis m; calcar,
āris, n; acies, ei  f; manus, us f; mare, is n; dens, tis m;  gradus, us m; tabŭla, ae f  ; pars, partis m;
amīcus i m; otium, i n; terror, orris m;corpus, oris n; res, ei f; spes, ei f; animal, is n;vectigal, ālis n;
usus, us m.
Задание № 17. Определите падежные формы существительных I - V  склонений
terras, vita, virorum, agri, naturārum, locos, belli, divium, leges, flore, vultus, domui, domos, cornu,
res, rem, rērum, diē.
Задание № 18. Определите тип склонения существительных по форме gen. sing.
irae,  caeli, diēi,  manus, dentis,  amici, animālis, legis,  turris, mensis
Задание № 19. Определите форму глагола
deleverātis,  habēmus,  legunt,  statuis,  audītis,  faciunt,  monstrābat,  capiēbant,  volābo,   pingam,
servient, debuit, amavīmus, momōrdi, amāte, noli flēre, dic.

Примерный перечень крылатых выражений
1. Ab hoc et ab hac   - так и сяк; без толку; кстати и некстати. О том, о сём.
2. Ab initio  -  с возникновения. С  начала, с самого начала.
3.  Abi in pace!  -   Иди  с  миром!  Слова  католической  отходной  молитвы.  Слова  эти
почерпнуты из евангельского предания о женщине, которая исцелилась от упорной болезни,
прикоснувшись к одежде Иисуса.
4.  Ab ovo -  “от  яйца”,  с  самого  начала.  У  римлян  обед  обычно  начинался  с  яйца  и
заканчивался фруктами; употребляется в значении “от начала до конца обеда”, и в широком
смысле.
5. Absolvo te - “отпускаю тебя”, т.е. прощаются тебе грехи твои. Формула отпущения грехов
на католической исповеди.
6.  Acta diūrna -  “события дня”.  В Риме так назывались правительственные распоряжения,
приказы и т.п., которые ежедневно помещались на форуме для всеобщего обозрения.
7.  Actum est ilĭcet -  Дело  закончено,  можно  расходиться.  Формула  закрытия  судебного
заседания.
8. Ad acta - в дело;  в архив. Пометка на деловых бумагах.
9. Ad exemplum - по образцу
10. Ad Kalendas Graecas- до греческих календ, т.е. на неопределенно долгий срок. Календами
назывался первый день месяца в римском календаре. В этот день осуществлялись выплаты
по  денежным  обязательствам.  У  греков  календ  не  было.  Светоний  сообщает,  что  эту
поговорку очень любил  Август.
11.  Ad fontes - “к источникам” – Нравственный принцип, обосновывающий необходимость
обращаться  в  научных исследованиях  к  первоисточникам,  а  не  пользоваться  изложением
“второго лица” (перессказа, перевода и т.п.).
12.  Ad patres - (отправиться) к праотцам,  умереть - т.е. на тот свет (обычно – отправиться
или отправить). Библия, 4 Книга Царств. 22.20; Деяния  апостолов. 13. 36.
13.  Ad referendum - “к  докладу”. Пометка на документе, означающая, что он должен быть
представлен на рассмотрение и одобрение высшей инстанцией.
14. Aeterna urbs – вечный город (Рим)
15.  Albo dies notanda lapillo -  День,  который следует  отметить  белым камешком.  Так  по
обычаю римляне отмечали счастливый день.
16.  Alea iacta  est - “Жребий брошен”, т.е. решение принято  бесповоротно. В 44 г. до Р.Х.
Юлий Цезарь перешёл с войсками реку Рубикон, по которой проходила граница провинции
Цизальпийская  Галлия.  Цезарь  нарушил  закон,   по  которому  проконсул  имел  право
командовать войском только за пределами Италии. Так началась война Цезаря с сенатом.
17.  Alma mater -  кормящая,  питающая  мать.  Традиционное  образное  название  учебных
заведений (чаще высших)  по отношению к их питомцам



18.  Alter ego - другое я (мой двойник). Философ Порфирий в “Жизнеописании Пифагора”
приписывает  это  выражение  Пифагору:  “Друзей  он очень  любил и  первый сказал,  что  у
друзей все общее и что друг это другой он сам”.
19.  Amantes-amentes -  (“Влюбленные  –  безумные”)  -  Название  комедии  немецкого  поэта
Габриэля Ролленгагена (16 век).
20. Amici, diem perdĭdi!- Друзья, я потерял день! Светоний сообщает об императоре Тите, что
однажды за обедом он вспомнил,  что за весь день никому не сделал ничего хорошего и
произнёс эту фразу.
21.  Amīcus Plato,  sed magis amīca verĭtas -  Платон  мне  друг,  но  истина  мне  дороже.
Выражение восходит к Платону и Аристотелю.
22.  Anno Domini - от Рождества Христова. В год господа. Число прошедших лет принято
отсчитывать от Рождества Христова. На многих домах и сооружениях до сих пор постройки
часто сопровождается надписью “Anno Domini”, сокращенно “AD”.
23.  A priōri -  “из  предыдущего”,  т.е.  на  основании  ранее  известного.  В  логике  –
умозаключение, основанное на общих положениях, принимаемых за истинные.
24.  Aut Caesar,  aut nihil - или все, или ничего. Или Цезарь, или ничто. Имеется в виду не
полководец  Гай Юлий Цезарь,  а  титул  многих римских императоров,  ставший символом
полной  власти.  Эти  слова  приписываются  Калигуле,  римскому  императору,  известному
своей расточительностью. Ср. русское: “Либо пан, либо пропал”.
25. A posteriōri - умозаключение на основании опыта
26.  Ars longa,  vita brevis -  жизнь коротка, искусство вечно – или наука обширна, а жизнь
коротка
27. Aurea mediocrĭtas - золотая середина. Формула практической морали. Одно из основных
положений  житейской  философии  Горация,  нашедшей  выражение  в  его  лирике.
Употребляется также для характеристики  посредственных людей.
28. Aurora musis amica - Аврора - подруга муз
29. Aut vincĕre, aut mori - Победить или умереть 
30.  Ave,  Maria -  Радуйся,  Мария!  –  Начальные  слова  вечерней  католической  молитвы,
содержащей  благославение  Марии  как  Богоматери;  на  текст  этой  молитвы  многие
выдающиеся композиторы написали музыку (Ф. Шуберт, Ф.Лист, Дж. Верди, И.С. Бах и др.).
31. Casus belli -  повод к войне – “Случай  войны”.
32. Causa causārum - Причина причин (главная причина). 
33. Cave canem - “Берегись собаки”. Употребляется как предупреждение в широком смысле.
34. Citius, altius, fortius - Быстрее, выше, сильнее! Девиз Олимпийских игр, принятый в 1913
году Международным Олимпийским  комитетом.
35.Cogito,  ergo sum –  Я  мыслю,  следовательно,  существую.  Тезис  выдающегося
французского  философа  Рене  Декарта  (XVIIв.)  который  построил  систему  философии,
основанную на приоритете  деятельности  разума.  Ср.  у  Цицерона:  “Vivĕre est cogitāre”   -
“Жить – значит мыслить”.
36. Consuedūto est altĕra natura - Привычка - вторая натура. Источник выражения - Цицерон.
“О высшем благе и высшем зле” в изложении взглядов философов эпикурейской школы.
37. Contra bonos mores -  Против нравственности. 
38. Credo - Верую! Так называемый “Символ веры” (начинающаяся с этого слова молитва),
представляющий  собой  краткий  свод  догматов  христианского  вероучения.  В  переносном
смысле:  основные  положения,  основы  чьего-либо  мировоззрения,  основные  принципы,
убеждения кого-либо.
39.  Cui bono? Cui prodest? – Кому выгодно? Известная юридическая формула, отражающая
важный принцип: в каждом деле есть заинтересованное лицо, которое и следует искать.
40.  Curricŭlum vitae -  “бег  жизни”,  краткая  биография  –  “Путь  жизни”,  хроника  жизни.
Иногда – послужной список.
41. De facto ... de jure - фактически, юридически
42. Deo iuvante - С божьей помощью (Девиз Монако) 
43.  De mortius  aut bene,  aut nihil -  О мертвых следует говорить или хорошо или ничего –
Вероятный источник – изречение Хилона (6 век до н.э.) одного из семи мудрецов древности,



которое в форме  “об умерших не злословить” приводит Диоген Лаэртий. В древней  Греции
был даже специальный закон, запрещавший хулить усопших.
44.  Desiderāta - желаемое; пожелания;  недостающее. Фрэнсис Бэкон называл так что-либо
неизвестное в науке, что было бы желательно узнать.
45.  Deus ex machĭna  - Бог из машины. В античной трагедии запутанная интрига получала
неожиданное  разрешение  вмешательством  божества,  которое  посредством  механического
приспособления  появлялось  среди  действующих  лиц,  раскрыло  неизвестные  им
обстоятельства  и  предсказывало  будущее.  В  современной  литературе  употребляется  для
указания на неожиданное разрешение трудной ситуации, вызванное вмешательством извне.
46. Dies nefastus - “запретный день”, т.е. неприсутственный день. Так римляне называли дни,
в которые по религиозным соображениям запрещались государственные и частноправовые
акты, судебные приговоры и пр.
47. Dies fastus - присутственный день в римском календаре.
48.  Dilūvii testes -“свидетели потопа”, т.е. свидетели глубокой древности. Употребляется в
отношении людей с устаревшими, архаическими взглядами.
49.  Divĭde et impĕra -  Разделяй  и  властвуй.  В  форме  divĭde ut regnes приписывается
французскому королю Людовику XI или итальянскому политику Н. Макиавелли.
50. Domi mansit, lanam fecit- дома сидела, шерсть пряла. Эту формулу римляне употребляли
как лучшую похвалу примерной хозяйке дома.
51  Domĭnus vobĭscum! Господь с вами! Формула благословения в католическом обряде;  а
также - формула прощания.
52.  Dum spiro,  spero- Пока дышу, надеюсь. Относящиеся к новому времени формулировка
мысли,  которая  неоднократно  встречается  у  древних  авторов.  Её  поговорочный характер
засвидетельствован у Цицерона и Сенеки.
53. Epistŭla non erubescit - письмо не краснеет. Цицерон обращается к историку Лукрецию с
просьбой прославить его имя в своих сочинениях: ”При встречах  мне часто хотелось сказать
тебе  об этом,  но меня  удерживал какой-то едва  ли не  дикарский стыд;  теперь,  находясь
вдали, я буду более откровенным – ведь письмо не краснеет”.
54. Errāta! - ошибки, опечатки. Перечень ошибок, прилагаемый к книге.
55.  Errāre humānum est.  -  Человеку  свойственно  ошибаться.  Сенека  Старший,
“Контроверсии” 4,3. В разных вариациях эта мысль повторяется у многих античных авторов:
Феогнида, Еврипида, Софокла, Цицерона и др. Оратор Демосфен: ”Ни в чем не ошибаться –
это свойство богов”. Цицерон сказал шире: ”Каждому человеку свойственно ошибаться, но
никому, кроме глупца,  - упорствовать в ошибке”.
56. Est modus in rebus -  Всему есть предел.  “Есть мера в вещах” (Гораций, “Сатиры”,  II, 1,
106-107)
57. Et cetĕra- и так далее.
58. Et ego in Arcadia! - и я был в Аркадии (родился, жил). Т.е. и я пережил счастливое время.
Это выражение, имеющее первоисточником надпись под черепом, который рассматривают
два  пастушка  на  картине  итальянского  живописца  Скидане  (1559-1615);  и  надпись  на
могильном  холме  на  картине  французского  художника  Пуссена  (1594-1665).  Связано  с
представлением  о  безмятежной  жизни  пастухов  Аркадии,  воспетой  греческим  поэтом
Феокритом,  а  эатем  Вергилием  и  другими  римскими  поэтами.  В  русском  переводе
выражение  встречается,  например,  в  стихотворении  Батюшкова  “Надпись  на  гроде
пастушки”, вошедшем в либретто “Пиковой дамы” Чайковского (романс Полины).
59. Et fumus patriae est dulcis - И дым отечества сладок. Эпиграф журнала “Русский музеум”
(1792-1794). Непосредственным источником послужили стихи из “ Писем с Понта ” Овидия,
I, 3,
60.  Ex libris - из книг, экслибрис. Название книжного знака, наклеиваемого на внутренней
стороне  передней  крышки  переплёта  или  обложки  книги  и  содержащего  имя  владельца
книги, иногда так же аллегорический рисунок, девиз и т.п.
61. Experientia est optĭma magistra -  Опыт лучший учитель. 
62.  Ex tempŏre-  без  подготовки,  сейчас.  “Исходя  из  требований  момента,  из  данных
обстоятельств”, иногда употребляется в  значении экспромт.



