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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Классические
языки (латинский)».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего
контроля в форме тестовых и практических заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных/общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК):
№
п.п.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

1.

ОК-7

способность
самоорганизации
самообразованию

к основные
и характеристики
интеллектуальн
ого
и
творческого
потенциала
личности;

учебной

ОПК-4

владение базовыми
навыками сбора и
анализа языковых и
литературных
фактов,
филологического
анализа
и
интерпретации
текста

традиционные
и
инновационные
методики сбора
и
анализа
языковых
и
литературных
фактов,
художественно
го текста;

3

владеть

адекватно
оценивать
собственный
образовательный
уровень;

новыми
технологиями
оценки
собственной
деятельности,
приемами
саморегуляци
и,
саморазвития
и
самообразова
ния в течение
всей жизни.

собирать
первичные
и
вторичные
источники
филологической
информации
в
специализирован
ных
лингвистических
и
литературоведче
ских журналах,
библиографичес
ких источниках,
сайтах
и
порталах
Интернета;

навыками
работы
в
библиотеках
и поисковых
порталах
Интернета.
нормами
современного
русского
литературног
о языка.

.

2.

дисциплины

№
п.п.

В результате изучения
Индекс Содержание
компет компетенции (или еѐ обучающиеся должны
енции
части)
знать
уметь

учебной

дисциплины
владеть

давать
этическую
и
эстетическую
оценку
языковых
проявлений
в
повседневной
жизни:
интернет-языка,
языка
субкультур,
языка
СМИ,
ненормативной
лексики;

Таблица - Этапы формирования компетенций
№
разде
ла,
темы

1

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ

Код
компе
тенци
и

аудитор
ная

СРС

Латинский язык
как предмет
изучения. Связь
латинского
языка с другими
лингвистически
ми
дисциплинами

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-7

Латинский
алфавит

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-7

Имя
существительное

Лаборат
орные

Практич
еское

ОК-7

ОПК-4

ОПК-4

2

3

4

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Обладать
навыками
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни, а также
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,
художественного
текста.
Обладать
навыками
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни, а также
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,
художественного
текста.
Обладать
саморегуляции,

навыками

занятия

задание

ОПК-4

саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни, а также
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,
художественного
текста.

Имя
прилагательное

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-7

Обладать
навыками
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни, а также
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,
художественного
текста.

Глагол

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-7

Лаборат
орные
занятия

Практич
еское
задание

ОК-7

ОПК-4

4

ОПК-4

5

Понятие об
основных
формах глагола
6

ОПК-4

Обладать
навыками
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни, а также
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,
художественного
текста.
Обладать
навыками
саморегуляции,
саморазвития
и
самообразования в течение
всей жизни, а также
навыками сбора и анализа
языковых и литературных
фактов,
художественного
текста.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Наименование
Код
Контролируемые
оценочного средства
№
контролируемой
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Латинский язык как
Тест по разделу, Вопросы к
ОК-7
предмет изучения.
практическое
экзамену
Связь латинского языка ОПК-4
задание, устный
1
с другими
опрос
лингвистическими
5

дисциплинами

Латинский алфавит

ОК-7
ОПК-4

2

Имя существительное

ОК-7
ОПК-4

3

Имя прилагательное

ОК-7
ОПК-4

4

Глагол

ОК-7
ОПК-4

5

.
Понятие об основных
формах глагола

ОК-7
ОПК-4

6

Тест по разделу,
практическое
задание, устный
опрос

Вопросы к
экзамену

Тест по разделу,
практическое
задание, устный
опрос

Вопросы к
экзамену

Тест по разделу,
практическое
задание, устный
опрос

Вопросы к
экзамену

Тест по разделу,
практическое
задание, устный
опрос

Вопросы к
экзамену

Тест по разделу,
практическое
задание, устный
опрос

Вопросы к
экзамену

3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев
оценивания компетенций,
шкал оценивания
Таблица - Оценка уровня сформированности компетенций
Показатель оценивания

Критерии оценивания компетенций

описание

Шкала
оценивания

Знать:
–традиционные
и
инновационные
методики
сбора и анализа языковых и
литературных
фактов,
художественного текста;

Знать: особенности взаимодействии
литературоведения с лингвистикой, Пороговый
историей, философией,
уровень
культурологией и другими
(удовлетворительно)
гуманитарными науками, знать
основы филологического анализа
6

Уметь:
– собирать первичные и
вторичные
источники
филологической
информации
в
специализированных
лингвистических
и
литературоведческих
журналах,
библиографических
источниках,
сайтах
и
порталах Интернета;
давать
этическую
и
эстетическую
оценку
языковых проявлений в
повседневной
жизни:
интернет-языка,
языка
субкультур, языка СМИ,
ненормативной лексики;
Владеть:
– навыками работы в
библиотеках и поисковых
порталах Интернета.нормы
современного
русского
литературного языка.

