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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является расширение общелингвистического кругозора 

студентов, выработка научного подхода к изучаемому современному иностранному языку и 

общий обзор античной культуры; формирование у студентов полного и ясного 

представления о системе латинской грамматики в сопоставлении с грамматикой русского и  

изучаемого иностранного языка. Преподавание древних языков должно быть теснейшим 

образом увязано с изучением русского языка и основного для студентов современного 

иностранного языка, исторические связи которого с древними языками как со стороны 

лексики, так со стороны грамматики  необходимо выявлять на всех этапах прохождения 

курса. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Древний язык (латинский)» входит в число дисциплин по выбору 

вариативной части образовательной программы. Курс имеет логические и содержательно-

методологические взаимосвязи с такими дисциплинами ОПОП, как «Русский язык и 

культура речи», «Иностранный язык», «Культура общения и деловой этикет». Для освоения 

дисциплины «Древние языки» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи». В свою 

очередь, изучение данной дисциплины является базовым для последующего изучения 

дисциплин «Иностранный язык», «История культуры», «История искусств», «Культура 

Средних веков и Возрождения». Сформированные данной дисциплиной компетенции 

необходимы студентам при выполнении выпускной квалификационной работы в 8-м 

семестре. Таким образом, включение данной дисциплины в учебный план направления 

подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» 

представляется вполне обоснованным.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на  русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В рамках дисциплины студенты изучают следующие темы:  

 I семестр. Лингвистическое, историко-культурное и педагогическое значение древних 

(латинского и древнегреческого) языков. Основные сведения по истории древних 

(латинского и древнегреческого) языков. Состав латинского алфавита. Произношение 

гласных, дифтонгов (au, eu)  и диграфов (ae, oe). Произношение согласных. Правила 

ударения. Основные законы исторической фонетики. Общая характеристика латинского 

глагола. Четыре спряжения глагола. Времена системы инфекта латинского глагола.  



 



 


