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Аннотированная программа учебной дисциплины: Латинский язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

В системе университетского образования курс «Латинский язык» 
призван  обеспечивать теоретическую   подготовку студентов, 
давать им возможность соотнесения фактов современных и 
древних языков, осознанного использования лингвистической 
терминологии, расширения кругозора и когнитивной базы. 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы  дать общее представление о 
лексике и грамматике классических языков (на примере 
латинского языка), показать значение классических языков для 
подготовки филолога и преподавателя-словесника. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи курса:   
1. на примере латинского языка дать студентам  общее 
представление о классических языках, их лексическом составе и 
грамматической системе;    
2. показать место дисциплины «классические языки» среди 
других лингвистических дисциплин;  
3. сформировать представление об историческом развитии 
классических языков (на примере латинского языка);  
4. показать черты сходства между латинским языком и 
старославянским как имеющими общее индоевропейское 
происхождение;  
5. продемонстрировать сходство между латинским и английским 
языком, между латинским и современным русским языком;  
6. показать возможности применения теоретических знаний  в 
практике школьного преподавания,  в лицеях, гимназиях;   
7. объяснить происхождение большой части европейской 
лингвистической терминологии;  
8. способствовать воспитанию общей культуры, развитию 
эрудированности в своей области знаний.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Латинский язык и его значение. Место латинского 
языка среди языков мира. Периодизация латинского языка 
Модуль 2. Латинский алфавит. Правила чтения и постановки 
ударения 
Модуль 3. Общее представление о системе частей речи 
латинского языка. 1 именное склонение. 
Модуль 4. Общие сведения о латинском глаголе и спряжении. 
Глагольные формы настоящего времени. 
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Модуль 5. 2-е  именное склонение 
Модуль 6. Местоимения в латинском языке. Имена 
числительные в латинском языке. 
Модуль 7. Страдательный залог системы инфекта 
Модуль 8. Существительные 3-5 типов склонения. 
Прилагательные 3 склонения. Степени сравнения 
прилагательных. 
Модуль 9. Обобщающее повторение. 
Модуль 10. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-1;  
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