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Аннотация рабочей программы дисциплины
Классические языки (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
ознакомление с историческим процессом формирования многообразия культур
и цивилизаций, типов и форм культурной социальной жизни через
распространение латинского языка и античной культуры в разных странах;
обозначение исторической значимости латинского языка и его роли в развитии
современных языков;
развитие аналитического и лингвистического мышления на основе знакомства
с грамматическим строем латинского языка.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Классические языки» (курс по выбору) относится к вариативной части блока
дисциплин и входит в модуль «Русский язык в контексте мировой культуры и методика
его изучения».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
ОК-4
СК-4
СК-5

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
владением основными понятиями о функциях языка, его роли в жизни
общества, соотношении языка и мышления, языка и культуры, языковых
универсалиях и законах развития языка
способностью определять типологические соотношения и связи русского
языка с другими языками

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
фонетическую систему латинского языка в ее развитии; основные фонетические
законы, отраженные в системе склонения и спряжения;
грамматические нормы в латинском языке;
особенности синтаксиса применительно к определенным авторам и периодам
языкового развития;
состав латинской лексики, ее происхождение и историческое развитие;
стилистические особенности различных авторов в соответствии с жанровым

разнообразием римской литературы;
историю функционирования латинского языка в европейской и российской средней
и высшей школе;
историческую специфику публичных выступлений в Древнем Риме.
уметь:
читать со словарем произведения античных и средневековых авторов;
распознавать и использовать латинские корни в современном словообразовании
при формировании научной и технической терминологии;
анализировать сопоставимые языковые категории латинского языка, русского
языка и иностранных (изучаемых) языков;
понимать и корректно использовать латинские поговорки и крылатые выражения,
используемые в современной общественно-политической речи (минимум 50);
пользоваться электронным словарем при разнонаправленном переводе текста.
владеть:
основными понятиями античной культуры;
культурой
сопоставительного
восприятия
античного
и
современного
мировоззрения;
представлением о роли латинского языка в мировой культуре и образовании.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

2

8

2

6

1

О

70
8

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Античность как историческая и культурологическая среда.
Латинская культура в мировом историческом процессе.
Латинский язык в образовании и науке.
Латинский язык в индоевропейской семье языков.
Латинский язык в индоевропейской семье языков.
Фонетика.
Фонетика.
Грамматика.
Грамматика.
Словообразование.
Словообразование.
Лексика и фразеология.
Лексика и фразеология
Лексикография

58

Курсовые
работы

Самостоятельн
ая работа

Индивидуальн
ые занятия

Лабораторные
занятия

Зачеты,
экзамены*

2

Контроль
Контрольные
работы

7

Семинары/пра
ктика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

Трудоемкость

ЗЕТ

Семестр

Синтаксис.
Стилистика и риторика.
Чтение, грамматический, исторический, реальный комментарий и перевод
оригинальных латинских текстов.
7. Автор:
докт. филол. наук, доцент Шаталова О.В.

