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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Программа дисциплины [Латинский язык] для направления/ специальности [45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»] подготовки бакалавра

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям студента, определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, обучающихся по программе для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика».
Программа разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
• Образовательной программой для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»,
• Учебным планом университета для направления 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2014 г.


2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:
 – усвоение теоретического материала настоящей программы, 
– получение четких представлений о строении латинского языка, 
– умение применять полученные знания в решении конкретных задач в области частной лингвистики. 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:

№ по порядку
Код
компетенции
по ЕК
Формулировка
компетенции
Дескрипторы – 
основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
УК-1
СК-Б1
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной
Умеет обобщать информацию, анализировать в соответствии с поставленными задачами
проблемные задачи, разбор кейсов
УК-5
СК-Б6
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)
Умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач;
проблемные задачи, разбор кейсов
ПК-1
ИК-Б1.1-1.3НИД_ПЕД_ПД_ЭД_АД_ОУД_РД_ПрД/ИК-Б2.1-2.3_2.6(ФЛ)
Способен использовать основные понятия и категории современной лингвистики в своей профессиональной деятельности
Знает систему склонения существительных, прилагательных, причастий, местоимений, систему спряжения глаголов, систему времен инфекта и перфекта
проблемные задачи, разбор кейсов
ПК-24
СЛК–Б9
Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностей мировой и российской культуры, понимает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации
Владеет основами современной информационной и библиографической культуры
проблемные задачи, разбор кейсов


4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 45.03.03  «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  данная дисциплина входит в базовую часть дисциплин образовательной программы.  Изучается на 1 курсе в 3 и 4 модулях. Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
• Теория языка,
• Иностранный язык.

5. Тематический план учебной дисциплины
 
№
Название раздела
Всего часов 
Аудиторные часы
Самостоятельная работа



Лекции
Семинары
Практические занятия

1
Фонетика. Латинский алфавит. Система гласных. Долгота и краткость гласных. Система согласных. Правила ударения.
4
‒
‒
2
2
2
Морфология. Имя существительное. Грамматические категории. Система пяти склонений существительных. Глагол. Грамматические категории. Четыре спряжения латинских глаголов. Система инфекта. Система перфекта. Прилагательные. Прилагательные одного, двух и трех окончаний. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Местоимение. Указательные, относительные, определительные местоимения. Склонение местоимений. Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий. Наречие.  
36
‒
‒
18
18
3
Синтаксис.
38
‒
‒
19
19
4
Всего
78
‒
‒ 
39
39
5
Трудоемкость в зачетных единицах
1 з. е.





6. Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля
Форма 
контроля
модули
Параметры


3
4

текущий
(неделя)
контрольные
домашние
задания

2, 4, 7

3, 5, 7, 8
3, 5

3, 5, 7
блиц-контрольные задания и тесты

перевод, лексико-грамматический анализ текста
итоговый
экзамен

*
устный, теоретический вопрос, перевод и лексико-грамматический разбор текста


6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Критериями оценивания освоения дисциплины являются: активность студентов на практических занятиях, качество выполнения аудиторных контрольных работ и домашнего задания. 
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Содержание самостоятельной работы – изучение учебных материалов. Оценка самостоятельной работы студентов формируется по результатам  блиц-контрольных работ и тестов. 
Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Домашняя работа предполагает выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемой теме, перевод и разбор заданного текста.

Оценка домашней работы осуществляется на основе следующих критериев:

• 10 баллов – правильно выполненное задание, адекватный перевод и полный разбор заданного текста;
• 8–9 баллов – правильно выполненное задание, адекватный перевод и разбор заданного текста;
• 6–7 баллов – выполненное задание, перевод и неполный разбор заданного текста;
• 4–5 баллов – задание, перевод и разбор заданного текста с серьезными недочетами;
• 2–3 балла – неправильно выполненное задание, неполный перевод и разбор заданного текста с ошибками;
• 1 балл – неправильно выполненное задание. 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. На экзамене студент должен продемонстрировать знание предмета. Итоговый контроль по дисциплине (экзамен) включает: (1) теоретический вопрос и (2) практическое задание: лексико-грамматический анализ латинского текста. 

