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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)
Компетенции,
формируемые в
результате освоения
учебной дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Латинский язык»
является формирование у обучающихся по направлению
подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»
комплексной
и
предусматривает
развитие
коммуникативной компетентности студентов, уровень
которой позволяет усвоить систему латинского языка в
сопоставлении с грамматикой изучаемого современного
иностранного языка и необходимого лексического
минимума,
включающего
в
себя
наиболее
употребительные
слова
латинского
языка,
преимущественно непроизводные, являющиеся в то же
время особенно продуктивными в образовании
словарного состава современных иностранных языков и
«интернациональной» терминологии; повышение их
профессиональной компетентности, расширение общего
кругозора, повышение уровня общей культуры, культуры
мышления, общения и речи; формирование готовности
содействовать налаживанию межкультурных и научных
связей, представлять свою страну на международных
конференциях и симпозиумах, знакомиться с научной и
справочной
зарубежной
профессиональноориентированной литературой.
Задачи дисциплины «Латинский язык» нацелена на
решение широкого круга задач, основными из которых
являются: - содействовать выработке у них научного
подхода к изучаемому современному иностранному
языку; усвоение системы латинского языка в
сопоставлении с грамматикой изучаемого современного
иностранного языка и необходимого лексического
минимума,
включающего
в
себя
наиболее
употребительные
слова
латинского
языка,
преимущественно непроизводные, являющиеся в то же
время особенно продуктивными в образовании
словарного состава современных иностранных языков и
«интернациональной» терминологии.
1. Лексический материал
2. Грамматический материал
3. Крылатые фразы и литературный перевод
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-4)
готовностью реализовывать образовательные программы
по учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов (ПК-1)
Знать:
лексический и грамматический минимум в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами
профессиональной
направленности
имеются
незначительные
ошибки
в
взаимодействии
на
иностранном языке; профессионально-ориентированный,

фонетико-орфографический
материал,
лексикограмматический минимум, социокультурные сведения в
объеме, необходимом для работы с иноязычными
текстами в процессе профессиональной деятельности.
Уметь:
читать и переводить иноязычную литературу по
профилю подготовки с целью полного извлечения
информации, обобщать прочитанное в виде реферата,
резюме, аннотации на русском и изучаемом иностранном
языке; письменно фиксировать информацию в виде
записей, конспектирования, делового письма, а также в
виде докладов, рефератов, тезисов и т.п.; имеются
незначительные ошибки в общении на иностранном
языке; поддерживать устные речевые контакты на
иностранном
языке
в
сферах
и
ситуациях
профессионального
общения;
осуществлять
диалогическое и монологическое общение (говорение),
использовать вербальные и невербальные средства
вежливого коммуникативно-гибкого поведения на
иностранном языке в формальных и неформальных
ситуациях общения; использовать коммуникативнокомпозиционные схемы построения различных видов
диалога,
используя
свой
репертуар
общения
коммуникативно-приемлемо и правильно в языковом
плане, с учетом социокультурных особенностей речевого
этикета в стандартных ситуациях устного общения и
монолога (презентации, выступления, сообщения) и
имеются ошибки в применении речевые средства
выражения связанности в речи; понимать на слух
иноязычную речь;
Владеть:
не совсем достаточно владеет лексическим и
грамматическим минимумом в объеме, необходимым для
работы с иноязычными текстами профессиональной
направленности и осуществления взаимодействия на
иностранном языке; профессионально-ориентированный,
фонетико-орфографический
материал,
лексикограмматический минимум, социокультурные сведения в
объеме, необходимом для работы с иноязычными
текстами в процессе профессиональной деятельности.
Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:
Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:

Практические
занятия:
тематические
семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа
проблемных
ситуаций,
логикометодологическое проектирование, решение задач.
Средства
проекции
(презентации),
программированного контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний, тестирование, доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового
контроля знаний:

64/4 з.ед
Экзамен

