
  



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Латинский язык» специальная 

лингвистическая дисциплина, преподавание которой студентам-культурологам имеет 

три главных цели. Первая – приобщение к системе сведений, позволяющей овладеть 

одним из языков индоевропейской семьи, который (наряду с санскритом и 

древнегреческим) доносит письменные свидетельства об истории культуры 

европейских народов в древние времена. Вторая – познание особенностей классического 

языкового наследия. Третья – знакомство с богатой культурной традицией латинского 

языка, его местом в развитии европейских языков, его влиянием на становление языка 

науки и его ролью в межнациональном общении. 

 

Задачи: Параллельно освоению этого материала даются культурно-исторические 

сведения. Заучиваются крылатые выражения. Осваиваются в чтении наиболее 

знаменитые тексты классической и средневековой латыни, часть из них дается для 

запоминания наизусть.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Данная учебная дисциплина входит в цикл Б1, вариативная часть.Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в результате 

освоения курсов «Русский язык и культура речи», «Отечественная история». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК)  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК–5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

в) профессиональных (ПК)  

способностью осуществлять научные коммуникации в профессиональной сфере 

(ПК–3). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

– латинский алфавит, фонетические законы, основы грамматики латинского 

языка, 

– основные морфологические категории и законы, необходимые для перевода 

словосочетаний с латинского языка на русский, 

– выучить наизусть текст «Gaudeamus», несколько образцовых текстов и не менее 

100 латинских крылатых выражений, 

– усвоить систему представлений об истории развития латинского языка в 

древности, об особенностях его существования в Средневековье и в Новое время. 

Уметь: 

 – применять знания о морфологии латинского слова, необходимые для 

правильного чтения текстов; 



– иметь представления о синтаксисе латинского языка, необходимые для чтения 

текстов в хрестоматии и других учебных книгах. 

– ознакомиться с особенностями латинского стихосложения и просодикой 

латинского стиха. 

– ознакомиться с историей перевода древних латинских авторов на русский язык. 

Владеть: 

–навыками целостного осмысления взаимосвязи между искусством и 

образованием в историческом контексте, в том числе в связи с религиозными, 

философскими, эстетическими идеями конкретного периода, отраженными в 

литературных произведениях, их связь с общим развитием культурологического 

познания. 

Приобрести опыт деятельности:  

Знакомство с богатой культурной традицией латинского языка, его местом в 

развитии европейских языков, его влиянием на становление языка науки и его ролью в 

межнациональном общении. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет во 2 

семестре. 
 

 