63. Fac simĭle - “сделай подобно”. Точная копия, точное воспроизведение надписи, подписи,
рисунка и пр.
64.  Festina lente -  “Спеши медленно”, все делай не спеша.  Латинский перевод поговорки,
которую Светоний приводит в греческой форме как одну из обычных поговорок Августа,
считавшего поспешенность и опрометчивость, неподобающими для  великого полководца.
65. Finis corōnat opus -  Конец венчает дело; конец – делу венец. Поговорочное выражение.
66.  Fluctŭat nec mergĭtur-  “Зыблема,  но  не  потомима”.  Девиз  на  гербе  Парижа,  под
изображением ладьи, колеблемой бурей.
67.  Gaudium magnum nuntio vobis -   Великую  радость  возвещаю  вам!  Ангел  возвещает
иудейским пастухам о рождении Иисуса Христа. Ныне этой формулой в Риме объявляется
об избрании нового папы.
68. Gens una sumus - Мы - одно племя. Девиз международной шахматной федерации.
69. Gradus ad Parnassum - “Ступень к Парнасу!” Традиционное заглавие школьных пособий
по латинскому стихосложению в 18-19 веках.  Гора Парнас по античным сказаниям была
местом прибывания муз, покровительниц искусств и наук.
70. Gratis- даром, бесплатно
71. Hannĭbal ad portas - “Ганнибал у ворот”, т.е. близка грозная опасность. Во время Второй
Пунической войны грозная опасность нависла над Римом, когда Ганнибал, взяв Капую, Нолу
и Нукерию, приблизился к Вечному городу.
72. Historia magistra vitae – история – учитель жизни. Слова из фразы Цицерона: ”История –
свидетель времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины”.
73. Hoc est - это значит, то есть.
74.  Homo homĭni lupus est -  Человек человеку волк. Плавт,  “Ослы”, 493-95. “Но ты меня
никак не убедишь отдать тебе, незнакомому, деньги. Человек  человеку волк, если он его не
знает”.
75.  Honōris causa -  ради  почета,  т.е.  учитывая  заслуги.  Чаще  всего  употребляется  для
обозначения  обычая  присуждать  учёную  степень  без  защиты  диссертации,  в  силу
общепризнанных заслуг в области науки или общественной деятельности.
76.  Homo novus -  “новый человек”.  В Риме  термин  употреблялся  в  отношении  человека
незнатного происхождения, достигшего высокого положения в обществе. В широком смысле
обозначает человека, выдвинувшегося благодаря своим личным качествам.
77.  Ibĭdem -  там  же.  Употреляется  в  библиографических  перечнях  для  указания  на
упомянутое выше произведение.
78. Ibi victoria, ubi concordia - там победа, где согласие. 
79. Imprimātur - “пусть печатается”. Формула цензурного разрешения на публикацию книги.
80.  In vina verĭtas -  Истина  в  вине.  Что  у  трезвого  на  уме,  то  у  пьяного  на  языке.  Это
выражение приводится как поговорка у греческих лексикографов Зенобия и Диогениана (2
в.н.э.);  поговорочное выражение ”вино и правда” засвидетельствовано у древнегреческого
поэта Алкея (6 в.н.э.). В латинской литературе ту же поговорку приводит Плиний Старший
(15 век).
81. Lapsus linguae - обмолвка. Ошибка языка (Библия, Книга Иисуса, сына Сирахова, 20.20)
82. Lapsus memoriae - ошибка памяти. 
83. Littĕra scripta manet. - Что написано пером, не вырубишь топором.
84. Lupus in fabŭla -  Легок на помине. Поговорка, в конечном счете, восходит к поверью, что
о волке лучше не говорить, иначе он может неожиданно появиться. Так же говорят, когда
кто-то  приходит  в  момент  разговора  о  нем.  Басня  соответствующего  содержания  не
сохранилась.
85.  Manum de tabŭla- “Руку от доски”, т.е.  довольно! т.е. пора поставить точку на чём-л.,
кончить  что-л.  или с этим кончено.  Выражение употреблялось в отношении законченной
картины, которую дальнейшей работой над ней можно лишь испортить. Плиний Старший
приписывает эти слова греческому художнику Апеллесу.
86. Margarĭtas ante porcos - метать бисер перед свиньями (Евангелие от Матвея, 7.6).
87.  Mea culpa,  mea maxima culpa - Моя вина, моя величайшая вина. В существующем с 11
века религиозном католическом обряде служит формулой покаяния и исповеди. 



88. Memento mori - помни о смерти. Форма приветствия, которым обменивались при встрече
монахи  ордена  трапшистов,  основанного  в  1664  г.  Употребляется  и  как  напоминание  о
неотвратимости смерти, о скоротечности жизни и в переносном смысле – об угрожающей
опасности или о чем-либо горестном, печальном.
89.  Nomĭna sunt odiosa -  Не  будем  называть  имен.  “Имена  ненавистны”,  т.е.  имена
нежелательны. (Цицерон, “ Речь в защиту Росция Америйского”).
90.  Non olet (pecunia) - деньги не пахнут. У Светония говорится, что император Веспасиан
(69-79  гг)  обложил  налогом  общестенные  уборные  в  Риме.  Его  сын  Тит  выразил
недовольство по этому поводу и Веспасиан поднес к носу Тита деньги из налога, спросив,
пахнут  ли  они.  Получив  отрицательный  ответ,  Веспасиан  заметил:  “Однако  деньги  эти
получены от налога на мочу”.
91.Nota bene- “Заметь хорошо”. Пометка, служащая для того, чтобы  обратить внимание на
какую – либо особо примечательную часть текста.
92. Non scholae, sed vitae discǐmus. -  Не для школы, а для жизни мы учимся. Педагогический
аргумент, использовавшийся  еще древними греками.
93.  Omnia mea mecum porto -  Все  мое  ношу  с  собой!  Приписываются  одному из  “семи
мудрецов” – Бианту.  Его родной город Приена был захвачен врагом,  и жители в бегстве
пытались  захватить  с  собой  как  можно  больше  вещей.  Кто-то  посоветовал  Бианту
последовать примеру других, на что и был дан знаменитый ответ (Цицерон).  Однако эти
слова  чаще  цитируются  в  более  элементарном  смысле  –  не  о  внутреннем  достоянии
человека, а о скудном материальном имуществе.
94. O sancta simplicitas –  О,  святая простота!  Фраза приписывается чешскому реформатору
Яну  Гусу.  По  преданию.  Гус,  сжигаемый  на  костре,  произнес  эти  слова,  когда  какая-то
старушка из благочествивых побуждений подбросила в костер охапку хвороста.
95. O tempŏra! O mores! - О времена! О нравы! Из Первой речи Цицерона против Катилины:
“О времена! О нравы! Сенат это понимает, консул видит, а Катилина живёт”.
96. Panem et circenses - хлеба и зрелищ! Символизирует основное требование римской толпы
в эпоху Империи. Городской плебс, мирился с утратой политических прав. Удовлетворяясь
бесплатной  раздачей  хлеба  (около  200  тысяч  человек  ежемесячно  получали  бесплатный
хлеб), денежными раздачами и устройством бесплатных цирковых зрелищ. Император Траян
устроил зрелища, которые продолжались 123 дня. На сцене сражалось 10 тысяч гладиаторов,
и было затравлено 11 тысяч диких зверей.
97.  Pericŭlum in mora – Опасность  в  промедлении.  Слова Цицерона,  сказанные им,  когда
появилась опасность гражданской войны.
98.  Persōna grata -  лицо  желательное,  пользующееся  доверием.  Термин  международного
права. В дипломатической практике так называется лицо, кандидатура которого в качестве
дипломатического  представителя  какого-либо  государства  принимается  правительством
этого государства. В широком смысле: лицо, пользующееся доверием.
99.  Per aspera ad astra. - Через тернии к звездам; через трудности к высокой цели. (Сенека,
“Неистовый Геркулес”)
100.  Post scriptum -  “после  написанного”.  Приписка  в  конце  письма  или  небольшое
дополнение к печатной статье.
101. Pro et contra - (аргументы) за и против. Формула римского права.
102. Pro memoria – для памяти. Так помечается, то, что  необходимо запомнить.
103.  Rara avis -  редкая  птица  (“белая  ворона”),  редчайшая  птица  на  свете   (Ювенал,
“Сатиры”).
104.  Sub rosa  - “под розой”, т.e. секретно. У римлян роза считалась символом тайны: если
розу подвешивали к потолку над столом во время пира, то все, что говорилось и делалось
“под  розой”,  не  должно  было  разглашаться.  Роза  стала  символом молчания,  потому  что
считалась  цветком  Венеры  и  Гарпократа,  бога  молчания,  заботившегося  о  том,  чтобы
любовные утехи оставались тайной.
105.  Tabŭla rasa- “чистая доска”,  т.е. то, на чем ничего не написано. Для письма римляне
пользовались  вощеными дощечками,  на  которых  написанное  легко  стиралось  и  дощечки
становились  снова пригодными для письма.  Уже греческими философами это выражение



употреблялось  и  в  переносном  смысле.  Так,  у  Аристотеля  душа  ребенка  сравнивается  с
доской, на которой еще ничего не написано. Выражение используется в широком смысле в
значении “пустое место”.
106.  Terra incognĭta-  неведомая  страна,  незнакомая  область  знаний.   Употребляется  в
значении “что-либо неизвестное”.  На старинных географических картах так обозначались
неисследованные части земной поверхности.
107.  Vale – прощай! Будь здоров! Обычное окончание писем у римлян. А.С. Пушкина об
Онегине: ”Он знал довольно по-латыни, Чтоб эпиграфы разбирать, Потолковать об Ювенале,
В конце письма поставить Vale”.
108.  Valēte et plaudīte – прощайте и похлопайте.  Заключительная фраза в римском театре,
которую произносил со сцены актер по окончании представления.
109.  Veni,  vidi,  vici -  “пришел,  увидел,  победил”.  Этой  фразой  Юлий  Цезарь  сообщил в
письме своему другу Аминтию о победе над понтийским царём Фарнаком в августе 47 г. до
Р.Х. (Плутарх).
110. Veto – запрещаю. В Риме времен республики существовало право “Veto”,  по которому
собрание  народных  представителей   могло  запретить,  отменить  распоряжение  высших
органов власти.
111. Verbatim- слово в слово.
112. Vice versa- наоборот; в обратном порядке.
113. Volens  nolens - волей – неволей,  хочешь не хочешь.
114.  Vox populi –  vox dei.  Глас  народа –  глас  божий.  Древние  греки  и  римляне  нередко
говорили о божественном происхождении “народной молвы”. В поэмах Гомера она названа
“вестницей Зевса”. У Гесиода: ”Никакая молва, звучащая из уст многих людей, не пропадает:
она сама есть некое божество”.  Известный римский философ Сенека также пишет:  “Верь
мне, священна речь народа.

