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Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Латинский язык» изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и 

семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – изучение латинского языка как средства познания истории и 

культуры народов – его носителей, в том числе и лингвокультуры, осознание роли латинского языка в 

формировании лексического тезауруса современных языков – родственных латинскому или имеющих с 

ним исторические и культурные связи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина «Латинский язык» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ОД.10).  

Для освоения дисциплины «Латинский язык» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения русского и иностранного языков в общеобразовательной школе, 

содержание дисциплин «Ведение в языкознание» (Б1.В.ОД.3), в содержательном плане связана с 

дисциплиной «История русского литературного языка» (Б1.В.ОД.9). 

Содержание дисциплины «Латинский язык» выступает опорой для формирования специальных 

компетенций.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенци

и 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по дисциплине 

СК-1 способность к 

диахронному 

осмыслению и 

синхронному 

анализу языковых 

явлений с целью 

понимания 

механизмов 

функционирования 

и тенденций 

русского языка 

З1 (СК-1):  механизмы 

функционирования и 

тенденции развития 

русского языка. 

 

знать: 

- предмет и задачи лингвистической науки, 

разделы языкознания, базовые 

лингвистические понятия, термины 

У1 (СК-1): умение 

диахронически 

осмысливать языковые 

явления и осуществлять их 

синхронический анализ. 

уметь: 

- диахронически осмысливать языковые 

явления в языке 

СК-2 способность 

выделять и 

анализировать 

единицы 

различных уровней 

языковой системы 

в единстве их 

содержания, формы 

и функции 

У1 (СК-2): уметь 

определять, выявлять и 

анализировать языковые 

единицы в условиях 

понимания языка ка 

системы 

уметь: 

- определять, выявлять и анализировать 

языковые единицы в условиях понимания 

языка как системы 

В1 (CК-2): владение 

навыками анализа 

языковых единиц 

различных уровней 

языковой системы в их 

взаимодействии. 

владеть: 

- навыками анализа языковых единиц всех 

уровней языка. 



 

Разделы дисциплины включают: 

1. Место и роль древних языков в классификации языков мира, их дальнейшем развитии. Роль 

древних языков в формировании лексического тезауруса современных языков. 

2. Основные сведения о фонетической системе латинского языка. Алфавит, правила чтения. 

Слогораздел, правила ударения. Важнейшие фонетические законы. 

3. Имя существительное. Число, род. Падежи. Употребление падежей. Типы склонения: I, II, III 

согласное, III гласное, III смешанное, IV, V. Система латинского склонения. Предлоги. 

Словообразование. 

4. Имя прилагательное. Прилагательные I, II, III склонения. Степени сравнения прилагательных. 

Наречие, степени сравнения наречий. Числительные. 

5. Местоимения: личные, возвратное, притяжательные, указательные, относительное, 

вопросительные, отрицательные. 

6. Глагол. Типы спряжения. Основы и основные формы глагола. Система инфекта. Система 

перфекта. Отложительные глаголы. Полуотложительные глаголы. Неправильные глаголы. 

Недостаточные глаголы. Безличные глаголы. Конъюнктив. Неличные формы глагола: инфинитив, 

причастие, герундий, герундив, супин. 

7. Тема 7. Главные члены предложения. Порядок слов в предложении. Синтаксис страдательной 

конструкции. Придаточные предложения: цели, дополнительные, следствия, времени, причины, 

уступительные.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Составитель –  к.филолог.н., доцент Парилова Н.А. 

 
 

 
 

СК-4 

способность 

определять связи 

русского языка и 

типологические 

соотношения с 

другими языками 

У1 (СК-4): уметь выявлять 

закономерности 

функционирования 

русского зыка 

У2 (СК-4): находить 

языковые явления общие и 

различные для языков 

индоевропейской группы 

уметь: 

- уметь выявлять закономерности 

функционирования латинского языка; 

- находить языковые явления общие и 

различные для языков индоевропейской 

группы 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

З1 (ПК-1) – обладает 

знаниями преподаваемых 

предметов в пределах 

требований федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных 

программ, их истории и 

места в мировой культуре и 

науке 

знать: 

– содержание преподаваемого предмета в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основных 

общеобразовательных программ. 


