
Латинский язык и античная культура

Закреплена за кафедрой немецкого и французского языков

Учебный план 44.03.05.18-17-5-ИЯАН.plx

Форма обучения очная

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

1 (1.1)
Итого

Недель 18 2/6

Вид занятий УП РП УП РП
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36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 72 72 72 72

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1.1. Целями освоения учебной дисциплины  "латинский язык и античная культура" являются расширение

общефилологического и общелингвистического кругозора студентов, более глубокое   понимание исторической

грамматики современных европейских языков

1.2

1.3 1.2. Задачи:

1.4 1. Показать значение античной культуры для культурной, экономической и политической жизни Западной

Европы.

1.5 2. Определить место античной культуры в общемировой культуре и показать ее многоаспектуальность и

полифункциональность.

1.6 3. Рассмотреть особенности латинского языка и его роль в становлении основных западно-европейских языков.

1.7 4. Познакомить со сравнительно-историческим методом в языкознании.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования

гражданской позиции

ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

Студент должен знать: место древнегреческого и латинского языков в индоевропейской семье языков(ОК-1), значение

античной литературы, культуры, искусства для мировой культуры(ОК-1); наследие античного мира и древних языков (ОК-

2).

Уметь:

Студент должен уметь: видеть латинские корни, вошедшие во французский, английский и немецкие языки, лексико-

фразеологические образования, сходные с латинским языком, анализировать различные и сходные с английским

(французским, немецким) синтаксические явления дать филологическую интерпретацию текста,  произвести

жанровую атрибуцию текста и дать его жанрово-типологическую характеристику (ОК-2), (ОПК-5).
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Владеть:

Студент должен владеть: навыком правильного чтения латинских текстов, правильной постановкой ударения, навыком

заучивания наизусть латинских крылатых изречений, афористических выражений, стихотворных отрывков (ОПК-5)
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