Аннотация дисциплины «Латинский язык»
Направление подготовки: 52.05.04 Литературное творчество
Направленность (профиль, специализация) программы: «Литературный работник,
переводчик художественной литературы»
Дисциплина «Латинский язык» реализуется в рамках вариативной части Блока 1
программы специалитета.
Дисциплина «Латинский язык» изучается на 1 курсе в 1 семестре очной формы
обучения.
В результате освоения ООП по специальности (специалитета) 52.05.04 Литературное
творчество обучающийся должен достичь следующих результатов обучения по
дисциплине:
Коды
компетенций

Результаты освоения ООП
(содержание компетенций)

ПСК 2.2

способность и готовность к
постоянному
углубленному
изучению
языка,
истории,
культуры
и
экономикополитического
положения
страны переводимой литературы

Перечень
планируемых
обучения по дисциплине

результатов

Знать:
строй
латинского
языка
в
его
литературной
форме
и
иметь
представление
о
его
диалектном
разнообразии
лексический
минимум
общего
и
терминологического характера
историю,
культуру,
литературу
античности
место и значение латинского языка в
системе индоевропейских языков и
истории европейской культуры, систему
языка,
общелингвистические сведения на базе
одного из древних письменных языков,
Уметь:
анализировать литературный текст;
пользоваться
основными
методами
стилистического
и
литературоведческого анализа;
осуществлять
высококачественный
художественный перевод прозаического
и стихотворного текстов;
анализировать
воплощенный
в
произведениях словесности язык в его
истории, пользуясь системой основных
понятий и терминов стилистики и
общего языкознания;
анализировать литературные явления в
единстве философских, нравственных,
эстетических аспектов;
пользоваться научной,
справочной,

методической литературой на русском и
иностранном языках;
Владеть:
латинским языком в объеме,
необходимом для возможности
получения информации из античных
авторов
определенным словарным запасом и
выработкой навыков в чтение и переводе
текста.
методами художественного творчества и
навыками практической деятельности
как минимум в одном из жанров
словесного искусства;

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1 зачетную единицу (з.е).
Формы промежуточной аттестации: зачет
Формы текущего контроля успеваемости: задания, тестирование
зачет

Разделы дисциплины, виды занятий дисциплины:
№

Раздел дисциплины

Всего
часов

п
/
п

Виды учебных занятий, включая Формы
СРС
текущего
контроля
Аудиторных учебных
СРС
Лекций

Семинаров

ИСТОРИЯ
И
ПЕРИОДИЗАЦИЯ
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА

4

2

ФОНЕТИКА

4

2

2

задания,
тестирование,
зачет

3

МОРФОЛОГИЯ

22

12

10

задания,
тестирование,

1

2

2

задания,
тестирование,
зачет

зачет

4

СИНТАКСИС

6

4

2

задания,
тестирование,
зачет

Компетенции по разделам дисциплины:
№
Контролируемые
п/п (темы) дисциплины

1

разделы Код контролируемой компетенции Наименование
(или её части) и ее формулировка
оценочного средства

Введение.
История
и
периодизация
латинского
языка.
ПСК 2.2

Задания, тесты, зачет

Фонетика.

2

ПСК 2.2

Задания, тесты, зачет

ПСК 2.2

Задания, тесты, зачет

ПСК 2.2

Задания, тесты, зачет

Морфология.

3
Синтаксис.

4

