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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения ОП ВО 

 

Целью проведения дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 Латинский язык 

является достижение следующих результатов обучения: 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

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

письменную речь 

ПК-2  
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

В формировании данных компетенций также участвуют следующие 

дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы  

(по семестрам (курсам) их изучения): 

- для очной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), практик, ГИА 
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Иностранный язык в сфере юриспруденции ОК-5 ОК-5       

Иностранный язык       ОК-5  

Русский язык и культура речи 
ОК-5 

ОПК-5 

ПК-2 

       

Гражданский процесс     ОПК 5    

Арбитражный процесс       ОПК 5  

Уголовный процесс      ОПК 5   

Логика   ОПК 5      

Подготовка публичной защиты ВКР        ОПК 5 

Теория государства и права ПК-2 ПК-2       

История государства и права России ПК-2        

История государства и права зарубежных стран ПК-2 ПК-2       

Римское право  ПК-2       

Проблемы теории государства и права        ПК-2 

Социология    ПК-2     

Политология   ПК-2      

Культурология ПК-2        

Психология и педагогика ПК-2        

Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
   ПК-2     

Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

     ПК-2   

Производственная практика (преддипломная 

практика) 
       ПК-2 

Профессиональная этика 

 
 ПК-2       

Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена         ПК-2 

Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и 
       

ОК-5 

ОПК-5  

ПК-2 
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процедуру защиты 

  

- для заочной формы обучения: 

Наименование дисциплин (модулей), 

практик, ГИА 

Этапы формирования компетенций по курсам изучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 
ОК-5     

Иностранный язык     ОК-5 

Русский язык и культура речи  

 

ОК-5 

ОПК-5 

ПК-2 

    

Культурология ПК-2     

Психология и педагогика ПК-2     

Гражданский процесс   ОПК 5   

Арбитражный процесс    ОПК 5  

Уголовный процесс    ОПК 5  

Логика  ОПК 5    

Подготовка публичной защиты ВКР     ОПК 5 

Теория государства и права ПК-2     

История государства и права России ПК-2     

История государства и права 

зарубежных стран 
ПК-2     

Римское право  ПК-2    

Проблемы теории государства и права     ПК-2 

Социология ПК-2     

Политология ПК-2     

Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

  ПК-2   

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

   ПК-2  

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
    ПК-2 

Профессиональная этика 

ПК-2 

 
    

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена  
    ПК-2 

Защита выпускной квалификационной     ОК-5 ОПК-5  
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работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру 

защиты 

ПК-2 

 

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.07.02 Латинский язык является в 

формировании компетенций соответствует: 

- для очной формы обучения – 1 семестру; 

-для заочной формы обучения-1 курсу. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Показателями оценивания компетенций являются следующие 

результаты обучения: 
Код 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (показатели) 

ОК-5 

Знать: типологию речевых произведений;  

Уметь: использовать полученные знания для развития своего общекультурного и 

профессионального потенциала 

Владеть: навыками поиска необходимой информации в Интернете и работы в сети. 

ОПК-5  

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 

работы с текстами в процессе профессиональной юридической деятельности.  

Уметь: грамотно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.  

Владеть: навыками делового общения. 

ПК-2  

Знать: природу и сущность основных теоретических положений, раскрывающих 

содержание юридических понятий. 

Уметь: обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, 

основанные на уважении к закону и развитом правосознании.   

Владеть: навыками правового мышления, осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания 

 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля): 

 

№  

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Компете

нции 

(части 

компете

нций) 

Критерии оценивания 

Оценочные 

средства текущего 

контроля 

успеваемости 

Шкала 

оценивания 

1 

Тема 1. Краткая история 

латинского языка.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала; основные 

направления 

совершенствования 

навыков грамотного 

письма и говорения на 

иностранном языке; 

обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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к закону и развитом 

правосознании 

Владеть: навыками 

правового мышления, 

осуществления правовой 

пропаганды и правового 

воспитания 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

2 

Тема 2. Латинский 

алфавит.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь.  

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

3 

Тема 3. Имя 

существительное.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала;  

Владеть: навыками 

поиска необходимой 

информации в Интернете 

и работы в сети 

Владеть: навыками 

делового общения 

Владеть: навыками 

правового мышления, 

осуществления правовой 

пропаганды и правового 

воспитания 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

4 

Тема 4. Склонение имен 

существительных и имен 

прилагательных. 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала; 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

 

5 

Тема 5. Глагол.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Знать: природу и 

сущность основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих 

содержание 

юридических понятий. 

