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Целью освоения дисциплины является сформировать системный подход к
рассмотрению языковых фактов и основных тенденций развития современных языков,
расширить знания учащихся в области лингвистических наук, дать представление о
взаимосвязи латинского, древнегреческого и новоевропейских языков, сформировать
теоретические основы для освоения ряда частных лингвистик (русистики, кавказоведения,
тюркологии, германистики).
Задачи дисциплины:
повышение уровня грамотности студентов
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Содержание
№ Индекс
В результате изучения учебной дисциплины
компетенции
п/п компете
обучающиеся должны:
(или
ее части)
нции
знать
уметь
владеть
1.

ОК-4

2

СК-1

способностью к
коммуникации в устной
и письменной формах
на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия
Владеет языком во всем
богатстве его
функциональных
стилей, приемами
текстологического
анализа с учетом
нормативных и
коммуникативных
аспектов устной и
письменной речи

базовых
лингвистических
понятий,
элементарной,
нормативной
латинской
грамматики; римских
авторов и их
произведений;
крылатых выражений
основных положений;

применять
полученные
знания в
профессионал
ьной
педагогическо
й и других
видах
деятельности;
сравнивать
явления
морфологии и
синтаксиса
латинского
языка с
русским и
изучаемым
иностранным;
применять
свои знания
латинского
языка на
уроках
родного,
русского,
иностранного
языков и
литературы;

владение
основными
методами и
приемами
практической
работы в
области
целенаправле
нной,
эффективной,
результативн
ой и
оптимальной
коммуникаци
и в сфере
педагогическ
ой
деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Классические языки»
является
дисциплиной по выбору
вариативной части Блока 1по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профили ««Родной язык и литература,
«Русский язык»»

Краткое содержание дисциплины:
Основные сведения по истории латинского и древнегреческого языков. Латинский язык,
его происхождение и место среди других индоевропейских языков Основные периоды
истории латинского языка Образование литературного латинского языка Мировое
значение античной литературы, искусства, науки и латинского языка Употребление
латинского языка в средние века и в эпоху Возрождения. Использование латинского языка
для создания современной международной общественно-политической и научнотехнической терминологии.
ФОНЕТИКА. Фонологическая система латинского языка. Графемы и фонемы
классической латыни, их судьба в романских языках. Система консонантизма и вокализма
латинского языка. Соотношение латинского произношения и написания с произношением
и написанием в современных языках. Открытый и закрытый слог. Долгота и краткость
звуков и слогов. Характер и тип ударения в латинском языке. Правила латинского
ударения. Понятие фонетического закона. Регрессивная ассимиляция согласных. Закон
редукции краткого гласного. Закон ротацизма. Фонетическая система древнегреческого
языка. Система консонантизма и вокализма древнегреческого языка
МОРФОЛОГИЯ. Понятие синтетического и аналитического языкового строя. Флективный
характер латинского языка. Черты аналитизма в грамматике западноевропейских языков.
Сопоставление синтетических и аналитических способов выражения аналогичных
морфологических явлений в латыни и изучаемых язык Основные сведения по морфологии
и древнегреческого языка
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

