
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

Дисциплина входит в блок «Профессиональный модуль» (Б 1. Б 2) 

Выпускник должен обладать  

общекультурными компетенциями: владение культурой мышления; 

способность к восприятию, анализу, обобщению информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

общепрофессиональными компетенциями: способность 

демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории 

и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), 

теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, 

представление об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологии (ОПК-3). 

Краткое содержание: Место латинского языка среди других языков 

мира. Этапы исторического развития латинского языка. Латинский алфавит. 

Правила чтения. Глагол: основы и основные формы. Praesens indicativi activi. 

Imperativus. Имя существительное: типы склонения. I и II склонения 

существительного. Прилагательные I-II склонения. Местоимения 

притяжательные и местоименные прилагательные. Accusativus cum Infinitivo.  

Активная и пассивная конструкция в латинском языке. Praesens 

indicativi passive. Времена системы инфекта и перфекта. Perfectum. III 

склонение существительных. Разряды местоимений. Participia. Конъюнктив. 

Praesens и Imperfectum coniunctivi. Прилагательные III склонения. Participium 

praesentis activi. IV и V склонение существительных. Plusquamperfectum 

indicativi и coniunctivi.  Придаточные предложения с союзом ut. Придаточные 

предложения с союзом cum. Степени сравнения прилагательных. Futurum I и 

II activi et passivi. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– необходимый лексический минимум, составленный из наиболее 

употребительных латинских слов, которые являются в то же время особенно 



продуктивными для образования словарного состава современных языков и 

интернациональной терминологии,  

– наизусть определенный набор латинских крылатых выражений, 

пословиц и поговорок (выбранных в соответствии с грамматическим 

материалом каждого занятия), что способствует расширению кругозора и 

усилению интеллектуального потенциала студента; – наизусть студенческий 

гимн «Gaudeamus», 

– этимологию интернациональных терминов (в том числе научных 

терминов); 

уметь: 

– переводить тексты с латинского на русский и наоборот (с помощью 

словаря),  

– комментировать языковые явления разного уровня,  

– осуществлять морфемный, морфологический и синтаксический 

разбор единиц латинского языка; 

владеть: 

– навыками чтения и письма текстов на латинском языке, 

– навыками сопоставительного анализа классических и современных 

языков. 

 

 