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

6 

Тема 6. Глагол 

настоящего времени 

изъявительного 

наклонения 

страдательного залога. 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь.  

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

 

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

7 

Тема 7. Имперфект – 

прошедшее время 

несовершенного вида 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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изъявительного 

наклонения 

действительного и 

страдательного залогов. 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Владеть: навыками 

правового мышления, 

осуществления правовой 

пропаганды и правового 

воспитания 

8 

Тема 8. Будущее первое 

изъявительного 

наклонения 

действительного и 

страдательного залогов. 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

9 

Тема 9. Третье склонение 

существительных.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Владеть: навыками 

делового общения. 

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

10 
Тема 10. Гласный и 

смешанный типы 

ОК-5, 

ОПК-5 

Уметь: использовать 

полученные знания для 
Опрос, реферат 

«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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третьего склонения. ПК-2 развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Владеть: навыками 

правового мышления, 

осуществления правовой 

пропаганды и правового 

воспитания 

11 

Тема 11. Прилагательные 

третьего склонения.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

12 

Тема 12. Согласование 

прилагательных третьего 

склонения 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь.  

Владеть: навыками 

правового мышления, 

осуществления правовой 

пропаганды и правового 

воспитания 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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13 

Тема 13. Степени 

сравнения 

прилагательных.  

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Владеть: навыками 

делового общения. 

Уметь: обосновывать и 

принимать в пределах 

должностных 

полномочий решения, 

основанные на уважении 

к закону и развитом 

правосознании.   

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

14 

Тема 14. Четвертое 

склонение 

существительных. 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

Владеть: навыками 

правового мышления, 

осуществления правовой 

пропаганды и правового 

воспитания 

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

15 

Тема 15. Пятое склонение 

существительных 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала  

Знать: лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, необходимом 

для работы с текстами в 

процессе 

профессиональной 

юридической 

деятельности.  

Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь. 

Знать: природу и 

сущность основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих 

содержание 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 
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юридических понятий. 

 

16 

Тема 16. Герундий. 

Герундив. Образование 

форм. 

ОК-5, 

ОПК-5 

ПК-2 

Уметь: использовать 

полученные знания для 

развития своего 

общекультурного и 

профессионального 

потенциала 

 Уметь: грамотно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь.  

Знать: природу и 

сущность основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих 

содержание 

юридических понятий. 

 

 

Опрос, реферат 
«Зачтено», 

«Не зачтено» 

ИТОГО 

Форма контроля 

Оценочные 

средства 

промежуточной 

аттестации 

Шкала 

оценивания 

Зачёт 
Устный ответ на 

вопросы из списка  

«Зачтено», 

«Не зачтено» 

 

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Критерии оценивания устного ответа: 

Зачтено: 

Знает типологию речевых произведений; лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с текстами в 

процессе профессиональной юридической деятельности; природу и сущность 

основных теоретических положений, раскрывающих содержание 

юридических понятий. 

Умеет использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного и профессионального потенциала грамотно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; обосновывать и 

принимать в пределах должностных полномочий решения, основанные на 

уважении к закону и развитом правосознании.   

Владеет навыками поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. навыками делового общения. навыками правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и правового воспитания. 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 

 

2. Критерии оценивания выполнения реферата: 

Зачтено: 
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Знает типологию речевых произведений; лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с текстами в 

процессе профессиональной юридической деятельности; природу и сущность 

основных теоретических положений, раскрывающих содержание 

юридических понятий. 

Умеет использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного и профессионального потенциала грамотно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; обосновывать и 

принимать в пределах должностных полномочий решения, основанные на 

уважении к закону и развитом правосознании.   

Владеет навыками поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. навыками делового общения. навыками правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и правового воспитания. 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

3. Критерии оценивания выполнения теста: 

Зачтено: 

Знает типологию речевых произведений; лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с текстами в 

процессе профессиональной юридической деятельности; природу и сущность 

основных теоретических положений, раскрывающих содержание 

юридических понятий. 

Умеет использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного и профессионального потенциала грамотно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; обосновывать и 

принимать в пределах должностных полномочий решения, основанные на 

уважении к закону и развитом правосознании.   

Владеет навыками поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. навыками делового общения. навыками правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и правового воспитания. 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 
 

4. Критерии оценивания ответа на зачете: 

Зачтено: 

Знает типологию речевых произведений; лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для работы с текстами в 

процессе профессиональной юридической деятельности; природу и сущность 

основных теоретических положений, раскрывающих содержание 

юридических понятий. 

