
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«Латинский язык» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля):  

Основная цель курса – научить студентов правильно читать, понимать и пересказывать на 

латинском языке тексты, построенные на знакомом лексическом и грамматическом 

материале, обучить основам устной и письменной речи, а также привить навыки чтения 

специальной литературы со словарем. Конечная цель курса - научиться применять 

полученные знания в процессе теоретической и практической деятельности . 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Иностранный язык» (Б1.В.01.01) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Коммуникативный") по 

направлению подготовки 44.03.01 - «Педагогическое образование» образовательной 
программы профилей «Родной язык и литература».  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   
- УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в  устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: основные составляющие устной и письменной речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи; основные категории и 
понятия в области системы английского языков; суть содержания понятий «перевод как 

двуязычная коммуникация», «перевод как процесс», «перевод как продукт», «адекватность 
перевода»; социокультурные особенности и правила ведения межкультурного диалога для 
решения задач профессионального взаимодействия; 

уметь: пользоваться иностранным языком как средством общения; демонстрировать 
этически корректное поведение на русском и иностранном языках при межличностном 

взаимодействии; правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий (в 
печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов в 
профессиональных целях; редактировать письменный перевод, устраняя смысловые,  

лексико-грамматические и стилистические погрешности и ошибки; 
владеть: способностью осуществлять, оценивать и при необходимости корректировать 

коммуникативно-когнитивное поведение в условиях устной коммуникации на русском и 
иностранном языках; навыками осуществлять перевод профессиональных текстов с 
иностранного на русский язык и обратно. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет___2_ зачетные единицы (72 

часа)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Раздел 1. Звукобуквенный состав латинского языка. Правила чтения. Правила ударения. 

Раздел 2. Вводный курс. 1-е и 2-е склонения имён существительных и прилагательных. 

Имена существительные и прилагательные 3-го склонения. Имена существительные и 

прилагательные 4-го и 5-го склонений. Работа над текстом «In schola». Личные и 

притяжательные местоимения. Указательные местоимения. Количественные и порядковые 

числительные. Составление диалогов на латинском языке. Местоимённые прилагательные. 
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Степени сравнения прилагательных. Чтение и перевод текстов. Praesentis indicativi activi 

глаголов 1-4 спряжений. Praesentis indicativi passivi глаголов 1-4 спряжений. 

Самостоятельная работа (по пройденным темам). Futurum I indicativi activi et passivi 

глаголов 1-4 спряжений. Чтение и перевод текстов. Самостоятельная работа по теме 

«Глагол». Конкурс на лучшее исполнение стихотворений на латинском языке. составление 

рассказов на русском языке с использованием латинских афоризмов. Imperativus et modus 

conjunctivus. Синтаксический оборот «Accusativus cum infinitivo». Гимн студенческой 

молодёжи «Gaudeamus». Обобщение пройденного материала. 

Раздел 3. Основной курс. Составление диалогов на латинском языке. Местоимённые 

прилагательные. Степени сравнения прилагательных. Чтение и перевод текстов. Praesentis 

indicativi activi глаголов 1-4 спряжений. Praesentis indicativi passivi глаголов 1-4 спряжений. 

Самостоятельная работа (по ройденным темам). Futurum I indicativi activi et passivi глаголов 

1-4 спряжений. Чтение и перевод текстов. Самостоятельная работа по теме «Глагол». 

Конкурс на лучшее исполнение стихотворений на латинском языке. составление рассказов 

на русском языке с использованием латинских афоризмов. Imperativus et modus 

conjunctivus. Синтаксический оборот «Accusativus cum infinitivo». Гимн студенческой 

молодёжи «Gaudeamus». Обобщение пройденного материала. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 1, форма аттестации – зачет 

7. Авторы:  

Ст.пр. каф. ин. яз. Ибаева Л.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков 

протокол №_9_ от «_29_ »__04___ 2021 г.  

Заведующий кафедрой  Усманов Т.И., к. филол. н., доцент 

 