       Примерный список  учебных текстов 
Текст № 1

Tullia puella romana est. Terentia matrona romana est. Terentia mater Tulliae  est. Iulia, Aemiliae
filia, Tulliae amīca est.

 Syra ancīlla est. Terentia Syram vocat:
- Syra! Tulliae tunĭcam novam da!
- Quo propĕras, Tullia? - ancīlla rogat.
- In silvam cum amica propĕro, - respondet Tullia.

Текст № 2
Tullia et Iulia puellae romanae sunt. Tunĭcae puellārum albae sunt. Puellae in silvam propĕrant, in silva
cantant et saltant. 
Syra puellas vocat:
- Tullia! Iulia! Properāte! Cena parata iam est.
Puellae Syrae obtempĕrant, in villam propĕrant, sed Tullia maesta est et flet.
- Cur, Tullia, fles?- Syra puellam rogat.
Et Tullia:
- Poenam timeo, - inquit, - nam tunĭca nova iam sordĭda est.
Syra ridet et puellae tunĭcam novam dat.
- O, quam bona es, Syra!- puellae ancīllam laudant.

Текст № 3
Marcus Tullius Cicĕro clarus vir Romanus est. Cicĕro Tulliam filiam et Marcum filium valde amat.

Cicĕro filium vocat:
- Marce, propĕra ad me!

Puer obtempĕrat et Cicĕro filio librum pulchrum dat. Marcus Tulliae librum monstrat.
En Titus Marcum visĭtat.  Titus Marci amīcus  est.  Marcus amīco quoque librum novum monstrat  et
fabǔlam recĭtat.
- O Tite,- inquit,- quam bonus pater meus est.



Marcus  Tullius  Cicĕro  Arpinum,  oppĭdum,  in  Latio  situm,  valde  amat,  nam  ibi  natus  est.
Tusculum etiam, oppĭdum parvum, saepe visĭtat. Ibi villam pulchram habet, ubi cum amīcis saepe de
philosophia dispǔtat.

Текст № 4
   In villa opulenti viri Romani multi servi laborant. Domĭni multi sevēri sunt, servos saepe
vitupĕrant. Servi domĭnos sevēros non amant, sed timent.
 Domĭnos bonos  servi laudant et amant.

 Etiam Marcus Tullius Cicĕro multos servos habet. Tiro servus eius est. Tiro domĭnum suum
et Marcum, domĭni filium, valde amat. 
- Ubi Tiro est?- Marcus rogat.
          At pater:
- Tiro in cella sua manet,- inquit- nam aeger est.

Cicĕro medĭcos vocat et rogat:
- O viri boni! Servum meum curāte!  Tiro vir bonus, doctus et amīcus meus est. Medĭci servum
aegrum curant. Cicĕro medĭcis gratias agit et praemium magnum dat.

Текст № 5
Marcus  puer  Romanus  est.  Marcus  in  Roma  habĭtat,  ubi  pater  eius  villam  magnam et

pulchram habet. 
In Tusculo etiam villam alteram habet cum horto magno, ubi plantae pulchrae  sunt. Marcus

multos amīcos habet. Cum paedagōgo suo et amīcis suis in horto saepe ambŭlat. Paedagōgus puĕris
de historia Romae, de deis, de bestiis et  plantis variis narrat. Marcus paedagōgum libenter audit.
- Placet-ne tibi villa nostra?- Marcus amīcum suum rogat.
- Valde mihi placet,- amīcus respondet,- sed  nos quoque villam bonam habēmus.

Et Marcus:
- Ita est,- inquit. -  Cum anno in villa vestra erāmus, valde bene nobis erat.
Sed  servus puĕros vocat:
- Puĕri! In villa vos exspectant.  Hora cenae est. Puĕri in villam propĕrant, ubi cena sapĭda iam

parāta est.

Материалы, используемые для текущего и промежуточного контроля успеваемости
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы для текущего контроля
I. Дополните текст:
Tullia puella Romana est. Terentia matrona Romana est. Terentia mater Tulliae est. Puellae in 
silvam propĕrant...
II. Задайте вопросы к членам предложения:
1) Syra Tulliae tunĭcam novam dat.
2) In silvam Tullia cum amīca propĕrant.
III. Добавьте к основе глагола личное окончание:
orna - (ты  украшаешь); faci- (вы делаете );  dormi-  (они спят); ama - (мы любим
IV. Определите форму глагола:
habēmus, legunt, statuis, audītis, 
V. Определите падежные формы существительных I склонения
 terras, vita, naturārum, in silvam
Критерии оценивания: максимальное количество баллов – 8 баллов

Пример контрольной работы для промежуточного контроля
I. Переведите текст
 Marcus  puer  Romanus  est.  Marcus  in  Roma  habĭtat,  ubi  pater  eius  villam  magnam  et
pulchram habet.  In Tusculo etiam villam alteram habet  cum horto magno, ubi plantae pulchrae
sunt.  Marcus multos  amīcos  habet.  Cum paedagōgo suo et  amīcis  suis in horto saepe ambŭlat.
Paedagōgus  puĕris  de  historia  Romae,  de  deis,  de  bestiis  et   plantis  variis  narrat.  Marcus
paedagōgum libenter audit.



- Placet-ne tibi villa nostra?- Marcus amīcum suum rogat.
- Valde mihi placet,- amīcus respondet,- sed  nos quoque villam bonam habēmus.
Et Marcus:
- Ita est,- inquit. -  Cum anno in villa vestra erāmus, valde bene nobis erat.
Sed  servus puĕros vocat:
- Puĕri! In villa vos exspectant. Hora cenae est.
Puĕri in villam propĕrant, ubi cena sapĭda iam parāta est.
hortus, i m –  сад; planta, ae f –  растение; paedagōgus, i m –  воспитатель; hora, ae f –  час;
ambulāre – гулять; narrāre – рассказывать; placēre – нравиться; expectāre – ждать; alter, a,
um – другой (из двух); varius, a, um – разный; sapĭdus, a, um – вкусный; libenter – охотно ; ita
– так; cum – когда.
II. Переведите предложения
1.С возникновения
2. Кстати и некстати
3. Дело закончено, можно расходится.
4. Иди с миром!
5. К  докладу
6. Повод к войне
7.Быстрее, выше, сильнее
8. Terra incognita
9. Per aspera ad astra
10. Non olet (pecunia)  
11. Lapsus linguae
12. Mea culpa, mea maxima culpa
III. Сделайте  морфологический и синтаксический анализ предложения.
Puellas  mater domi docet.
IV.Определите тип склонения  имен существительных 
caelum, i n; dies, ei  m, f; manus, us f;  amicus, i m; lex, legis f;   silva, ai, f .
V.Определите падежные формы имен существительных I, II склонения
 vitae, virōrum, agri, naturārum, locos,  belli
VI.Определите форму глагола
statuis, audītre, capiebant,  pingam,  debuit, amavīmus.
Критерии оценивания: максимальное количество баллов – 28 баллов

2 раздел – 2 семестр
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Тематика рефератов
1. Современные германские языки и их распространение на земном шаре
2. Западногерманские языки
3. Северогерманские (скандинавские) языки
4. Готский язык
5. Древняя история германцев
6. Древнегерманские племена и их языки
7. История германской письменности
8. Великое переселение народов
9. Меровинги и Каролинги
10. Германо-скандинавская мифология
11. Скандинавская эпическая поэзия
12. Англосаксонская эпическая литература
13. Эпическая поэзия континентальных германцев



14. Поэзия скальдов
15. Немецкий героический эпос Средневековья
16. Куртуазная лирика
17. Рыцарский роман
18. Ренессанс. Немецкий гуманизм
19. Майстерзанг и Ганс Сакс
20. Возникновение общего названия немецкого языка и немецкой народности"deutsch"
21. Прозаические христианские памятники древневерхненемецкого периода
22. Поэтические христианские памятники древневерхненемецкого периода
23. Основные факторы становления национальной языковой нормы
24. Языковая политика печатников
25. Мартин Лютер и реформация
26. Особенности процессов языковой унификации в ранненововерхненемецкий период
27. Становление немецкой национальной языковой нормы: деятельность грамматистов
28. Становление  немецкой  национальной  языковой  нормы:  деятельность  языковых
обществ
29. Становление немецкой национальной языковой нормы: пуризм
30. Становление немецкой национальной языковой нормы: роль печатного слова
31. Роль  классической  немецкой  литературы  в  становлении  немецкой  национальной
языковой нормы
32. Нормализация немецкой орфографии в нововерхненемецкий период
33. Современные диалекты немецкого языка
34. Немецкий язык за пределами Германии
35. Немецкие поселения в иноязычном окружении. / 

36. Независимая Галлия и ее культура.
37. Племена, населявшие Галлию и их классификация.
38. Первые крестовые походы.
39. Франкское королевство в Галлии.
40. Формирование французского письменно-литературного языка.
41. Старофранцузские диалекты и их классификация.
42. Династия Меровингов.
43. Каролинги в Галлии.
44. Карл Великий и «Каролингское Возрождение».
45. Короли дома Капета.
46. Эпоха Возрождения: влияние на культуру и язык.
47. Столетняя война и ее последствия. Народное сопротивление.
48. Орлеанская дева – героиня Франции.
49. Эпические поэмы: определение, характер и развитие жанра.
50. Формирование научной терминологии в 14-15 вв..
51. Состав словаря французского языка и его эволюция.
52. «Песнь о Роланде» - от истории к легенде. Происхождение эпических поэм.
53. Реформа и религиозные войны.
54. Пуризм в XVII веке.
55. Творчество поэтов Плеяды. Их вклад в развитие языка.
56. Принципы французской орфографии.



Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам
организации самостоятельной работы обучающихся

1.  Колесниченко И.И.  Методические рекомендации по истории немецкого языка
для  студентов  направления  подготовки 44.03.05  Педагогическое  образование.
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр.. – 2-е изд., перераб. и доп. / Колесниченко
И.И.  – Ульяновск, ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018.  –  33  с.