Умеет использовать полученные знания для развития своего 

общекультурного и профессионального потенциала грамотно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; обосновывать и 

принимать в пределах должностных полномочий решения, основанные на 

уважении к закону и развитом правосознании.   
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Владеет навыками поиска необходимой информации в Интернете и 

работы в сети. навыками делового общения. навыками правового мышления, 

осуществления правовой пропаганды и правового воспитания. 

- не зачтено – не соответствует критериям «зачтено». 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1 ЭТАП 

«Текущий контроль успеваемости» 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса  

 

1. Латинский язык в эпоху Римской империи – официальный язык 

государства. 

2. Роль латинского языка в формировании романских языков 

3.Латынь в эпоху Средневековья, в эпоху Возрождения и в Новое 

время. 

4. Правила чтения согласных (c, h, l, q, s, x, z) и буквенных сочетаний 

(ti, ja, jo, ju, je, ph, ch, rh, th). 

5. Правила долготы и краткости. 

6. Ударение в двусложных словах. 

7. Первое склонение. 

8. Главный признак первого склонения – окончание -ae в родительном 

падеже 

9. Прилагательные первого склонения. 

10. Прилагательные второго склонения. 

11. Личные окончания. 

12. Особые глаголы 3-го спряжения. 

13. Формы настоящего времени изъявительного наклонения 

страдательного залога. 

14. Латинская страдательная конструкция. 

15. Спряжение глаголов в действительном и страдательном залогах. 

16. Прошедшее время несовершенного вида. 

17. Суффиксы будущего времени. 

18. Суффиксы будущего времени. 

19. Гласный тип третьего склонения. 

20. Смешанный тип третьего склонения. 

21. Прилагательные одного окончания. 

22. Прилагательные двух окончаний. 

23. Прилагательные трех окончаний. 

24. Согласование прилагательных третьего склонения с 

существительными первого склонения. 

25. Согласование прилагательных третьего склонения с 
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существительными второго склонения. 

26. Согласование прилагательных третьего склонения с 

существительными третьего склонения. 

27. Склонение превосходной степени. 

28. Конструкция при превосходной степени. 

29. Падежные окончания. 

30. Употребление и значение падежей герундия. 

31. Герундив в сочетании с глаголом 

32. Склонение числительных 

 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. Латинский язык и латинская юридическая терминология. 

2. Латинский язык в юриспруденции. Вещное право. 

3. Значение латинского языка для современной культуры. 

4. Латинские юридические сентенции: понятие, примеры, перевод, 

толкование. 

5. Латинский язык в истории культуры античного мира. 

6. Латинский язык в истории культуры средневековья. 

7. Заимствование латинской терминологии в юриспруденции 

8. Латинский язык и римское право. 

9. Латинский язык и латинская юридическая фразеология. 

10. Латинские выражения, используемые в юридической практике. 

11. Вещное право. Манципируемые и неманципируемые вещи (Res 

mancīpi et nec mancīpi) 

12. Вещи материальные и нематериальные (Res corporāles et 

incorporāles) 

13.  О сервитутах (De servitutĭbus) 

14. О личных правах (De iure personārum) 

15. Гражданское право и право народов (Ius civīle et ius gentium) 

16.  Об усыновлении (De adoptiōne) 

17. Об исках (De actionĭbus) 

18. История латинского языка 

19. Юстиниан – император Восточной Римской империи (Justiniānus I) 

20.  Марк Туллий Цицерон (Marcus Tullius Cicĕro) 

21. Выдающиеся юристы Древнего Рима: Домиций Ульпиан, Гай, 

Геренний Модестин, Эмилий Папиниан, Юлий Павел 

22.  Начало светской юриспруденции и ее основоположники 

23. Юлиан – последний представитель школы сабинян 

 

Внутрисеместровая аттестация 

 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

обучающихся  

 



15 

Варианты заданий для проверочной работы № 1: 

 

1. Просклоняйте выражение ille dux peritus. 

2. Образуйте причастие настоящего времени от глагола ornāre и 

просклоняйте его. 

 

Варианты заданий для проверочной работы № 2 

 

1. Просклоняйте выражение illud nomen falsum. 

2. Образуйте причастие настоящего времени от глагола finīre и 

просклоняйте его. 

 

Варианты заданий для проверочной работы № 3:  

 

1. Проспрягайте глагол agěre в активном залоге всех времен системы 

инфекта. 

2. Проспрягайте глагол habēre в пассивном залоге всех времен системы 

перфекта. 

3. Образуйте все возможные формы императива активного залога 

глагола amāre. 

