
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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Латинский язык» (Б1.В.01.01) относится к профильному модулю части. 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» Рабочего 

учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 - «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки).  

 

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). 

ОПК-8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

знать: нормы и правила речевого этикета латинского языка, необходимые для корректной 

устной и письменной коммуникации; нормы речевого этикета;; методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний, в том числе в предметной области. 

уметь: выбирать и корректно использовать лексические единицы, соответствующие 

конкретной коммуникативной ситуации; использовать грамматические формы 

иностранного языка на уровне, обеспечивающем успешную коммуникацию; распознавать 

и понимать в устной и письменной речи грамматические формы на уровне достаточном, 

для понимания грамматического единицы высказывания; выбирать соответствующие 

конкретному контексту / жанру / ситуации общения устойчивые сочетания и клише; 

выбирать лексические и грамматические средства для составления письменных текстов 

разных жанров; отбирать методы, формы, приемы, средства организации педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний. 

 

владеть: - навыками говорения на повседневные и бытовые темы на латинском языке на 

предусмотренном программой уровне; практическими навыками проектирования и 

осуществления педагогической деятельности на основе специальных научных знаний. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет_3_ зачетных единиц (108 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

 

Раздел 1 Звукобуквенный состав латинского языка. 

Раздел 2. Вводный курс. Существительные, местоимения, числительные и прилагательные. 
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.   

Раздел 3. Основной курс. Глагольные формы. Синтаксические обороты. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Семестр 1, форма аттестации – зачет 

7. Авторы: Ибаева Л.С., ст. преподаватель каф. ин. языков 

Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков протокол №_10_ от  

«_26_» __05___ 2022 г.  

 

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