художественного текста
Уметь: реализовывать принципы
филологического анализа
художественного текста,
осуществлять сбор языковых и
литературных фактов для
филологического анализа
Владеть: навыками комплексного
филологического анализа текста
Знать: основы филологического
Продвинутый
анализа художественного текста с
уровень(хорошо)
учетом особенностей
взаимодействия литературоведения
с лингвистикой и другими
гуманитарными науками, основные
источники сбора литературных и
языковых фактов
Уметь: применять основы
филологического анализа
художественного текста с учетом
особенностей взаимодействия
литературоведения с лингвистикой
и другими гуманитарными науками,
пользоваться основными
источниками сбора литературных и
языковых фактов
Владеть:
навыками
филологического
анализа
художественного текста и сбора
литературных и языковых фактов
Знать:
труды
крупнейших Высокий
филологов, составляющих основу уровень(отлично)
филологического
анализа
художественного текста, основные
источники сбора литературных и
языковых
фактов
для
продуктивного
и
полного
филологического
анализа
и
интерпретации текстов
Уметь: применять понятия и
методы, обоснованные в трудах
крупнейших
филологов,
составляющих
основу
филологического анализа, в том
числе при сборе литературных и
языковых
фактов
для
продуктивного
и
полного
филологического
анализа
и
интерпретации текстов
Владеть: навыками применения
7

приемов сбора литературных и
языковых фактов, навыками
продуктивного и полного
филологического анализа и
интерпретации текстов.

занятий

Код компетенции

Формы
проведен

Конкретизация
компетенций

ия

(знания, умения, навыки)

ы

Тематика

дисциплин

№ раздела

Этапы формирования компетенций

1

Латинский язык
ОК-7
как предмет
изучения. Связь ОПК-4
латинского
языка с другими
лингвистически
ми
дисциплинами

Формирование навыков работы в
библиотеках
и
поисковых
Обсуждение,
порталах Интернета, а также
тесты, решение
адекватно
оценивать
ситуационных умения
собственный
образовательный
задач
уровень;

Латинский
алфавит

ОПК-4

Формирование навыков работы в
библиотеках
и
поисковых
Обсуждение,
тесты, решение порталах Интернета, а также
ситуационных умения
адекватно
оценивать
задач
собственный
образовательный
уровень;

ОК-7

Формирование навыков работы в
библиотеках
и
поисковых
порталах Интернета, а также
Обсуждение,
умения
адекватно
оценивать
тесты, решение
образовательный
ситуационных собственный
уровень;
задач

2

ОК-7

Имя
существительное

3

ОПК-4

.

8

Имя
прилагательное
ОК-7
ОПК-4

4

Глагол
ОК-7
ОПК-4

5

Понятие об
основных
формах глагола
ОК-7
6

ОПК-4

Формирование навыков работы в
библиотеках
и
поисковых
порталах Интернета, а также
Обсуждение,
адекватно
оценивать
тесты, решение умения
образовательный
ситуационных собственный
уровень;
задач

Формирование навыков работы в
библиотеках
и
поисковых
порталах Интернета, а также
Обсуждение,
умения
адекватно
оценивать
тесты, решение собственный
образовательный
ситуационных
уровень;
задач

Формирование навыков работы в
библиотеках
и
поисковых
порталах Интернета, а также
умения
адекватно
оценивать
собственный
образовательный
Обсуждение,
тесты, решение уровень;
ситуационных
задач

Таблица - Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
письменная
работа
Письменная
Письменная работа
ОК-7
работа
ОПК-4
Устный ответ
Устный ответ
Устный ответ (пословицы,
(пословицы, гимн)
(пословицы, гимн) гимн)
Тест
Тест
9

Анализ грамматических
явлений

4. 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

–

Экзамен состоит из:
Устного ответа (наизусть): 100 крылатых выражений; текст студенческого гимна и

