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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: расширение общелингвистического кругозора, содействие становлению
научного научного взгляда студентов на филологическое образование, чему способствуют получаемые знания о связи классических языков и античной литературы в сопоставлении со знаниями по
русской филологии, а также сведения о роли классических языков в мировой культуре.
Место дисциплины в структуре ОПП
Дисциплина «Классическая филология» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
- готовность к лингвистическому анализу текстов с учетом знаний об уровневой системе
русского языка и ее единицах в единстве их содержания, формы и функции (СК-7);
- готовность к синтезу знаниевых, деятельностных и ценностных элементов
профессиональной компетентности как основы деятельности учителя (СК-9).
Перечень планируемых результатов. В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- основные исторические условия и основные этапы функционирования и развития классических языков;
- основные особенности графической системы, фонетического и грамматического строя
классических языков;
- особенности перевода латинских текстов;
- необходимый латинский лексико-фразеологический минимум (300-400 слов, 100-120 крылатых выражений);
уметь:
- объяснять заимствования из классических языков, лексические и фразеологические параллели в сравнении с соответствующими данными русского языка;
- правильно читать, литературно переводить, при необходимости давать историкокультурный комментарий текста;
- сопоставлять изучаемые фонетические, словообразовательные, грамматические особенности латинского языка с аналогичными особенностями русского языка;
владеть:
- навыками чтения древнегреческих единиц и латинских текстов;
- методикой анализа фонетических и грамматических особенностей латинского языка и их
сопоставления с аналогичными особенностями русского языка.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.
Объем дисциплиныи виды учебной работы (стационар)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
180
180
Аудиторные занятия
72
72
Лекции
26
26
Лабораторные работы
46
46
Самостоятельная работа
72
72
Вид итогового контроля:
экзамен
36
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Объем дисциплиныи виды учебной работы (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
2
Общая трудоемкость
180
180
Аудиторные занятия
18
18
Лекции
6
6
Лабораторные работы
12
12
Самостоятельная работа
153
153
Вид итогового контроля:
экзамен
9

4

