Б1.В.ДВ.1.1 Латинский язык и античная культура
Цель дисциплины
– расширение общелингвистического кругозора студентов, выработка научного
подхода к изучаемому языку и общий обзор античной культуры; формирование у
студентов полного и ясного представления о системе латинской грамматики в
сопоставлении с грамматикой изучаемого европейского языка; выявление латинских
корней в лексике европейских языков; овладение навыками перевода с латинского языка
на русский.
Задачи дисциплины:
1) овладеть необходимым лексическим запасом (300 единиц) и объяснять
соответствующие лексические параллели и заимствования из латинского языка в
изучаемом современном иностранном языке;
2) уметь читать текст и дать литературный перевод с синтаксическим, морфологическим и
лексическим анализом проработанных латинских текстов;
3) уметь самостоятельно проанализировать и перевести небольшой незнакомый текст
(180-200 печатных знаков), содержащий изученный лексико-грамматический материал;
4) знать наизусть несколько пословиц и поговорок на латинском языке, а также
студенческий гимн «Gaudeamus».
5) познакомиться с культурой Древней Греции и Древнего Рима.
Требования к результатам освоения дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 Латинский язык и античная культура
Код компетенции Содержание компетенции
Результаты овладения
компетенцией

ОК-1

Способен использовать
основы философских и
социогуманитарных знаний
для формирования
научного мировозрения

знает:
– основные разделы, положения и
проблемы дисциплины;
– оптимальные способы достижения
поставленной цели;
– методы научного анализа материала
учебников и учебных пособий по
дисциплине;
– достоверные источники получения
информации;
умеет:
–
логично,
последовательно,
с
применением взятых за основу
критериев
и
непротиворечиво
осветить вопросы по дисциплине,
выделять
главное,
сравнивать,
обобщать, критически оценивать;
–
использовать
зарубежные
и
отечественные
источники
для
решения
практических
и
теоретических задач;
– представлять информацию из текста
в виде таблиц, схем, диаграмм,
графиков и на их основе освещать
вопросы по дисциплине;

– анализировать фактологический
материал;
– применять на практике полученные
теоретические знания;
владеет:
– терминологией по дисциплине;
– навыками работы со словарями
разных
типов,
учебниками
и
учебными пособиями по дисциплине;
– основами анализа и синтеза
полученной информации;
По окончании курса студент должен:
Знать: грамматику латинского языка,
основные междисциплинарные связи латинского языка с другими языками, способы
обработки информации; хронологическую периодизацию истории Древней Греции и
Древнего Рима; имена греков и римлян, которые оставили след в истории; имена людей,
благодаря которым мы соприкоснулись с античной культурой; основные источники
информаций (учебники, лингвистическая литература, словари, Интернет);
Уметь: использовать системный подход при переводе латинских текстов и составлять
общий алгоритм перевода; в доступной форме рассказывать об исторических периодах
Древней Греции, Древнего Рима и достижениях древних греков и римлян; умеет выделять
черты, которые легли в основу европейской цивилизации; находить источники
информаций; применять полученные теоретические и практические знания на практике в
процессе профессиональной деятельности, а также в процессе межкультурной
коммуникации; работать с учебной литературой; на основе полученных знаний
самостоятельно ставить профессиональные задачи и находить адекватные методы их
решения;
Владеть: методологией приобретения, использования и обновления знаний; навыками
извлекать информацию из словарей, Интернет, различной литературы; навыками работы с
компьютером; навыками нахождения информации из иностранных источников;
основными компьютерными методами решения профессиональных и общекультурных
задач;
методами донесения знаний об античной культуре;
навыками извлекать информацию из словарей, Интернет, различной литературы;
навыками работы с компьютером; навыками перевода с латинского языка на русский с
помощью словаря; основами составления презентаций по античной культуре.