Устный экзамен оценивается на основе следующих критериев:

• 10 баллов – развернутое изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса; свободное владение материалом по всем темам; развернутый лексико-грамматический анализ текста;
• 9 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса, развернутый лексико-грамматический анализ текста; 
• 8 баллов – полное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса; корректный лексико-грамматический анализ текста; 
• 7 баллов – корректное изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса; корректный лексико-грамматический анализ текста; 
• 6 баллов – изложение учебного материала в рамках экзаменационного теоретического вопроса; правильный, но неполный лексико-грамматический анализ текста; 
• 5 баллов – схематичное изложение учебного материала в рамках экзаменационного вопроса; не совсем корректный лексико-грамматический анализ текста; 
• 4 балла – поверхностное изложение учебного материала по вопросу;  некорректный лексико-грамматический анализ текста;
• 3 балла – схематичные и обрывочные знания экзаменационного вопроса, значительные пробелы в знаниях по дисциплине; невыполненный лексико-грамматический анализ текста;
• 1–2 балла – отказ от ответа на экзаменационный вопрос. 


6.2. Порядок формирования оценки

Результирующая оценка по дисциплине формируется в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» от 2014 г.
Преподаватель оценивает активность и качество работы на практических занятиях, посещаемость, домашнюю подготовку к аудиторным занятиям, качество ответа на экзамене.

О итоговая  = 0,4· О экз. +  0,6· О накопленная 
О экз. = 0,6 О т/в + 0,4 О п/з 
О накопленная  = 0,3· О текущая + 0,3·Осам. работа + 0,4·Оаудиторная
О текущая  =   0,4·Ок/р  + 0,6·Одз
О сам. работа  =   О активность на занятиях

Способ округления результирующей оценки ‒ арифметический. 


7. Содержание тем

Тема 1. Фонетика

1. Латинский алфавит.
2. Система гласных. Долгота и краткость гласных. 
3. Систем согласных.
4. Правила ударения.

Объем нагрузки: практические занятия – 2 часа, самостоятельная работа – 2 часа.
Формы обучения: практическое занятие.
Образовательные технологии: проблемный семинар, поисковые задачи.

Литература

Винничук Л. Латинский язык. Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. М.: Высш. школа, 1985.
Латинский язык / Под общ. ред. В. Н. Ярхо и В. И. Лободы. М.: Просвещение, 1983.
Попов  А. Н., Шендяпин П. М. Латинский язык. Элементарный курс. Хрестоматия. Грамматика. Словари. М.: Изд-во лит. на инностр. яз., 1956.
Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2013.


Тема 2. Морфология

	Имя существительное. 

1.1. Грамматические категории. 
1.2. Система пяти склонений существительных. 
2. Глагол. Грамматические категории. Четыре спряжения латинских глаголов. Система инфекта. 3. Система перфекта. 
4. Прилагательные. 
4.1. Прилагательные одного, двух и трех окончаний. 
4.2. Склонение прилагательных. 
4.3. Степени сравнения прилагательных.
5. Местоимение. 
5.1. Указательные, относительные, определительные местоимения. 
5.2. Склонение местоимений.
6. Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий.
7. Наречие.  

Объем нагрузки: практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа – 18 часов.
Формы обучения: практическое занятие.
Образовательные технологии: проблемный семинар, поисковые задачи, разбор кейсов.

Литература

Винничук Л. Латинский язык. Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. М.: Высш. школа, 1985.
Латинский язык / Под общ. ред. В. Н. Ярхо и В. И. Лободы. М.: Просвещение, 1983.
Попов  А. Н., Шендяпин П. М. Латинский язык. Элементарный курс. Хрестоматия. Грамматика. Словари. М.: Изд-во лит. на инностр. яз., 1956.
Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2013.


Тема 3. Синтаксис

1. Структура предложения. Главные члены предложения. 
2. Порядок слов. 
3. Страдательные конструкции. 
4. Синтаксическая конструкция Accusativus cum infinitive.
5. Употребление времен индикатива.
6. Употребление конъюнктива в независимых предложениях.
7. Употребление конъюнктива в придаточных предложениях.

Объем нагрузки: практические занятия – 19 часов, самостоятельная работа – 19 часов.
Формы обучения: практическое занятие.
Образовательные технологии: проблемный семинар, поисковые задачи, разбор кейсов.

Литература

Винничук Л. Латинский язык. Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. М.: Высш. школа, 1985.
Латинский язык / Под общ. ред. В. Н. Ярхо и В. И. Лободы. М.: Просвещение, 1983.
Попов  А. Н., Шендяпин П. М. Латинский язык. Элементарный курс. Хрестоматия. Грамматика. Словари. М.: Изд-во лит. на инностр. яз., 1956.
Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2013.