2.  Морозкина  Т.В.   Межкультурный подход  при обучении  иностранному языку:
учебно–методическое  пособие  для  студентов  направления  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование.  Квалификация  (степень)  выпускника:  бакалавр./  учебно–
методическое  пособие  для  студентов  направления  подготовки  44.04.01  Педагогическое
образование.  Квалификация  (степень)  выпускника:  магистр.  –  Ульяновск:  ФГБОУ   ВО
«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2018. –  27 с.
Латинский язык и античная культура. Учебное пособие для студентов  I курса факультета
иностранных языков педагогического университета. Сост.И.Ф. Сергеева - Ульяновск:, 2009.
– с.79. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – Режим доступа: http:www.ulspu.ru)
2. Латинский язык и античная культура: Учеб. пособие  для студентов I курса факультета
иностранных  языков  педагогического  университета.  –  Сост.И.Ф.  Сергеева.-  4-е  изд.,
Ульяновск,  ООО “Вега-МЦ”, 2011. – с.79. .  (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. –
Режим доступа: http:www.ulspu.ru)
3. Основы латинского языка. Учеб. пособие  для студентов I курса факультета иностранных
языков  педагогического  университета.  Ульяновск,   ООО  “Вега-МЦ”,  2011.-  112с.
(Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. – Режим доступа: http:www.ulspu.ru)
4. Латинский язык. Электронное средство учебного назначения. Ульяновск, 2015.-ISBN 978-
5-86045-82

3 раздел – 3 семестр
Пример контрольной работы.
Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 2 балла, ответ,
раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 1 балл.

Контрольная работа № 1
1. Что представляет собой общение как коммуникация?
2. Что представляет собой коммуникативный процесс?
3. В каких основных формах происходит коммуникативный процесс?
4. Что такое «культурный код»?
5. Как воспринимается иноязычная культура?
6. Назовите основные атрибуты иноязычной культуры
7. Определите значение стереотипов в межкультурной коммуникации
8. Перечислите параметры, по которым различаются типы культур
9. Что такое аккультурация? Назовите основные признаки аккультурации
10. Каковы основные причины возникновения конфликтов в межкультурной коммуникации?

Темы для группового обсуждения
1. Культура в контексте общения
2. Лингвокультурные различия 
3.Межэтнические отношения в эпоху глобализации. 
4. Символы и атрибуты
5. Стереотипы как зеркало лингвокультуры

Темы для самостоятельного изучения
1. Понятие межкультурной компетентности
2. Условия и способы межкультурного взаимодействия
3. Типы аккультурации
4. Модель освоения культуры М.Беннета
5. Гендер в межкультурном взаимодействии
6. Значение символов в межкультурной коммуникации



7. Метафора как способ представления культурной сущности
8. Особенности межкультурного взаимодействия в деловом общении
9. Стереотип как социокультурное явление
10. Рефлексия в ситуации межкультурного взаимодействия

Примерная тематика проектов
1. Формирование межкультурной толерантности 
2. Конфликт культур в условиях глобализации
3. Язык как зеркало при восприятии иноязычной культуры
4. Национальные стереотипы как межкультурные барьеры
5. Межкультурный код
6. Соотношение моделей коммуникативного поведения представителей разных        
лингвокультурных пространств
7.  Гендерная характеристика коммуникативных партнеров
8. Типы лингвокультурных различий
9. Когнитивно-коммуникативные параметры субъекта речи в иноязычной адаптации
10. Толерантность как условие успешности межкультурной коммуникации
11. Понятие межкультурной компетентности
12. Условия и способы межкультурного взаимодействия
13. Типы аккультурации
14. Модель освоения культуры М. Беннета
15. Гендер в межкультурном взаимодействии

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации
самостоятельной работы обучающихся

1.Лобина Ю.А. Аспекты межкультурных исследований: коммуникативистика, лингвистика,
лингводидактика.  Учебно-методические  рекомендации  для  студентов  направления
подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование. Квалификация  (степень)  выпускника:
магистр. – Ульяновск. –  16 с.
2.Морозкина Т.В. Межкультурная коммуникация: учебно-методические рекомендации для
магистрантов  направления  подготовки  44.04.01  Педагогическое  образование.
Направленность (профиль) образовательной программы: Иностранный язык. Межкультурная
коммуникация.  Очная  форма  обучения.  Квалификация  (степень)  выпускника:  магистр.  –
Ульяновск. 2017. –16с.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и  промежуточной  аттестации

Организация и проведение аттестации бакалавра
ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса  ориентированы

преимущественно не на сообщение  комплекса теоретических знаний,  но на выработку у
студентов  компетенций  –  динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных
качеств,  которые  позволят  выпускнику  стать  конкурентоспособным  на  рынке  труда  и
успешно профессионально реализовываться.

В процессе  оценки бакалавра первого курса обучения используются традиционные
виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в
русле компетентностного подхода.

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной  программы
дисциплины через сформированность образовательных результатов.

Типы контроля:
Текущая аттестация: представлена дискуссиями, позволяющие включить студентов

в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать
собственную точку зрения и разноуровневыми задачами и заданиями.

Достоинства  предложенной  системы  проведения  аттестации:  систематичность,
непосредственно  коррелирующаяся  с  требованием  постоянного  и  непрерывного



мониторинга  качества  обучения,  а  также  возможность  балльно-рейтинговой  оценки
успеваемости бакалавра. 

Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра;  представлена
контрольной работой и организацией устной формы зачета.

1 семестр
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенции теоретический модельный практический

знает умеет владеет

способность  к
коммуникации  в
устной  и
письменной  формах
на  русском  и
иностранном языках
для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
(ОК-4)

ОР-1; ОР-2; ОР-3 ОР-4; ОР-5; ОР-6 ОР-7; ОР-8

способность
проводить
лингвистический
анализ  текста  /
дискурса  на  основе
системных  знаний
современного  этапа
и  истории  развития
изучаемых  языков
(ПКд – 1)

ОР-9; ОР-10; ОР-11; ОР-12 ОР-13; ОР-14

способность
распознавать
лингвистические
маркеры
социальных
отношений  и
адекватно  их
использовать
(формулы
приветствия,
прощания,
эмоциональное
восклицание),
распознавать
маркеры  речевой
характеристики
человека  на  всех
уровнях  языка.
(ПКд-6)

ОР-15; ОР-16; ОР-17 ОР-18; ОР-19; ОР-20 ОР-21; ОР-22; 
ОР-23

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания



№
п/п

Темы дисциплины

Наименование 
средства, 
используемого для 
текущего 
оценивания 
образовательного 
результата

Показатели формирования компетенций (ОР)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Латинский   язык  и
его  место  в  семье
индоевропейских
языков

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+

2.

Фонетика
латинского языка ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

3.

Имя
существительное

ОС-2 
Разноуровневые 
задачи и задания 

+

4.
Глагол ОС-2

Разноуровневые 
задачи и задания 

+

5.
Имя прилагательное ОС -2

Разноуровневые 
задачи и задания 

+

6.
Местоимение ОС -2

Разноуровневые 
задачи и задания 

+

7.
Предлоги  и
префиксы.

ОС -2
Разноуровневые 
задачи и задания 

+

8.

Наречия ОС -2
Разноуровневые 
задачи и задания 

+

9.

Словарный состав и
фразеология
латинского языка

ОС -2
Разноуровневые 
задачи и задания 

+ +

10.
Синтаксис ОС -2

Разноуровневые 
задачи и задания 

+

11.
Обучение чтению ОС -2

Разноуровневые 
задачи и задания 

12.
Обучение говорению ОС -2

Разноуровневые 
задачи и задания 

13.
Обучение письму ОС -2

Разноуровневые 
задачи и задания 

14.
Систематизация
изученного материала

ОС- 3
Контрольная работа

+ + +

15.

Промежуточная
аттестация

ОС- 4
зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

+ +

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.

Латинский  язык и его
место  в  семье
индоевропейских
языков

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

2. Фонетика ОС-2 



латинского языка Разноуровневые 
задачи и задания

3.
Имя
существительное

ОС-2 
Разноуровневые 
задачи и задания

+

4.
Глагол ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

+

5.
Имя прилагательное ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

+

6.
Местоимение ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

+

7.
Предлоги  и
префиксы.

ОС-2 
Разноуровневые 
задачи и задания

+

8.
Наречия ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

+

9.
Словарный состав и
фразеология
латинского языка

ОС-2 
Разноуровневые 
задачи и задания

10.
Синтаксис ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

11.
Обучение чтению ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

12.
Обучение говорению ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

13.
Обучение письму ОС-2 

Разноуровневые 
задачи и задания

14.
Систематизация
изученного материала

ОС- 3
Контрольная работа

15.

Промежуточная
аттестация

ОС- 4
зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  дискуссия,  разноуровневые
задачи и задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на
практических занятиях.

Критерии и шкалы оценивания текущей аттестации
ОС-1 Дискуссия

Критерий Максимальное количество баллов
Работа с информацией 2
Содержание высказывания 4
Композиционное построение выступления 2

Всего: 8

ОС-2 Разноуровневые задачи и задания

Критерий Максимальное количество баллов
Репродукция содержания высказывания 2
Реконструирование содержания высказывания 2



Творческое высказывание 4
Всего: 8

Критерии и шкалы оценивания промежуточной аттестации

ОС-3 Контрольная работа

Критерий Максимальное количество баллов
Знание фактического материала 7
Обоснованность  использования  грамматического
материала

7

Обоснованность  использования  лексического
материала

7

Умение  извлекать  и  предоставлять  информацию  из
прочитанного текста

7

Всего: 28

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам

Критерии Максимальное количество баллов
Ответ  на  вопрос  практически  отсутствует.
Студентом изложены отдельные фрагменты знаний,
отсутствуют  причинно-следственные  связи.  Речь
неграмотная,  латинская  терминология  не
используется.  Дополнительные  и  уточняющие
вопросы  преподавателя  не  приводят  к  коррекции
ответа.

0-7 баллов

Ответ  на  вопрос  складывается  из  разрозненных
знаний.  Студентом  допущены  существенные
ошибки.  Изложение  материала  нелогичное,
фрагментарное,  часто  отсутствуют  причинно-
следственные  связи,  доказательность  и
конкретизация.  Речь  грамотная,  латинская
терминология  используется  недостаточно.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа.

                    от 7 до 14 баллов

Относительно  полный  ответ  на  поставленный
вопрос.  Показано  умение  мыслить  логически,
определять  причинно-следственные  связи.  Ответ
изложен  достаточно  последовательно,  грамотным
языком  с  использованием  современной  латинской
терминологии.  Могут  быть  допущены  заметные
недочеты или неточности,  частично  исправленные
студентом с помощью преподавателя.

от 14 до 21 баллов

Полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопрос.  Доказательно  раскрыты  основные
положения.  Ответ  имеет  четкую  структуру,
изложение  последовательно,  полностью  отражает
сущность  раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной латинской терминологии. Могут быть
допущены  1-2  недочета  или  неточности,
исправленные студентом самостоятельно в процессе
ответа.

от 21 до 28 баллов



При проведении зачета  учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на
вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать
на  дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по
выполнению  обучающемся  заданий  текущего  контроля  (модельный  этап  формирования
компетенций).

