АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.11.01 «Латинский язык»
направление подготовки 45.03.01 Филология, профиль «Отечественная филология»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лабораторных – 36 часов, контактной работы: 10 часа КСР, 0,2 ИКР; 35,8
часа самостоятельной работы)
Цель дисциплины: ознакомление с теоретическими основами предмета и
получение практических навыков в чтения и понимания текстов на латинском языке для
формирования способности демонстрировать представление об истории, современном
состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной)
области, навыков сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического
анализа и интерпретации текста.






Задачи дисциплины:
ознакомление студентов с основной научной литературой;
изучение студентами фонетических и грамматических особенностей латинского
языка;
ознакомление с методикой анализа текстов на латинском языке;
получение практических навыков работы с текстами;
изучение культурологических особенностей эпохи.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина входит базовый цикл дисциплин базовая части учебного плана
(Б1.Б.11.01).
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции)
№ Индекс
Содержание
п.п компетен компетенции (или
ции
ее части)
1

ПК-10

способностью
демонстрировать
представление об
истории,
современном
состоянии и
перспективах
развития
филологии в целом
и ее конкретной
(профильной)
области

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать

уметь

периодизацию
грамотно читать
истории
тексты на латинском
латинского языка, языке, следя за
его место в
правильностью
индоевропейской произношения
семье языков, роль отдельных звуков и
в европеиской и постановкой
мировой культуре; ударения;
особенности
производить
произношения
грамматическим
гласных и
анализ текста
согласных звуков, (определять
правила
грамматические
постановки
формы, выявлять
ударения,
синтаксические
важнейшие
конструкции);
фонетические
законы;

владеть
понятийным
аппаратом
фонетики,
морфологии,
словообразован
ия, синтаксиса,
лексикологии и
стилистики
латинскою
языка;
навыками
чтения
латинского
текста;
навыками
анализа и
профессиональ
ными

приёмами
комментирован
ия текста на
латинском
языке;
2

ОПК-4

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

необходимый
лексический
минимум,
крылатые фразы,
знаменитые
выражения;
справочные
пособия по
латинскому языку
и античной
культуре, а также
систему
сокращении,
принятую в
справочниках и
словарях.

понимать,
сопоставлять и
анализировать
грамматические и
языковые факты в
диахроническом
аспекте; - выявлять
и анализировать (на
фонетическом,
лексическом и
синтаксическом
уровнях)
производные от
латинских слов
научные термины и
слова в любом
европейском языке

навыками
работы со
справочнобибл
иографической
литературой по
латинскому
языку

Содержание и структура дисциплины (модуля)
№
разде
ла
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Наименование разделов
2
Краткие сведения из истории
латинского языка
Латинский алфавит, фонетика.
Основные закономерности
исторического развития
латинской фонетики.
Раздел 1. Грамматический строй
латинского языка.
Раздел 2. Общие сведения о
глаголе. Система инфекта. 4
спряжения лат. глагола.
Раздел 3. Praesens ind.act.
глаголов 3а и 3б спряж.
Imperativus.
Раздет IV. Declinatio secunda.
Dativus commodi et incommodi.
Раздел v. Прилагательные 1 и 2
скл. Притяжат. мест.
Местоименные прилагательные.
Указательные местоимения.

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

4

2

2

4

2

2

4

2

2

8

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

№
разде
ла
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Наименование разделов
Раздел VI. Страдательный залог
системы инфекта. Синтаксис
страд. конструкц.
Раздел VII. Глаголы сложные с
«esse». Местоимен.is. глаголы
fero, volo.
Неправильные глаголы
Раздел 8.
Imperfectum ind. act.
Genetivus partitivus.
Futurum 1 ind. act. Глаголов 4-х
спряжений и сложных с «esse».
Activum. Passivum.
Раздел 9. Согласное склонение.
Основы. Дающие сигмат.
Номинатив.
3 склонение: основы, дающие
номинатив с нелевым
окончанием. Abl. loci.
Всего:

Всего

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

3,8

2

1,8

71,8

36

35,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет
Основная литература:
1.

Солопов А.И. Латинский язык [Электронный ресурс]: учебник и практикум для
академического бакалавриата / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 458 с. — Режим доступа https://biblioonline.ru/book/F3760306-8D44-4D29-8059-EDF419F60A7D
Автор РПД: Мирошниченко Е.Н.

