
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Рабочая программа дисциплины 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета иностранных языков  

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

   М.В. Карапетян 

 «22» мая 2019 г. 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (латинский) 

 

 

Направление подготовки  

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с двумя профилями подготовки) 

 

 

Профиль  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Профиль  

«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

 

Уровень высшего образования  

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

Романо-германских и восточных языков 

(протокол №14 от «15» мая 2019 г.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2019  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.10.2022 04:48:22
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

33 

43 

5 

66 

99 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА120 

7. ПЕРЕЧЕНЬИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ1616 

1616 

Ошибка! Закладка не определена.17 

1717 

11. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ1818 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины: сформировать у студентов 

общелингвистические знания о языке и содействовать выработке научного подхода к изу-

чаемому современному иностранному языку.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Латинский язык» относится к дисциплинам обязательной части блока 

Б1 (Б1.О.07). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2; 

ОПК-8: 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования; индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.2 Выстраивает стратегию устного и письменного общения на иностранном 

языке, интерпретирует содержание оригинальных литературных и публицистиче-

ских текстов. 

 ПК-2.3 Использует знания об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка, а также знаниями наиболее значимых социокультурных реалий. 

-  ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3  Демонстрирует  специальные научные знания, в т.ч. в предметной обла-

сти. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате освоения дисци-

плины студент должен  

знать:  
- стратегии устного и письменного общения; 

- основные признаки и свойства текста. 

- основные закономерности историко-культурного развития стран и реалии общественно-

политической жизни страны изучаемого языка.  

уметь:  
- выстраивать устное и письменное общение на изучаемых иностранных языках; 

- выделять и анализировать информацию, содержащуюся в тексте; 

- работать с источниками информации (текущей прессой, литературными и общественно-

политическими текстами). 

владеть: 

- навыками применения различных стратегий устного и письменного общения на изучае-

мых иностранных языках; 

- умениями изучающего, поискового и просмотрового чтения; 

- умениями устно и письменно интерпретировать содержание текста и выражать соб-

ственную точку зрения по теме текста; 

- способностью объективно и толерантно воспринимать и интерпретировать социокуль-

турные различия; 

- основными ключевыми понятиями, которые содержат основную информацию социо-

культурного значения. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Латинский язык» составляет 2 зачётных 

единицы (2 ЗЕ)(72 часа). 

 

№ Наименование раздела Курс Семестр 
Кол-во  

часов 
ЗЕ 

1.  Латинский язык 
 

1 2 72 2 

 

 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Программа предусматривает изучение материала на практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний 

осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

Вид учебной деятельности Всего часов 2 семестр   

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лабораторные занятия 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля  зачет 

 
 


