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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: расширение общелингвистического кругозора, содействие становлению
научного диахронического взгляда на языковые явления, чему способствуют получаемые знания о
системе латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой русского языка и изучаемого иностранного языка, а также сведения о роли латинского языка в истории современных языков и
культуры. Данная целевая установка, характер предъявляемых требований определяют методику
построений занятий, которые проводятся на сравнительно-исторической, сопоставительной лингвистической основе.
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
(ОК-1)
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные процессы изменений в области фонетики, грамматики, лексики, филологической традиции изучаемого языка;
- основные понятия и термины;
- особенности исторического развития и современное состояние изучаемого языка;
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- анализировать языковые явления, происходившие на разных этапах исторического развития.
В результате освоения дисциплины студент должен владеть:
- способами использования общих лингвистических понятий для осмысления конкретных языковых форм, конструкций и процессов;
- навыками и приемами лингвистического анализа.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Иностранный язык» (латинский язык) относится к обязательным дисциплинам
базового цикла вариативной части Б1.В.ОД.1.
Освоение дисциплины «Классические языки. Латинский язык» является необходимой основой для последующего изучения теоретических дисциплин вариативной части профессионального
цикла.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы
Виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
72
28

Семестр 1
72
28

28
44

28
44
зачет
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