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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.27 ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.27 «Латинский язык» является обязательной дисциплиной 

базовой  части, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 45.03.01 Филология, профиль «Английский язык и культура».. 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
 Цель дисциплины – познакомить обучающихся с системой латинского языка – 

одного из древнейших языков индоевропейской языковой семьи. Данный курс призван 

расширить общелингвистический кругозор студентов, содействовать выработке у них 

научного подхода к современным живым языкам и одновременно дать некоторые 

сведения по истории и культуре античного мира, сформировав представление о роли 

латинского языка в развитии европейской культуры. 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста; 

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического 

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

 правила латинского чтения в средневековой (школьной) традиции произношения;  

 важнейшие фонетические, морфологические, синтаксические особенности 

латинского языка; 

 наиболее употребительные латинские пословицы и крылатые выражения, а также 

историю их возникновения и возможные контексты их употребления; 

 текст студенческого гимна «Gaudeamus»; 

уметь: 

 читать по-латыни;  

 анализировать и переводить учебные и оригинальные латинские тексты;  

 разбирать грамматически заученные наизусть латинские пословицы и крылатые 

выражения и студенческий гимн «Gaudeamus»; 

 анализировать особенности словообразовательной структуры научных терминов; 

 анализировать значения латинских лексем и морфем, участвующих в 

образовании слов в современных европейских языках, и сопоставлять их с 

дериватами в русском языке; 

владеть:  

 культурой лингвистического мышления;  

 навыками чтения, лингвистического анализа, перевода и интерпретации учебных 

и оригинальных латинских текстов; 

 начальными навыками словообразовательного и семантического анализа слова;  



 основной профессиональной лингвистической терминологией латинского 

происхождения. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Всего часов / зачетных единиц: 144 / 4 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Латинский язык, его происхождение и место среди других 

индоевропейских языков. Образование литературного латинского языка. 

Выдающиеся деятели. Мировое значение античной литературы, искусства, науки и 

латинского языка. Употребление латинского языка в средние века и в эпоху 

Возрождения. Использование латинского языка для создания современной 

общественно-политической и научно-технической терминологии. 

Тема 2. Основные сведения по фонетике латинского языка. Звуки и буквы 

латинского языка. Долгота и краткость гласных звуков и слогов. Слогораздел. Правила 

латинского ударения. Основные законы исторической фонетики: ассимиляция 

согласных, закон ротацизма, закон редукции краткого гласного в срединном слоге, 

переход краткого o в u в закрытом конечном слоге, переход краткого i в e перед r. 

Тема 3. Морфология. Соотношение грамматического строя  латинского языка с 

грамматическим строем новых языков. Имя существительное. Грамматические 

категории имен существительных: род, число, падеж, флексии родовые и падежные. 

Имя прилагательное. Распределение имен прилагательных в латинском языке по трем 

типам склонения. Степени сравнения прилагательных. Наречие. Имя числительное. 

Местоимения. Глагол. Категории глагола: лицо, число, время, спряжение, наклонение, 

залог. Предлоги. 

Тема 4. Основные сведения по словообразованию. Аффиксальное 

словообразование. Словосложение. 

Тема 5. Синтаксис. Простое предложение. Употребление падежей (семантика 

падежей). Употребление форм глагола. Сложное предложение. 
 


