АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.11 «Классические языки (латинский)»
Объём трудоёмкости: на 1 курсе 4 зачетных единицы (144 часа, из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: 54 ч. лабораторных; ИКР – 0,3 ч.; 63 часа самостоятельной работы).
Цель дисциплины:
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, которые реализуются постепенно и параллельно
с развитием основной лингвистической, коммуникационной и информационной
компетенций 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 «Классические языки (латинский)» относится к базовой 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.Б.08) и «Практический курс английского языка»
(Б1.В.13). Дисциплина «Классические языки (латинский)» предшествует изучению таких
дисциплин как «История английского языка» (Б1.В.05), «Теоретическая грамматика
английского языка» (Б1.В.07), «Лексикология английского языка» (Б1.В.03).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общепрофессиональной компетенции (ОПК-4)
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компе№
обучающиеся должны
компетенции (или её чап.п.
тенции
сти)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-4 владением базовыми - периодиза- - грамотно чи- - понятийным
навыками сбора и цию истории тать тексты на аппаратом фоанализа языковых и латинского
латинском
нетики, морлитературных фак- языка, его ме- языке, следя за фологии, слотов,
филологиче- сто в индоев- правильновообразования
ского анализа и ин- ропейской се- стью
произ- , синтаксиса,
терпретации текста
мье
языков, ношения от- лексикологии
роль в в евро- дельных зву- и стилистики
пеиской и ми- ков и поста- латинскою
ровой
куль- новкой ударе- языка;

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание компетенции (или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
туре;
ния;
навыками
- особенности - производить чтения латинпроизношения грамматического текста;
гласных и со- ским анализ навыками
гласных зву- текста (опре- анализа
и
ков, правила делять грам- профессиопостановки
матические
нальными
ударения,
формы, выяв- приёмами
важнейшие
лять синтак- комментирофонетические сические кон- вания текста
законы;
струкции);
на латинском
- грамматиче- осуществ- языке;
ские катего- лять перевод с . достаточным
рии
латин- латинского
объёмом знаского языка языка на рус- нии из области
(морфологию, ским и с рус- латинском
словообразоского на ла- грамматики и
вание, синтак- тинский;
лексики, необсис простого - пользоваться ходимым для
и
сложного словарями и перевода лапредложения) справочном
тинских текв сопоставле- литературой
стов на руснии с грамма- по латинскому ским язык;
тикой новых языку;
навыками
языков;
понимать, работы
со
необходи- сопоставлять и справочномый лексиче- анализировать библиографиский
мини- грамматичеческой литемум, крыла- ские и языко- ратурой
по
тые
фразы, вые факты в латинскому
знаменитые
диахроничеязыку.
выражения;
ском аспекте;
- справочные - выявлять и
пособия
по анализировать
латинскому
(на фонетичеязыку и ан- ском, лексичетичной куль- ском и синтактуре, а также сическом
систему
со- уровнях) прокращении,
изводные от
принятую
в латинских
справочниках слов научные
и словарях.
термины
и
слова в любом
европейском
языке;.