2 семестр
7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

Компетенц
ии

Этапы
формирования
компетенций

Показатели формирования компетенции -
образовательные результаты (ОР)

Знать Уметь Владеть

Способность
проводить
лингвистически
й анализ текста /
дискурса  на
основе
системных
знаний
современного
этапа и  истории
развития
изучаемых
языков
(ПКд-1)

Теоретический
(знать)

-особенности 
современного 
этапа развития 
изучаемого 
языка;
- специфику 
современного 
этапа и истории 
развития 
изучаемого 
языка.

ОР-1
ОР-2

Модельный
(уметь)

-  логично
представлять
освоенное
знание;
проводить
развернутый
лингвистический
анализ  текста  /
дискурса;  
-  представлять
освоенное
знание,
использовать его
на практике

ОР-3
ОР-4

7.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№
п

/п

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВА-
НИЕ СРЕДСТВА,
используемого
для  текущего
оценивания
образовательного

КОД диагностируемого
образовательного результата

дисциплины

О
Р-1

ОР-2 ОР-3 ОР-4



результата

1

Тема  1.  Теоретические
аспекты  истории  языка.
Происхождение
национального языка.

ОС-1
Групповое
обсуждение

+ +

ОС-2
Практическое
задание

+ + + +

ОС-3 
Выступление

перед группой
+ +

2
Тема  2.  Предыстория  и
ранняя  история
национального языка

ОС-1
Групповое
обсуждение

+ + + +

ОС-2
Практическое
задание

+ + + +

ОС-3 
Выступление

перед группой
+ +

3

Тема  3.  Древневерхне-
немецкий  период:  двн
язык  и  его  место  среди
германских  языков  /
Старофранцузский период

ОС-1
Групповое
обсуждение

ОС-2
Практическое
задание

+ + + +

ОС-3
Выступление
перед группой

+ +

4

Тема  4.  Средневерхне-
немецкий  период  /
Среднефранцузский
период

ОС-1
Групповое
обсуждение

+ +

ОС-2
Практическое
задание

+ + + +

ОС-3
Выступление
перед группой

+ +

5

Тема   5.

Ранненововерхненемецки
й  период  /  Классический
французский язык

ОС-1
Групповое
обсуждение

+ +

ОС-2
Практическое
задание

+ + + +

ОС-3
Выступление
перед группой

+ +

6
Тема  6.  Становление
национального
литературного языка

ОС-1
Групповое
обсуждение

+ +

ОС-2
Практическое
задание

+ + + +

ОС-3 + +



Выступление
перед группой

ОС-4
Контрольная
работа

+ + + +

ОС-5  Зачет  в
форме  устного
собеседования  по
вопросам

+ + + +

Оценочными средствами текущего оценивания являются: выступление перед группой
(устные  доклады,  рефераты),  групповое  обсуждение,  практическое  задание  (презентация,
разработка упражнений для формирования и контроля навыков в различных видах речевой
деятельности, подбор интернет-ресурсов по заданной теме). Контроль усвоения материала
ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания

ОС-1 Групповое обсуждение
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает  особенности  современного
этапа развития изучаемого языка.

Теоретический
(знать)

4

Знает  специфику  современного
этапа и истории развития изучаемого
языка.

Теоретический
(знать)

4

Всего: 8
ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует теоретические знания для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,
предъявляемые  к  содержанию,
структуре и оформлению.

Теоретический
(знать)

2

Может  выполнить  практическое
задание  самостоятельно,  прибегая  в
случае  затруднений  не  к  помощи
преподавателя,  а  используя
справочный материал.

Модельный
(уметь)

4

При  презентации  выполненного
задания  соблюдает  языковые  нормы,
демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами, дает собственную оценку
выполненному заданию. 

Модельный
(уметь)

2

Всего: 8
ОС-3 Выступление перед группой

Критерий Этапы
формирования

Максимальное
количество баллов



компетенций
Приводит  примеры  информационных
ресурсов,  в  том  числе  ресурсов
дистанционного  обучения,
используемых  в  работе  с  детьми
различных  возрастных  категорий,  с
различными  познавательными
потребностями

Теоретический
(знать)

2

Логично  представляет  освоенное
знание;  проводит  развернутый
лингвистический  анализ  текста  /
дискурса;

Модельный
(уметь)

2

Представляет  освоенное  знание,
использует его на практике

Модельный
(уметь)

4

Всего: 12
ОС-4 Контрольная работа

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное

количество баллов

Содержание  высказывания  на  основе
научного  мышления,  анализа  и  синтеза,
соответствие  содержания  ответа
заявленной теме

Теоретический
(знать)

16

Умение отвечать на вопросы Модельный
(уметь)

8

Всего: 28

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета  учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать
на  дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по
выполнению  обучающемся  заданий  текущего  контроля  (модельный  этап  формирования
компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:
Критерий Этапы

формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет
основные  информационно-
коммуникационные  технологии
используемые  в  образовательном
процессе, знает основные стандарты и
средства  компьютерного
представления  различных  видов
информации.

Теоретический
(знать)

0-10

Обучающийся  знает  основные
возможности  применения  технологий
ИКТ для организации взаимодействия
и   сотрудничества  участников
образовательного процесса.

Теоретический
(знать)

11-21

Обучающийся  обосновывает
возможности  применения  технологий
ИКТ  в  конкретных  педагогических

Модельный
(уметь)

22-28



ситуациях.

 7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Современные германские языки.
2. Древнегреческие племена и их классификация.
3. Классификация древнегерманских языков.
4. Средневерхненемецкие изменения в вокализме ударных слогов (умлаут).
5. История древних германцев.
6. История германской письменности.
7. Система вокализма ранненововерхненемецкого периода.
8. Периодизация истории немецкого языка.
9. Средневерхненемецкие изменения в области консонантизма.
10. Немецкая народность и ее язык. Диалекты древневерхненемецкого периода.
11. Литературные памятники древневерхненемецкого языка.
12. Восточная колонизация и распространение немецкого языка.
13. Особенности вокализма двн. периода (монофтонгизация, дифтонгизация).
14. Развитие светско-рыцарской культуры и поэзии.  Немецкий поэтический язык.  Теория
Карла Махлана.
15. Ассимиляционные фонетические чередования в двн. период.
16. Областные наддиалектные варианты немецкого литературного языка 14-15 вв.
17. Второе передвижение согласных.
18. Особенности языка канцелярий ранненововерхненемецкого периода.
19. Морфологическая классификация глаголов в двн.
20. Основные  факторы  становления  национальной  языковой  нормы.  Языковая  политика
печатников.
21. Реформация в Германии и роль М. Лютера.
22. Система консонантизма в ранненововерхненемецкий период.
23. Особенности процессов языковой унификации в рвн. период.
24. Средневерхненемецкие изменения в вокализме безударных слогов.
25. Роль художественной литературы 17 в. в процессе становления немецкого литературного
языка.
26. Распространение восточносредненемецкого варианта литературного языка в 17 – 18 вв.
27. Грамматические категории существительного в двн. период.
28. Роль языковых обществ в становлении норм литературного немецкого языка 17 в.
29. Проблема языковой нормы во второй половине 18 в.
30. Немецкое Просвещение и развитие нем. литературного языка в 18 в.
31. Немецкая литература 16 в.
32. Кодификация языковой нормы в 19-20 вв.
33. Особенности грамматического строя двн. периода.
34. Особенности грамматического строя свн. периода.
35. Особенности грамматического строя рвн. периода.
36. Категория времени в двн. период.
37. История развития немецкого прилагательного.
38. Склонение имен существительных в свн. период.
39. Категории глагола в рнвн. период.
40. Отрицание nicht и путь его развития в немецком языке.
41. Развитие аналитических временных форм нем. глагола.
42. Категории существительного в рнвн. период.
43. Склонение имен существительных в двн. период.
44. Категории времени в свн. период.



45. Категория залога. Развитие пассива.
/
1. Язык как средство общения.
2. Язык и речь. Эволюции языка и речи.
3. Проблема периодизации истории французского языка.
4. Романские языки и их классификация.
5. Общность и различие романских языков.
6. Романизация и германизация Галлии.
7. Место французского языка в романском ареале.
8. Фонетическая структура народной латыни.
9. Становление окситонического характера французского языка. Фразовое ударение.
10. Дифтонгизация и монофтонгизация в старофранцузском языке.
11. Назализация в старофранцузском языке.
12. Вокализация в старофранцузском языке.
13. Палатализация.
14. Упрощение групп согласных и аффрикат.
15. Старофранцузское склонение.
16. Чередование основ и выравнивание форм.
17. Аналитизм в именной системе.
18. Особенности развития личных местоимений.
19. Развитие системы указательных местоимений.
20. Развитие системы притяжательных местоимений.
21. Эволюция относительных и вопросительных местоимений.
22. Редукция глагольных флексий и унификация основ.
23. Грамматическая категория времени. Времена латинского и романского происхождения.
24. Особенности функционирования грамматической категории залога.
25. Аналитизм в системе глагола.
26. Эволюция морфосинтаксиса.
27. Становление прямого порядка слов.
28. Аффиксальное словопроизводство.
30. Словосложение.
31. Семантическое словообразование.
32. Заимствования.
33. Аналитизм лексики французского языка.
34. Эволюция орфографии.
35. Диалекты старофранцузского языка и их классификация.
36. Языковые теории 16 века.
37. Первые французские грамматики.
38. Языковые теории Малерба и Вожла.
39. Пуризм и прециозный стиль, стиль бурлеск.
40. Первые памятники французского языка.

Примерное содержание контрольных работ
По  данной  учебной  дисциплине  предусмотрено  проведение  1контрольныой  работы.

