АННОТАЦИЯ
рабочей программы
по дисциплине Б1.В.ДВ.17.02 «Древние языки и культуры»
(для студентов ОФО)
Объём трудоёмкости: на 1 курсе 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 54,3 часа
контактной работы: аудиторной нагрузки – 54 ч., ИКР – 0,3 ч.; лабораторных – 54 часа;
54 часа - самостоятельной работы; 35,7 часов - контроль).
Общей целью настоящего курса является формирование у студентов
представления об античной истории и культуре, усвоение системы латинской грамматики
и изучение необходимого лексического минимума. Дисциплина является комплексной и
включает в себя практическую, образовательную и воспитательную цели.
Целью освоения дисциплины является развитие у студентов профессиональной
компетенции, представляющей собой владение навыками сбора и анализа языковых
фактов, филологического анализа текста в соответствие с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки.
Образовательные и воспитательные цели реализуются постепенно и
параллельно с развитием основной филологической компетенции в течение всего курса
обучения латинскому языку. Это обеспечивает повышение уровня общей культуры
студентов и расширяет их кругозор.
Задачи дисциплины:
• дать представление о территориальных и хронологических границах античной
культуры, основных этапах истории Рима, выдающихся писателях, поэтах, политических
деятелях;
• ознакомить студентов с воспитанием, образованием, религией и бытом древних
римлян, основными чертами греко-римской мифологии;
• сформировать представление о месте латинского языка в индоевропейской семье
языков и его роли в истории народов Европы и всего мира;
• ознакомить студентов с грамматической системой классическою латинского языка;
• дать представление о сходствах и различиях грамматических систем латинского,
русского и изучаемого языков.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для изучения предмета необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе и получаемые в процессе изучения
дисциплин «Введение в языкознание»(Б1.В.ОД.3) и «Практический курс английского
языка» (Б1.В.ОД.16). Дисциплина «Латинский язык» предшествует изучению таких
дисциплин как «История мировых цивилизаций» (Б1.В.ДВ.4), «История английского
языка» (Б1.В.ОД.6), «Теоретическая грамматика английского языка» (Б1.В.ОД.10),
«Лексикология английского языка» (Б1.В.ОД.6).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональной компетенции (ОК-1) и профессиональной компетенции (ПК-7)
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Латинский язык как предмет изучения. Связь
латинского языка с другими лингвистическими
дисциплинами.
Латинский алфавит. Правила чтения.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Глагол. Понятие об основных формах глагола
Числительное.
Местоимение.
Синтаксис простого предложения.
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1. Григорьев, А.В. Латинский язык / А.В. Григорьев, Г.А. Романовская. - М. : Прометей, 2011.
- Ч. 1. Теория и практика. - 252 с. - ISBN 978-5-4263-0057-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105402
2. Доровских, Л.В. Латинско-русский словарь / Л.В. Доровских, Н.В. Галинова. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 256 с. - ISBN 978-5-79960668-8 ; То же [Электронный ресурс]. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=240422