басни «О вороне и лисице»
– письменного перевода текста. Текст 1200 п. зн. с анализом грамматических явлений.
– грамматической темы
Тестовые задания по дисциплине
«Классические языки (латинский)»
Тест
1. Сколько гласных в латинском языке?
a) 4 b) 6 c) 10
2. Поставьте ударение в слове «labyrintus»:
a) labyrintus b) labyrintus c) labyrintus
3. Определите по инфинитиву спряжение глагола «cavēre».
a) 1 b) 2 c) 3
4. Назовите 1 лицо множественное число Praesens Indicatīvi глагола «esse».
a) sum b) est c) sumus
5. Переведите на латинский язык «Вы читаете»:
a) lego b) legǐt c) legǐtis
6. Переведите на русский язык «nolidocēre»:
a) не читай b) не учи c) не учите
7. Сколько типов склонения имен существительных есть в латинском языке?
a) 3 b) 5 c) 4
8. Какое окончание имеют существительные 1 склонения в Accusatīvussingularis:
a) am b) um c) is
9. Какой из предлогов употребляется с 2-мя падежами (Accusatīvus и Ablatīvus):
a) in b) ad c) pro
10. Переведите форму личного местоимения «tibi»:
a) ты b) тебе c) тебя
11. Признак 2-го склонения существительных (окончание в Genetīvussingularis):
a) ae b) i c) is
12. В каких падежах имена существительные среднего рода имеют одинаковые окончания:
a) Nominatīvus и Accusatīvus plurālis b) Genetīvus и Ablatīvus singularis
10

c) Nominatīvus и Datīvusplurālis
13. Назовите окончания прилагательных 1-2 склонения:
a) us, er, a, um b) a, um, is c) er, is, e
14. Согласуйте существительное «amicus» с прилагательным:
a) vester b) vestra c) vestrum
15. Назовите Infinitīvus praesentis passīvi дляглагола «credĕre»:
a) credi b) credĕri c) credo
16. Назовите личные окончания страдательного залога:
a) o, s, t, mus, tis, nt b) or, ris, tur, mur, mini, ntur
17. Что обозначает 2-ая форма глагола:
a) 1 sing. Praesens indicatīvi actīvi b) 1 sing. Perfectum indicatīvi actīvi
c) supinum
18. Определитеформуглагола «dormiēbant»:
a) 1 sing. Praesens indicatīvi actīvi b) 2 plur. Imperfectum indicatīvi actīvi
c) 3 plur. Imperfectumindicatīviactīvi
19. Переведите на латинский язык «он был»:
a) eram b) eratis c) erat
20. Futurum indicativi activi дляглагола «scribĕre» во 2-омлице singularis:
a) scribes b) scribĕris c) scribēmus
21. Как переводится форма глагола «ero»:
a) ты был b) я буду c) он будет
22. К какому типу 3-го склонения существительных относится существительное «ars, artis
(f)»:
a) смешанное b) согласное c) гласное
23. Какие падежи имеют в согласном образце окончание -ǐbus:
a) Nom. и Accusat. plurālis b) Dat. и Abl. plurālis c) Nom. и Accusat. sing
24. Назовите окончания прилагательных двух окончаний:
a) is, e b) a, um c) er, e
25. Perfectum indicatīvi actīvi дляглагола «esse» 2 plurālis:
a) fui b) fuit c) fuistis
26. Определите форму следующего глагола «portavĕrint»:
a) 3 plur. Plusquamperfectum ind. act. b) 2 sing. Imperfectum ind. act.
c) 3 plur. Fut. 2 ind. act.
27. Область распространения латинского языка:
a) Лациум b) Этруссия c) Галлия
28. Кого А.Блок назвал «Латинским Пушкиным»:
a) Катулл b) Гораций c) Вергилий
29. Бог войны, отец великого римского народа:
a) Янус b) Марс c) Юпитер
30. Кому принадлежат слова «Veni, vidi, vici»:
a) Овидию b) Цезарю c) Горацию
5.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
5.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Обучающийся допускается к экзамену только в случае ликвидации всех
задолженностей по дисциплине.
Обучающимся, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска к экзамену необходимо представить конспекты по пройденным
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темам, выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Для получения допуска к экзамену обучающемуся необходимо:
–
–
–
–

регулярно посещать занятия по изучаемой дисциплине;
своевременно и добросовестно выполнять все виды задания;
успешно справляться с заданиями промежуточных и итоговых тестов;
усвоить основной программный материал и уметь применять его
практически;
–
не иметь задолжностей по предмету;
–
уметь объяснить употребление грамматических конструкций, уметь
выделить их в тексте и правильно переводить,
– пройти собеседование по итогам самостоятельной работы
–
справиться с контрольным тестом
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом.
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к экзамену по дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу обучающегося за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы по
всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного материала,
логически последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные ответы на
вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе, знание 100 пословиц и
гимна студентов;
оценка «хорошо»: твѐрдые и достаточно полные знания всего программного материала,
последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам, знание 100 пословиц и
гимна студентов;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов программы,
наличие больших ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов, грубые
ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
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