Контрольная работа представлена в виде тестов по пройденному материалу. 
Kontrollarbeit №1:

1. Die älteste Existenzform der deutschen Gegenwartssprache ist …
a. die gemeindeutsche nationale Literatursprache
b. deutsche Territorialdialekte
c. städtische Halbmundarten und Umgangssprache

2. Welche Wortart besaß im Ahd den Dual:
a. das Substantiv
b. das Verb
c. das Adjektiv



3. Welche Sprachstufe beginnt im Jahre 1050?
a. Althochdeutsch
b. Mittelhochdeutsch
c. Frühneuhochdeutsch
d. Neuhochdeutsch

4. Wieviel Tempora besaß das urgermanische Verb?
a. 4 
b. 2
c. 3

5. Welche Modi besaß das urgermanische Verb?
a. Indikativ, Konjunktiv, Optativ 
b. Indikativ, Imperativ, Konjunktiv
c. Indikativ, Imperativ, Optativ

6. Wer hat das Frankenreich gegründet?
a) Karl der Große
b) Chlodwig
c) Wulfila
d) Notker Labeo

7. Welcher Stamm spielte die führende Rolle bei der Herausbildung der deutschen Nationalität:
a) die Alemannen
b) die Sachsen
c) die Franken
d) die Langobarden

 / Контрольный тест:

1. Quelle langue prédomine en France dans chaque période historique:
1) ancien français             1) le francien
2) moyen français 2) le latin
3) le français du XVI-ème siècle             3) le français national
4) français classique 4) les langues régionales
5) français moderne 5) les dialectes locaux

2. Quelle mesure contribute à l’établissement des normes du français écrit et littéraire:
1) pénétration du français sur tout le territoire de la France
2) apparition des premières descriptions scientifiques de la langue et des grammaires
3) déclaration du statut officiel
4) instruction primaire obligatoire sur tout le territoire de la France
5) création du Dictionnaire encyclopédique

3. Spécifiez le statut du latin classique et du latin parlé:
      1) ce sont des langues différentes

2) deux formes d’une même langue 
3) les dialectes d’une langue

4. Indiquez l’aire du latin parlé: 
      1) Rome      2) la péninsule des Apennins      3) le territoire de l’Empire romain
5. Une nouvelle  ROMANIA est:

1) le territoire de l’Empire romain occidentale ou le latin parlé s’est transformé en langues  
romanes
2) les territories où les langues romanes, déjà bien formées, ont pénétré plus tard
3) la région historique de Lazio, autour de son chef-lieu, Rome

6. Indiquez la source de la déclinaison en ancien français: 
       1) déclinaison simplifiée latine

2) innovation de l’ancien français 
3) procès  intégral de la confusion et de la reconstruction des oppositions des cas

7. Indiquez des adverbes de formation latine:1) demain, dehor, altrefois, abandon 2)  bien, mal, y,
assez



8. Parmi les conjonctions ci-dessous, indiquez celle d’origine latine: 1) dont 2) que 3) lequel
9. Parmi les conjonctions ci-dessous, indiquez celle d’origine romane:1) si 2) puisque 3) quand
10. Choisissez, parmi ces constructions, celle qui a évolué en une construction analytique:

1) li quens Rolland  2) le fils li reis  3) li reis Marsilie
11. Les Etats Généraux sont institués par: 
      1) le roi Philippe le Bel  
       2) le roi François 1-er

3) le roi Henri IV
12. La libération du territoire français pendant la guerre de Cent ans a commencé par:

1) la bataille de Poitiers 2) la bataille d’Orléans 3) la bataille de Rouen
13. La culture de la Renaissance a été découverte par les Français à l’époque:

1) des guerres religieuses 2) des guerres itaiennes 3) des croisades
14. Quel type de situation langagière est propre au début du moyen français:

1) le monolinguisme 2) le bilinguisme 3) la diglossie
15. Quel trait de la situation langagière caractérise le XVI-ème siècle?

1) l’expansion des fonctions du francien 
2) la formation de la langue nationale
3) la différenciation des styles de la langue française
4) l’affaiblissement du latin et l’expansion du français

16. Nommez le roi qui a reçu le surnom bon. C’est celui qui a abjuré la religion protestante le 25
juillet 1593 à Saint-Denis et est mort assassiné par un fanatique catholique:

1) François I-er    2) Henri IV     3) Louis XI
17. Le premier livre en France est imprimé: 1) en 1470 2) en 1570 3) en 1670
18. Quel document a joué un rôle crucial pour la destinée du français en France:

1) l’Ordonnance de Villers-Cottêrets 
2) l’œuvre de Descartes (“ Discours de la méthode “ et autres)
3) les textes des cours des professeurs du Collège de France?

19. Quel suffixe est d’origine latine:   1) – ade    2) – iste   3) – ard     4) – eur
20. Indiquez le mot d’origine savante:1) le ciel 2) le peuple 3) solitaire 4) le père

3 семестр

7.2.  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

№
 

п
 /п

РАЗДЕЛЫ  (ТЕМЫ)
ДИСЦИПЛИНЫ

СРЕДСТВА
ОЦЕНИВАНИЯ,
используемые  для
текущего  оценивания
показателя
формирования
компетенции

Показатели формирования
компетенции (ОР)

1 2 3 4 5 6

ОК-4 ПКд-1   ПКд-6

1.

Межкультурная
коммуникация  в
системе наук

ОС-1
Контрольная работа

+ + +

2.

Современные
концепции
межкультурной
коммуникации 

ОС-2
Выступление  перед

группой
+ +

3.

Взаимодействие
языка  и  культуры.
Языковая  картина
мира 

ОС-2
Выступление перед

группой
+ +

ОС-3 +



Защита проекта

4.

Виды
межкультурного
взаимодействия:
вербальный,
невербальный,
паравербальный

 

ОС-2
Выступление перед

группой
+ +

ОС-3
Защита проекта

+

5.

Проблема
восприятия  и
понимания в ситуации
межкультурного
взаимодействия

 

ОС-2
Вини выступление
перед группой

+ +

ОС-3
Защита проекта

+

6.

Языковая
личность  в
межкультурной
коммуникации  

ОС-1
Контрольная работа

+ + +

7.

Лингвокультурные
особенности
представителей
разных  культур  и
наций. 

 

ОС-2
Выступление перед

группой
+ +

ОС-3
Защита проекта

+

8.

Интеркультурная
адаптация.
Межкультурные
конфликты   и
способы  их
преодоления. 

ОС-2
Выступление перед

группой
+ +

ОС-3
Защита проекта

+

Промежуточная
аттестация

ОС-4
экзамен в форме устного собеседования по вопросам

Оценочными  средствами  текущего  оценивания  являются:  выступление  перед  группой
(устные  доклады,  рефераты),  групповое  обсуждение,  практическое  задание  (презентация,
разработка  упражнений  для  формирования  и  контроля  навыков  в  различных  видах  речевой
деятельности,  подбор  интернет-ресурсов  по  заданной  теме).  Контроль  усвоения  материала
ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания
ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Применяет  термины  лингвистики  и
межкультурной  коммуникации  при
объяснении  тех  или  иных  языковых
явлений

Теоретический
(знать)

2

Знает  основные  принципы  построения
межкультурного  взаимодействия  с
представителями  культуры  и
изучаемого языка

Теоретический
(знать)

6



Всего: 8

ОС-2 Практическое задание

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Использует  теоретические  знания  для
выполнения  практического  задания,
соблюдает  требования,  предъявляемые
к  содержанию,  структуре  и
оформлению.

Теоретический
(знать)

2

Может  выполнить  практическое
задание  самостоятельно,  прибегая  в
случае  затруднений  не  к  помощи
преподавателя, а используя справочный
материал.

Модельный
(уметь)

3

При  презентации  выполненного
задания  соблюдает  языковые  нормы,
демонстрирует  уверенное  владение
невербальными  средствами  и
вспомогательными  техническими
средствами,  дает  собственную  оценку
выполненному заданию. 

Модельный
(уметь)

3

Всего: 8

ОС-3 Выступление перед группой

Критерий Этапы
формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Основные  теоретические  разработки
лингвистики  и  межкультурной
коммуникации,   актуальные
направления  современной
межкультурной коммуникации

Теоретический
(знать)

2

Анализирует  социально-
психологические  и  языковые  аспекты
межкультурного взаимодействия

Модельный
(уметь)

3

Применяет  знания   в   области
межкультурной  коммуникации;
анализирует  процессы  и  тенденции
современной социокультурной среды; 
Ориентируется  в  теориях  и  подходах
межкультурной коммуникации.

Модельный
(уметь)

3

Всего: 8

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам
При проведении зачета  учитывается  уровень знаний обучающегося при ответах на

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать
на  дополнительные  вопросы  по  применению  теоретических  знаний  на  практике  и  по
выполнению  обучающемся  заданий  текущего  контроля  (модельный  этап  формирования
компетенций).

Критерии и шкала оценивания экзамена:



Критерий Этапы
формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  основные
понятия лингвистики и межкультурной
коммуникации,  теоретические
положения  и  подходы  ведущих
научных  направлений  и  школ  в
лингвистике  и  межкультурной
коммуникации,  типы,  виды,  модели,
способы  межкультурного
взаимодействия

Теоретический
(знать)

0-10

Обучающийся  знает  основные
принципы построения межкультурного
взаимодействия  и  лингвокультурные
особенности социума

Теоретический
(знать)

11-21

Обучающийся  применяет  знания
организации  успешного
межкультурного общения

Модельный
(уметь)

22-32

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

Примерный перечень вопросов к зачету
1. Латинский  язык и его место в семье индоевропейских языков. 
2. Латинский алфавит. 
3. Имя существительное. Категории рода, числа, падежа. Пять типов склонения
4. Имена прилагательные 1, 2 и 3 склонений.
5. Местоимение. Личные и возвратные местоимения. Склонение местоимений
6. Наречие. Образование наречий. Степени сравнения.
7. Предлоги. Предлоги с аккузативом. Предлоги с аблативом.
8. Глагол. Категории глагола: наклонение, залог, лицо, число. Глагольные основы, четыре
основные  формы  глагола.  Четыре  типа  спряжения.   Формы  настоящего,  прошедших  и
будущих времен индикатива активного и пассивного залогов. Повелительное наклонение.
Неправильные глаголы
9.  Синтаксис  простого  предложения.  Главные  и  второстепенные  члены.  Порядок  слов.
Синтаксические функции падежей.  Синтаксический анализ простого предложения

Примерные вопросы для экзамена
1. Причины возникновения теории межкультурной коммуникации 
2. Современные научные направления изучения межкультурной коммуникации
3. Взаимосвязь дисциплины «Межкультурная коммуникация» с другими науками
4. Понятие «культура» в антропоцентрической научной парадигме
5. Языковые различия между народами
6. Вербальные способы коммуникации 
7. Невербальные способы коммуникации и их значение
8.  Интерпретация проявлений иноязычной культуры 
9.  Межкультурная компетенция и ее значение
10. Социокультурный аспект межкультурной коммуникации
11. Конфликт культур и способы его разрешения
12.  Культурный  шок  как  защитная  реакция  в  иноязычном  коммуникативном
пространстве



13. Формирование национального характера
14. Языковая личность как носитель лингвокультуры
15. Символы культуры и их значение
16. Менталитет как определяющий фактор коммуникативного поведения
17. Условия и способы иноязычной адаптации
18.  Понятие  концепта  в  межкультурной  коммуникации.  Несоответствие  концепта
времени в различных культурных средах
19. Стереотипы восприятия в межкультурной коммуникации
20. Соотношение языковой и концептуальной картин мира

7.4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенции. 

I семестр

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для
оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/
п 

Наименование 
оценочного 
средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 
средства
в фонде

1. Дискуссия Собеседование по темам дисциплины, 
способность аргументировать собственную 
точку зрения

Перечень тем 
дисциплины

2. Разноуровневые
задачи и задания

Применение  заданий для оценки 
способностей студентов воспроизводить, 
перерабатывать и использовать на разных 
уровнях усвоения учебного материала.

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий

3. Контрольная 
работа

Контрольная работа выполняется в форме 
письменного выполнения разноуровневых 
заданий  по темам  курса. 

разноуровневые 
задания

4. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  «зачтено»/«незачтено»
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты
«уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями. 

Комплект 
примерных 
вопросов к зачету.

В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на  практических
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение  первого семестра.  

