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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются предварительное ознакомление студентов с 

базовыми понятиями и лингвистическими средствами, необходимыми для чтения и 

перевода текстов на латинском языке, овладение навыками чтения и перевода, расширение 

лингвистического кругозора учащихся, развитие у студентов абстрактного 

лингвистического мышления и научного подхода к изучаемому языку. 

Дисциплина изучается на __1__ курсе, в _1, 2___ семестрах. 

Данный курс является вводным. Он способствует формированию знаний и навыков, 

которые будут необходимы обучающимся при изучении любого как современного, так и 

древнего индоевропейского языка. 

В этом плане данный курс соотносится с такими предметами, как: современные 

европейские языки, русский язык и культура речи, основы филологии, введение в 

языкознание, история лингвистических учений, теоретическая фонетика изучаемого 

европейского языка, теория и практика изучаемого европейского языка, морфология, 

синтаксис, теория и практика перевода. 

Образовательная ценность латинского языка заключается в том, что навыки анализа 

текста, приобретенные на материале латинского языка, переносятся в дальнейшем на 

изучение любого другого иностранного языка, обеспечивают сознательный подход к 

языковым явлениям современных языков и облегчают их дальнейшее усвоение. Таким 

образом, кроме практического освоения классического языка, данная дисциплина 

способнствует расширению лингвистического кругозора и формированию абстрактного 

лингвистического мышления, так как преподается в сравнительно-сопоставительном плане, 

то есть с привлечением языкового материала родного, а также изучаемого 

западноевропейского языка. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4 

(Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и литературных 

фактов, филологический анализ и интерпретацию текста). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) / практики составляет __5___ 

зачетных единиц, __180_____ академических часов. 

на занятия практического (семинарского) типа — __140___ часов. 

Самостоятельная работа составляет __13___ часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме 

экзамена. 
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