
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Латинский язык» 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование и развитие у студентов-

лингвистов представлений о фонетическом, лексическом и грамматическом строе 
латинского языка – древнейшего из индоевропейских языков, а также навыков 
перевода со словарём и чтения оригинальных текстов на латинском языке 
классического периода.  

Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений о фонетике и графике латинского языка 
классического периода; 
• рассмотрение и усвоение периодизации истории латинского языка; 
• знакомство с лексическими и грамматическими особенностями 
самостоятельных и служебных частей речи латинского языка классического 
периода; 
• рассмотрение и усвоение синтаксических особенностей латинского языка 
классического периода; 
• формирование и отработка навыков интерпретации текстов латинского языка 
в историко-культурном контексте; 
• формирование представлений о роли латинского языка в становлении 
европейской и мировой культуры; 
• постановка навыков чтения текстов различной тематики на латинском языке 
классического периода;    
• постановка навыков перевода со словарём разнообразных текстов на 
латинском языке классического периода;      
• расширение кругозора учащихся путем анализа фактов и явлений латинского 
языка, повлиявших на современные языки и на формирование научной 
терминологии; 
• воспитание средствами преподаваемого предмета национального 
самосознания и толерантности;  
• использование языка как средства повышения общеобразовательного и 
профессионального уровня студента. 
       Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: в процессе 
изучения дисциплины «Латинский язык» осуществляется формирование следующих  
общепрофессиональных компетенций: 
 способность применять в профессиональной деятельности основы грамматики 
латинского языка, уметь читать и переводить со словарем латинские тексты, 
используя лингвистическое и историко-культурное наследие латинского языка для 
повышения профессионального и общеобразовательного уровня (ОПК-3). 

 Разделы дисциплины: 1. Сведения из истории латинского языка.  
Характеристика письменных памятников. 2. Звуковая система латинского языка, 
правила графики и орфографии. 3. Важнейшие фонетические законы латинского 
языка. 4. Имя существительное в латинском языке. 5. Местоимение в латинском 
языке. 6. Прилагательное и наречие в латинском языке. 7. Имя числительное в 
латинском языке. 8. Глагол в латинском языке. 9. Некоторые сведения из латинского 
синтаксиса. Синтаксический анализ латинского текста. 
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