Система оценивания знаний студентов по дисциплине

№ п/п Вид деятельности Максимальное количество
баллов за занятие

Максимальное
количество баллов

по дисциплине
1. Посещение  практического

занятия
                1 16

2. Работа на занятии:
-результат выполнения 
домашней работы

8
4

128



-работа на занятии 4
3. Контрольное мероприятие

- контрольная работа 28 28
4. Зачет 28 28

Итого 2 зачетные единицы 200

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента

Семестр 
1 

Баллы
Посещение 

практических занятий

Работа  на
практических

занятиях

Контрольная
работа

Зачёт

Разбалловка 
по видам 
работ

16х 1=16
баллов

16х8=128
баллов

28 
баллов

28
баллов

Суммарный
 макс. балл

16 
баллов max

128
 баллов max

28 
баллов max

200
баллов max

Критерии оценивания знаний студентов на зачёте
По  итогам  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык»,  трудоёмкость  которой

составляет  2  ЗЕ  и  изучается  в  первом  семестре,  обучающийся  набирает  определённое
количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей
таблице:

Баллы (2 ЗЕ)
«зачтено» более 60

«не зачтено» 60 и менее

2 семестр
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.
№

 п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства
в фонде

1 Групповое
обсуждение

При  групповом  обсуждении  заданной
темы оценивается содержание высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы  для
группового
обсуждения

2 Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала  по  теме  работы).  Текущий
контроль проводится в течение выполнения
лабораторной работы. 

Перечень  заданий 
для индивидуальной
работы 

3 Выступление
перед  группой
(реферат)

Реферат  соответствует  теме,  выдержана
структура  реферата,  изучено  85-100  %
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов

4 Контрольная
работа

Проводится  в  конце  изучения  всего
материала.

Примерная
контрольная работа

5 Зачет  в  форме Проводится  в  заданный  срок,  согласно Комплект



устного
собеседования  по
вопросам

графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  «зачтено»/«незачтено»
учитывается  уровень  приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты
«уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями. 

примерных
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 
лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине

№
п/п

Вид деятельности Максимал
ьное

количество
баллов за
занятие

Максималь
ное количество

баллов по
дисциплине

1. Посещение лабораторных занятий 1 16
2. Работа на занятии:

-самостоятельная работа;
-результат  выполнения  домашней

работы;
- работа на занятии.

8
2
4
6

128

3. Контрольное мероприятие №1 28 28
4. Зачёт 28 28

ИТО
ГО:

2 зачетные единицы 200 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 
2 семестр

Посещение 
лабораторных
занятий

Работа на
лабораторных
занятиях

Выпол-
нение
конт-
роль-
ных
меро-
приятий

Зачёт

2
семе
стр

Разбал-
ловка  по
видам
работ

16  х  1  =  16
баллов

16  х  8  =  128
баллов

28
баллов

28
баллов

Суммарны
й макс. 
балл

16 баллов max
128  баллов
max

28 
баллов 
max

200 
баллов 
max

3 семестр

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля
для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице.

№
 п/
п 

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного

средства



в фонде
2 Групповое

обсуждение
При групповом обсуждении заданной темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников,  самостоятельная  оценка
вопроса,  содержание  выступления
заявленной  теме,  соблюдение  языковых
норм, владение невербальными средствами).

Темы  для
группового
обсуждения

3 Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала  по  теме  работы).  Текущий
контроль проводится в течение выполнения
лабораторной работы. 

Перечень  заданий 
для индивидуальной
работы

4 Выступление
перед  группой
(реферат)

Реферат  соответствует  теме,  выдержана
структура  реферата,  изучено  85-100  %
источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов

5 Экзамен  в  форме
устного
собеседования  по
вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику  учебного  процесса.  При
выставлении  оценки  учитывается  уровень
приобретенных  компетенций  студента.
Компонент  «знать»  оценивается
теоретическими  вопросами  по  содержанию
дисциплины,  компоненты  «уметь»  и
«владеть»  -  практикоориентированными
заданиями.

Комплект
примерных
вопросов к зачету.

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 
занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине

3  семестр
№ п/п Вид деятельности Максимально

е  количество
баллов  за
занятие

Максимально
е  количество
баллов  по
дисциплине

1. Посещение занятий 1 24

2. Работа на занятии:
-самостоятельная работа;
-работа на занятии;
-результат  выполнения  домашней
работы

8
3
3
2

192

3. Контрольное  мероприятие  рубежного
контроля

28 28

4. Экзамен 28 56

ИТОГО
:

3 зачетные единицы 300  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся



Посещени
е лекций

Посещение 
лабораторн
ых 
занятий

Работа на 
лабораторн
ых 
занятиях

Контрольн
ая работа

Экзамен 

10
семест
р

Разбалловк
а по видам
работ

24 х 1=24 
балла

24  х  8=192
балла

1х28=28
баллов 56 баллов

Суммарны
й  макс.
балл

24  балла
max

216  баллов
max

244 балла
max

300  баллов
max

Критерии оценивания работы студента по дисциплине в 3 семестре

По  итогам  3  семестра,  трудоёмкость  которого  составляет  3  ЗЕ,  студент  набирает
определённое  количество  баллов,  которое  соответствует  оценке  по  принятой
четырёхбальной шкале,  характеризующей качество освоения студентом знаний,  умений и
навыков по дисциплине согласно следующей таблице:

Оценка Баллы (3 ЗЕ)
«отлично» 271-300
«хорошо» 211-270
«удовлетворительн

о»
151-210

«неудовлетворител
ьно»

менее 150

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для
освоения дисциплины 

Основная литература
1 раздел Латинский язык

1.  Основы  латинского  языка.  Учеб.пособие   для  студентов  I  курса  факультета
иностранных  языков  педагогического  университета.  Ульяновск,   ООО “Вега-МЦ”,  2011.-
112с. (Библиотека УлГПУ) Сергеева И.Ф. 

2. Латинский язык и античная культура: Учеб.пособие  для студентов I курса факультета
иностранных  языков  педагогического  университета.  –  Сост.И.Ф.  Сергеева.-  4-е  изд.,
Ульяновск,  ООО “Вега-МЦ”, 2011. – с.79. . (Библиотека УлГПУ)

3. Розенталь, И. С. Учебник латинского языка [Текст] : для юрид. фак. и ин-тов / В.С.
Соколов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. - 319 с. - ISBN 5-222-01261-1 : 38.26.

4.  Мирошенкова,  Валентина  Иосифовна.
LinguaLatina [Текст] : учебник для вузов / В. И. Мирошенкова, Н. А. Федоров. – 13-е изд.,
стер. – Москва: Флинта : Наука, 2015. – 415 с. – ISBN 978-5-89349-542-3 (Флинта). – ISBN
978-5-02-006323-5 (Наука) :

5. Гончарова, Н. А. Латинский язык [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Гончарова. –
2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  –  Минск:  Выш.  шк.,  2010.  –  310  с.  -  ISBN  978-985-06-1817-7.
http://znanium.com/bookread2.php?book=506850

2 раздел История языка

1. Томашпольский В.И. Старофранцузский язык : учеб. пособие / В.И. Томашпольский. –
2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 376 стр. http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=375539

2. Скрелина, Луиза Михайловна.

http://znanium.com/bookread2.php?book=506850


История французского языка [Текст] : учебник для бакалавров. - 3-е изд. - Москва : Юрайт, 
2013. - 463 с. - (Бакалавр) (Базовый курс). - Список лит.: с. 460-461. - ISBN 978-5-9916-2865-5
: 418.99.

3 раздел Межкультурная коммуникация

1. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: учебное пособие / М.: Флинта, 2013. 
-224 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=375506

2.  Садохин, Александр Петрович.
Межкультурная коммуникация : Учебное пособие. / А.П. Садохин. – М.: Инфа-М; 
Znanium.com, 2016. – 288 стр. http://znanium.com/bookread2.php?book=542898

3. Боголюбова, Наталья Михайловна.
Межкультурная коммуникация [Текст] : в 2 ч. : учебник для академического бакалавриата. Ч.
1. - Москва : Юрайт, 2018. - 253 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Список лит. в конце 
глав. - ISBN 978-5-534-01744-1 : 643.47.

4. Боголюбова, Наталья Михайловна.
Межкультурная коммуникация [Текст] : в 2 ч. : учебник для академического бакалавриата. Ч.
2. - Москва : Юрайт, 2018. - 263 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Список лит.: с. 260-
263. - ISBN 978-5-534-01861-5 : 663.93.

Дополнительная литература
1 Раздел Латинский язык

1. Щавелева, Н. И.LINGUA LATINA. Введение в латинский язык и античную культуру :
учебное пособие для гимназий, лицеев, школ с гуманитарным профилем. 1 / Н.И. Щавелева;
А.В. Подосинов. - 15-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 191 с. - ISBN 978-5-89349-099-2.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93669
2. Подосинов, А. В.LINGUALATINA. Введение в латинский язык и античную культуру :
учебное пособие для гимназий, лицеев, школ с гуманитарным профилем. 5 / А.В. Подосинов.
-  7-е  изд.,  стер.  -  Москва  :  Флинта,  2017.  -  145  с.  -  ISBN  978-5-89349-045-9.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93671

2 Раздел История языка

1. Заболотный В.М. Древние языки и культуры. – М.: Изд. Центр ЕАОИ, 2009. – 308 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=90348

2. Щетинкин, Владимир Ефимович.
История французского языка [Текст] : учебное пособие для факультетов иностранных языков
пед. вузов. - Москва : Высшая школа, 1984. - 188 с. - 0.35.

3 Раздел Межкультурная коммуникация

1. Персикова, Т. Н.
Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие / Т.Н. 
Персикова. - Москва : Логос, 2008. - 114 с. - ISBN 978-5-98704-127-9.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788

Морозкина, Татьяна Владимировна.
Межкультурная коммуникация [Текст] : учебно-методические рекомендации / ФГБОУ ВО 
"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. -
13 с. - Список лит.: с. 11. - 1.00.
URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d1%83%d0%bb
%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%be%d0%bc
%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93671
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93669


3. Стернин, И. А.
Русские: коммуникативное поведение : учебное пособие / И.А. Стернин; Ю.Е. Прохоров. - 
Москва : Флинта, 2011. - 165 с. - ISBN 978-5-89349-812-7.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83627

9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»

№ Название ЭБС №, дата 
договора

Срок 
использования

Количество 
пользователей

1. «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 
№ 1718 от 
30.05.2016

с 30.05.2016  по 
30.05.2017

6 000

2. ЭБС  «Университетская 
библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по 
21.11.2017

6 000

Интернет-ресурсы
1..Grammatica  Latina.  Латинский  язык  для  переводчиков:  Учебное  пособие  Шабага  И.Ю.
Издательство:  Издательство  МГУ,  2009  г.176  с.  (Электронный  ресурс.-  Режим  доступа:
http://www.knigafund.rubooks68135)
2.  Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 1: учебное пособие
для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем. Первый год обучения. Подосинов
А.В.,  Щавелева Н.И.: Флинта; Наука, 2011 г.,190 с. Электронный ресурс.- Режим доступа:
http://www.knigafund.rubooks/116062)
3.Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 1: учебное пособие
для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем. Второй год обучения. Подосинов
А.В., Щавелева Н.И.: Флинта; Наука, 2011 г.,190 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/116063)
4.Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную культуру. Часть 1: учебное пособие
для гимназий, лицеев и школ с гуманитарным профилем. Третий  год обучения. Подосинов
А.В.,  Щавелева  Н.И.:  Флинта;  Наука,  2009.  (Электронный  ресурс.-  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/116064)
5.Подосинов А.В. Грамматика латинского языка.  Введение в латинский язык и античную
культуру.  Часть  5. - 2-е изд., испр.- М.:Флинта , Наука , 2010.- 144 с.  Электронный ресурс.-
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116065)
6.Русско-латинский словарь.  Мусселиус  В.В.  1891.(Электронный ресурс.-  Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/54838)
7.  Межкультурная  коммуникация:  Интернет-портал  [Электронный  ресурс].  –Электрон.
дан. – Режим доступа: http://www.intercultural.ru 
8.  Межкультурная коммуникация: учебное пособие [Электронный ресурс]. –  Электрон. дан.
– Режим доступа:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/01.php 
9.  Тер-Минасова,  С.  Г.  Язык  и  межкультурная  коммуникация  /  Библиотека  учебной  и
научной  литературы  [Электронный  ресурс].  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:
http://sbiblio.com/biblio/archive/ter_jasik/00.aspx