 

Варианты заданий для проверочной работы № 4: 

 

1. Проспрягайте глагол colěre в пассивном залоге всех времен системы 

инфекта. 

2. Проспрягайте глагол audīre в активном залоге всех времен системы 

перфекта. 

3. Образуйте все возможные формы императива пассивного залога 

глагола rogāre. 

 

2 ЭТАП «Промежуточная аттестация по итогам освоения 

дисциплины» 

 

 

Вопросы к зачету: 

 
1. Латинский алфавит. Правила чтения гласных и дифтонгов. 

2. Правила чтения согласных. 

3. Правила чтения буквенных сочетаний. 

4. Правила долготы и краткости. Ударение в многосложных и 

двусложных словах. 

5. Первое склонение существительных. Просклонять: causa, ae f – 

дело. 

6. Второе склонение существительных. Просклонять: vicīnus, i m – 

сосед  
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7. Прилагательное первого-второго склонения. Просклонять: privatus, 

a, um –частный. 

8. Особенности склонения существительных второго склонения 

среднего рода. Просклонять: debĭtum, i n – долг  

9. Правила согласования прилагательных с существительными разных 

склонений. Привести примеры. 

10.  4 спряжения латинского глагола. Определение типа спряжения. 

Привести примеры. 

11. Настоящее время действительного залога. Личные окончания. 

Проспрягать: veto, āre – запрещать, credo, ĕre – верить. 

12. Настоящее время действительного залога. Личные окончания. 

Проспрягать punio, īre – наказывать, timeo, ēre – бояться. 

13.  Особые глаголы третьего спряжения. Привести примеры, 

проспрягать в изъявительном наклонении действительного залога. 

14.  Настоящее время страдательного залога. Личные окончания. 

Проспрягать: orno, āre – украшать, deleo,ēre – разрушать. Формы в 3 лице 

единственного числа и в 3 лице множественного числа перевести. 

15.  Латинская страдательная конструкция. Ее структура, перевод на 

русский язык. Привести примеры. 

16.  Имперфект, значение, образование. Проспрягать глаголы do,dare – 

давать, ago, ĕre – делать в действительном залоге. 

17.  Имперфект. Значение, образование. Проспрягать глаголы: 

condemno, āre – осуждать, scribo, ĕre – писать в страдательном залоге. Формы 

в 3 лице единственного числа и в 3 лице множественного числа перевести. 

18.  Глагол sum, esse – быть. Проспрягать в настоящем времени и 

имперфекте. Формы в 3 лице единственного числа и в 3 лице 

множественного числа перевести. 

19. Третье склонение существительных. Нахождение основы, согласная 

разновидность. Просклонять: mos, moris, m –- обычай. 

20.  Третье склонение: гласная разновидность. Особенности склонения. 

Просклонять: anĭmal, ālis n – животное. 

21.  Третье склонение. Смешанная разновидность. Особенность 

склонения. Просклонять testis, is, m – свидетель. 

22.  Третье склонение прилагательных. 3 группы прилагательных. 

Просклонять: utĭlis, e – полезный.  

23.  Третье склонение прилагательных. 3 группы прилагательных. 

Просклонять: specialis, e – особый.  

24.  Сравнительная степень прилагательных. Образование. Склонение. 

Привести примеры. Просклонять. Конструкции при сравнительной степени. 

25.  Превосходная степень. Образование, перевод. Привести примеры. 

Просклонять. Конструкция при превосходной степени. 

26.  Причастие настоящего времени действительного залога. 

Образование. Привести примеры. Просклонять.  

27.  Четвертое склонение существительных. Главный признак 4-го 

склонения. Просклонять: magistratus, us m – магистрат. 
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28. Пятое склонение существительных. Главный признак пятого 

склонения. Просклонять^ dies, ēi m – день. 

29.  Герундий. Образование, склонение, перевод. Привести пример. 

30.  Герундив. Образование, склонение, перевод на русский язык. 

Герундив в роли сказуемого. Привести примеры. 

31. Имя числительное. Цифры от 1 до 10, сто, тысяча. Порядковые 

числительные от 1 до 5.  

 

 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

На этапе «Текущий контроль успеваемости» на основании 

теоретического опроса выставляются: 

«Зачтено» - выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их. 

«Не зачтено» - выставляется обучающемуся, ответ которого содержит 

существенные пробелы в знаниях основного содержания учебной программы 

дисциплины. 

На этапе «Промежуточный контроль по дисциплине»: 

Зачёт по дисциплине проводится в форме устного ответа на вопросы 

для подготовки к зачету. 

 