8. Образовательные технологии

• проблемный семинар, 
• разбор кейсов. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю

В рамках учебной дисциплины используются следующие образовательные технологии:
• проблемный семинар: семинарское занятие, в ходе которого поиск решения проблемы осуществляется через стимулирование творческой активности студентов;
• метод кейсов: способ организации семинарских занятий, способствующий развитию умения анализировать ситуации, выбирать оптимальный вариант и оставлять план его осуществления, а также вырабатывать у студентов устойчивый навык решения практических задач.


8.2. Методические рекомендации студентам

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4.


9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Тематика заданий текущего контроля (блиц-контрольные работы и тесты)

• Имя существительное. Система пяти склонений существительных. 
• Четыре спряжения латинских глаголов. 
• Система инфекта. 
• Система перфекта. 
• Прилагательные одного, двух и трех окончаний. 
• Склонение прилагательных. 
• Склонение местоимений.
• Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий.
• Страдательные конструкции. 
• Синтаксическая конструкция Accusativus cum infinitivo.
• Употребление времен индикатива.
• Употребление конъюнктива в независимых предложениях.
• Употребление конъюнктива в придаточных предложениях. 


9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

• Система гласных. Долгота и краткость гласных. 
• Систем согласных.
• Правила ударения.
• Имя существительное. Грамматические категории. 
• Имя существительное. Система пяти склонений существительных. 
• Глагол. Грамматические категории. 
• Четыре спряжения латинских глаголов. 
• Система инфекта. 
• Система перфекта. 
• Прилагательные. 
• Прилагательные одного, двух и трех окончаний. 
• Склонение прилагательных. 
• Степени сравнения прилагательных.
• Местоимение. 
• Указательные местоимения.
• Относительные местоимения.
• Определительные местоимения. 
• Склонение местоимений.
• Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий.
• Наречие.  
• Структура предложения. Главные члены предложения. 
• Порядок слов. 
• Страдательные конструкции. 
• Синтаксическая конструкция Accusativus cum infinitivo.
• Употребление времен индикатива.
• Употребление конъюнктива в независимых предложениях.
• Употребление конъюнктива в придаточных предложениях. 

9.3. Примерный список экзаменационных вопросов (для устного экзамена)

1. Система гласных. 
2. Систем согласных.
3. Правила ударения.
4. Имя существительное. Грамматические категории. 
5. Имя существительное. Система пяти склонений существительных. 
6. Глагол. Грамматические категории. 
7. Четыре спряжения латинских глаголов. 
8. Система инфекта. 
9. Система перфекта. 
10. Прилагательные. 
11. Прилагательные одного, двух и трех окончаний. 
12. Склонение прилагательных. 
13. Степени сравнения прилагательных.
14. Местоимение. Указательные, относительные, определительные, личные местоимения. 
15. Склонение местоимений.
16. Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий.
17. Наречие.  
18. Структура предложения. Главные члены предложения. 
19. Синтаксическая конструкция Accusativus cum infinitivo.
20. Употребление времен индикатива.
21. Употребление конъюнктива в независимых предложениях.
22. Употребление конъюнктива в придаточных предложениях.


10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

Солопов А. И., Антонец Е. В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2013. ‒
http://mmedia.ozon.ru/multimedia/book_file/1002967142.pdf" http://mmedia.ozon.ru/multimedia/book_file/1002967142.pdf
Латинский язык / Под общ. ред. В. Н. Ярхо и В. И. Лободы. М.: Просвещение, 1983. ‒ 
http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006325459/" http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_006325459/

10.2. Дополнительная литература 

Винничук Л. Латинский язык. Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. М.: Высшая школа, 1985. ‒
https://drive.google.com/folderview?id=0BxXHoICxOkScXzFtSTJ4c0ZEVFU&usp=sharing" https://drive.google.com/folderview?id=0BxXHoICxOkScXzFtSTJ4c0ZEVFU&usp=sharing
Попов  А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык. Элементарный курс. Хрестоматия. Грамматика. Словари. М.: Изд-во лит. на инностр. яз., 1956.

Справочники, словари, энциклопедии

Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1986. ‒ http://linguaeterna.com/vocabula/" http://linguaeterna.com/vocabula/

Интернет-ресурсы

HYPERLINK "http://linguaeterna.com/ru/enchir/assimil/lectiones/html" http://linguaeterna.com/ru/enchir/assimil/lectiones/html

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях, оборудованных мультимедийным проектором для демонстрации презентаций, экраном и ноутбуком.