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

Изучение  данного практического курса предполагает   активную работу на практических
занятиях  по  освоению  дисциплины  и  выполнение  заданий  и  проектов  в  формате
самостоятельной работы. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/ter_jasik/00.aspx
http://www.knigafund.ru/books/54838
http://www.knigafund.ru/books/116064
http://www.knigafund.ru/authors/24598
http://www.knigafund.ru/authors/24597
http://www.knigafund.ru/authors/24597
http://www.knigafund.ru/authors/24598
http://www.knigafund.ru/authors/24597
http://www.knigafund.ru/authors/24597
http://www.knigafund.rubooks/116062
http://www.knigafund.ru/authors/24598
http://www.knigafund.ru/authors/24597
http://www.knigafund.ru/authors/24597
http://www.knigafund.rubooks68135/
http://www.knigafund.ru/authors/19719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83627


В  рамках  самостоятельной  работы  студенты  осуществляют  поиск  информации,
обсуждаемой  на  практическом  занятии.  Поиск  и  систематизация  информации,
соответствующей  тематическим  блокам  занятий,  призваны  способствовать  повышению
уровня  знаний  студентов,  формирование  практических  навыков.  Контроль  результатов
самостоятельной  и  индивидуальной  работы  студентов  осуществляется  на  практическом
занятии. 

Сообщения в группе оцениваются по следующим критериям: алгоритм выступления по
заданной тематике, уровень информативности в соответствии с использованной литературой,
качества представления материала,  условие интерактивного взаимодействие с аудиторией.
По завершению сообщения слушатели предлагают докладчику вопросы по теме. 

Планы лабораторных занятий
Лабораторная работа № 1. 
Межкультурная коммуникация в системе наук
Цель  работы: ознакомить  студентов  с  истоками  возникновения,  положением
межкультурной коммуникации в современной лингвистике
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Поиск дополнительной информации по заданной теме, ответить на контрольные вопросы.
Содержание работы:

1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Оформить презентацию.
3. Подготовить вопросы по содержанию выступления.

Форма представления отчета:
Контрольная работа. 
Лабораторная работа № 2. 
Современные концепции межкультурной коммуникации 
Цель работы: ознакомить студентов с  основными направлениями и научными теориями в
межкультурной коммуникации
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме лабораторной работы.
2. Оформить свою часть презентации. 
Форма представления отчета:
Каждая группа студентов (3-4 человека) должна представить выполненное задание в виде
одной презентации. 
Лабораторная работа № 3. 
Взаимодействие языка и культуры. Языковая картина мира
Цель работы: ознакомиться с научными подходами по следующим темам: «Взаимодействие
языка и культуры»,  «Языковая картина мира»
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Поиск дополнительной информации в интернет-ресурсах.
2. Подготовить по выбору вопросы обсуждаемой темы. 
Форма представления отчета:
Представить задание в виде презентации.
Лабораторная работа № 4. 
Виды межкультурного взаимодействия: вербальный, невербальный, паравербальный
Цель  работы:  ознакомиться  с  основными  видами  коммуникации  межкультурного
взаимодействия  
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Из  дополнительных  источников  извлечь  информацию  о  видах  коммуникативного
взаимодействия и их особенностях. 
2.  Сформировать  3-4  рабочие  группы  и  составить  презентацию  каждого  вида
межкультурного  взаимодействия,  свойственного  странам  изучаемого  языка,  в  формате
единого проекта



Форма представления отчета:
Выступление перед группой. Презентация (форма презентации по выбору студента) 
Лабораторная работа № 5. 
Проблема восприятия и понимания в ситуации межкультурного взаимодействия
Цель работы:  изучение вопросов по теме:  процессы восприятия и понимания иноязычной
культуры,  восприятие  и  интерпретация  чужой  культуры,  рефлексия  по  поводу  «своей»
культуры  на  фоне  «чужой»,  культурной  идентичности  и  рассогласованности  в  системе
«культура-сознание-язык».  Ознакомиться  с  понятием  межкультурной  этики  в  диалоге
культур.  
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить вопросы семинара. 
2. Рассмотреть на конкретных примерах обозначенные явления.
3. Показать на примерах из известных кинофильмов и литературных произведений пассажи в
процессе восприятия и понимания «чужой культуры».
Форма представления отчета:
Выступление перед группой. Защита проекта.
Лабораторная работа № 6. 
Языковая личность в межкультурной коммуникации
Цель работы:   ознакомиться с трактовкой  языковой личности в теории Ю.Н. Караулова,
Г.И.  Богина,  В.А.  Масловой,  изучить  параметры  языковой  личности  в  межкультурной
коммуникации:  гендер,  возраст,  социальный  статус,  этническая  принадлежность,
межкультурный код.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить вопросы семинара. 
2. Рассмотреть на конкретных примерах обозначенные явления.
3.  Отобразить  «портрет»  языковой  личности  по  результатам  прочтения  материала
(аутентичные тексты) 
Форма представления отчета:
Выступление перед группой. Презентация в электронном варианте. 
 Лабораторная работа № 7. 
Лингвокультурные особенности представителей разных культур и наций. 
Цель работы:  ознакомиться с лингвокультурными особенностями представителями страны
изучаемого  языка,  культурно-национальным образом страны и  его  основными чертами в
символике, языке; изучить вопрос о влиянии стереотипов в межкультурной коммуникации.
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить вопросы семинара. 
2. Рассмотреть на конкретных примерах обозначенные явления.
3. Привести примеры стереотипных ассоциаций с позитивной и негативной коннотацией

4.  Перечислить  пословицы  и  поговорки,  отображающие  национальный  характер
представителей определенной нации. 

Форма  представления  отчета:  Выступление  перед  группой.  Презентация  (форма
презентации по выбору студента) 

Лабораторная работа № 8. 
Интеркультурная  адаптация.  Модель  освоения  «чужой»  культуры  М.  Беннета,  понятие
«культурного  шока».  Межкультурные  конфликты   и  способы  их  преодоления.  Индекс
лингвокультурной  адаптации  субъекта  речи.  Понятие  межкультурной  этики  в  диалоге
культур.  
Цель работы:  ознакомиться с уровневой системой освоения «чужой» культуры М. Беннета,
понятием  «культурного  шока».  Рассмотреть  специфику  межкультурных  конфликтов   и
способы их преодоления. 
Рекомендации к самостоятельной работе
1. Изучить вопросы семинара. 



2. Рассмотреть на конкретных примерах обозначенные явления.
3. Выявить и прокомментировать примеры различных уровней культурной адаптации 

4. Составить коммуникативную программу успешного межкультурного взаимодействия

Форма  представления  отчета:  Выступление  перед  группой.  Презентация  (форма
презентации по выбору студента) 

 Подготовка к устному выступлению:
Доклады  делаются  по  каждой  теме  с  целью  проверки  теоретических  знаний

обучающегося,  его  способности  самостоятельно  приобретать  новые  знания,  работать  с
информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Продолжительность устного
выступления  не  должна  превышать  5  минут.  Тему  студент  выбирает  по  желанию  из
предложенного списка. 

При подготовке  студент должен изучить теоретический материал, используя основную
и дополнительную  литературу,  обязательно  составить  план  (перечень  рассматриваемых  им
вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный
материал  или  презентацию.  Выступление  должно  строиться  свободно,  убедительно  и
аргументировано.  Преподаватель  следит,  чтобы  выступление  не  сводилось  к  простому
воспроизведению  текста,  не  допускается  простое  чтение  составленного  конспекта.
Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии.

Для  закрепления  практических  навыков студенты  выполняют  задание  –
самостоятельно, в парах или в малых группах по 3-4 человека под руководством преподавателя.
Текущая проверка разделов работы осуществляется в ходе выполнения работы на занятиях и на
консультациях. 

Для  оказания  помощи  в  самостоятельной  работе  проводятся  индивидуальные
консультации. 

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Лицензионные  программы
*  Архиватор  7-Zip,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,
пролонгировано.
*  Антивирус  ESET  EndpointAntivirusforWindows,  лицензия  
EAV-0120085134,  контракт  №1110  от  15.12.2014  г.,  действующая  лицензия.
*  Операционная  система  WindowsPro  7  RUS  Upgrd  OLP  NL  Acdmc,  Open
License:  47357816,  договор  №17-10-оаэ  ГК  от  29.10.2010  г.,  действующая  
лицензия.
*  Офисный  пакет  программ  MicrosoftOfficeStandard  2010  OLP  NL  Academic,  
OpenLicense:  60696830,  договор  №200712-1Ф  от  20.07.2012  г.,  действующая  
лицензия.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  DjVuWinDjView,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Программа  для  просмотра  файлов  формата  PDF  AdobeReader  XI,  открытое  
программное  обеспечение,  бесплатная  лицензия,  пролонгировано.
*  Браузер  GoogleChrome,  открытое  программное  обеспечение,  бесплатная  
лицензия, пролонгировано.

12.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Образовательный  процесс  обеспечивается  достаточным  аудиторным  фондом,
оснащенным необходимым учебным оборудованием.



Для проведения практических занятий, а также промежуточного  контроля используются
аудитория № 10.
№ п\п Наименование 

специальных* 
помещений и 
помещений для 
самостоятельной 
работы

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Аудитория №10
Аудитория для 
лекционных и 
семинарских 
занятий

Посадочные места – 24
Стол ученический – 12
Слул ученический – 24
Стол преподавательский -1
Стул преподавательский - 1
Экран  проекционный
NOBO, матовый треножный
(ВА0000003649),
Телевизор  «Samsung»  LCD
2333 HD (ВА0000003607),
Проектор SANYO  Projector
PLC-XVV250
(ВА0000003510),
Ноутбук  Lenovo  2010
(ВА0000003595),
Доска  магнитно-маркерная
информ.  вращ  90*120
мобильная  на  колесиках
(BA0000003986)
Доска классная (инв. номер 
9121572)

Огнетушитель № 2

Лицензионные программы
* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия
EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия.
* Операционная система Windows 
Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
Open 
License: 47357816, договор №17-
10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., 
действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Pro 2007 OLP NL 
Academic, 
договор №09-АЕ01278350 от 
22.10.2009 г., действующая 
лицензия.
* Офисный пакет программ 
Microsoft Office Standard 2010 OLP 
NL Academic, 
Open License: 60696830, договор 
№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 
действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu WinDjView, 
открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe Reader
XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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