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Аннотация рабочей программы дисциплины
Древние языки и культуры
1. Цели освоения дисциплины:
•

•

показать связь между Античностью и современной цивилизацией так, чтобы
древность воспринималась не как нечто давно умершее, но как источник
развития для современности.
ознакомить с грамматикой и лексической системой латинского языка,
выделить его место в индоевропейской семье языков и его роль в истории
народов Европы и всего мира.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина изучается в вариативной части цикла ГСЭ на первом курсе в первом
семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
- осознание себя как вторичной языковой личности; владение средствами и
способами осуществления коммуникации и медиации на соизучаемых языках; готовность
к участию в диалоге культур; способность успешно и коммуникативно приемлемо
осуществлять межкультурную коммуникацию (СК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: латинскую грамматику и крылатые латинские выражения;
уметь: находить грамматические аналогии латинского и изучаемого иностранного языка;
владеть: навыками чтения, анализа и перевода текстов.
4. Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 3
зачетные единицы – 108 ч. : из них – 72 ч., 22 - контактной, самостоятельной- 86 (50+36),
экзамен в 1 семестре.
5. Семестры:
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
1

ЗЭТ
Всего часов
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции
КСР
Семинары
КСР
Индивидуальная
КСР
Самостоятельная работа
Вид промежуточной и итоговой аттестации
Общая трудоемкость (в часах)

3
108
72

3
108
72

19,5
1,5
0,3
86
(50+36)

19,5
1,5
0,3
86
(50+36)
экзамен
108

108

Основные разделы дисциплины
1. Правила чтения. Грамматический строй латинского языка. Общие сведения о
глаголе. Типы спряжения.
2. Общие сведения о склонении. Первое и второе склонение существительных и
прилагательных. Местоимения 1 и 2 склонений.
3. Функции падежей.
4. Синтаксис падежей в пассивной конструкции. Спряжение неправильных глаголов.
5. Третье склонение: общие сведения, правила определения номинатива по формам
косвенных падежей. Третье согласное склонение существительных.
6. Третье гласное склонение: прилагательные, существительные.
7. Третье
смешанное
склонение
существительных.
Степени
сравнения
прилагательных. Наречия.
8. Активный залог системы перфекта Пассивный залог системы перфекта
Числительные. Эпиграммы.
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