АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Древние языки и культуры»
по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика
профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации»
1. Целями освоения дисциплины являются:
- формирование у студентов представления о языках и культуре античного мира, лежащих
в основе большинства языков и культур современной Европы;
- расширение общелингвистического кругозора студентов;
- овладение лексическим и грамматическим минимумом латинского языка;
- развитие творческого понимания сравнительно-исторического метода путем
сопоставления однородных явлений латинского, русского, изучаемого иностранного
языка в лексике и грамматике.
2. Место дисциплины «Древние языки и культуры» в структуре ОПОП
бакалавриата:
Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к дисциплинам базовой части
учебного плана бакалавриата 45.03.02 - Лингвистика, профиль «Теория и практика
межкультурной коммуникации» и является одной из дисциплин, формирующих
общекультурные компетенции, характерные для бакалавра данного направления.
3. Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в латинский язык и античную культуру
Тема 1.1. Введение. Основные сведения о латинском языке
Раздел 2. Основные сведения о фонетике латинского языка
Тема 2.1. Фонетическая система латинского языка
Тема 2.2. Правила произношения и ударения в латинском языке
Раздел 3. Грамматический строй латинского языка
Тема 3.1 . Общая характеристика грамматического строя ЛЯ
Тема 3.2. Имя существительное. Грамматические категории рода, числа, падежа. Первое и
второе скл. ИС
Тема 3.3. Третье скл. ИС. Общий обзор системы склонения
Тема 3.4. Имя прилагательное. Прилагательные одного, двух и трех окончаний
Тема 3.5. Три скл. ИП в ЛЯ
Тема 3.6. Компаратив в ЛЯ
Тема 3.7. Латинский глагол. Грамматические категории. 4 спряжения
Тема 3.8. Система инфекта. Действительный и страдательный залоги
Тема 3.9. Система перфекта. Действительный и страдательный залоги
Тема 3.10. Неправильные глаголы. Приставки. Неличные глагольные формы
Раздел 4. Основы синтаксиса ЛЯ
Тема 4.1. Синтаксис простого предложения
Тема 4.2. Обороты Nom cum inf., Acc cum inf
Тема 4.3. Синтаксис сложного предложения
Раздел 5. Лингвистический и лингвокультурологический анализ текстов. Латинский
фразеологизм
Тема 5.1. Фразеология латинского языка
Тема 5.2. Лингвистический и лингвокультурологический анализ текстов.
4. Трудоёмкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

5. Контроль успеваемости
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
Для получения зачета студент должен показать теоретические знания концептуальной
базы дисциплины и навыки лингвистического и лингвокультурологического анализа
текстов.
Все задания текущего контроля, предусмотренные рабочей программой, должны быть
сданы в срок и выполнены на положительную оценку.

