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Цель освоения дисциплины направлена на освоение компетенции «Способность к
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном(ых) языках для
решения задач профессиональной деятельности» (УК ОС-4).
План курса:
Тема 1. Латинский язык в контексте европейской культуры
Индоевропейское происхождение латинского языка. Краткая характеристика
исторического развития латинского языка. Народно-разговорный латинский язык как
основа романских языков. Судьба латинского литературного языка после распада
Западной Римской империи и его роль в истории европейской и мировой культуры.
Тема 2. Фонетическая система латинского языка
Алфавит. Латинский алфавит и его происхождение. Система вокализма. Долгота и
краткость гласных. Дифтонги (au, eu) и диграфы (ae, oe). Система консонантизма. Долгота
и краткость слога.
Слогораздел. Характер и место ударения в классической латыни. Важнейшие
фонетические законы латинского языка: ротацизм, позиционные изменения гласных и
дифтонгов (редукция), ассимиляция и диссимиляция согласных. Явление синкопы.
Тема 3. Общие сведения о склонении и спряжении
Имя существительное (Nomen substantivum). Общеиндоевропейские грамматические
категории имени: род (genus), число (numerus), падеж (casus). Общая характеристика
системы латинского склонения (declinatio): система падежей (Nominativus, Genetivus,
Dativus, Accusativus, Ablativus, Vocativus) и их основные функции, характер основ,
падежные флексии, закономерности образования падежных форм.
Тема 4. Общие сведения о глаголе. Типы спряжения латинского глагола
Индоевропейское происхождение грамматических категорий латинского глагола. Общая
характеристика системы латинского спряжения.
Грамматические категории латинского глагола: время (tempus praesens, tempus perfectum,
tempus imperfectum, tempus plusquamperfectum, tempus futurumI (primum), tempus futurumII
(secundum)), лицо (persona prima, persona secunda, persona tertia), число (numerous
singularis, numerous pluralis), залог (genusactivum, genuspassivum), наклонение
(modusindicativus, modusconiunctivus, modusimperativus). Личные (verbum finitum) и
неличные (verbum infinitum) формы глагола.
Три основы латинского глагола. Типы образования основ инфекта, перфекта и супина
(инфиксация, суффиксация, редупликация, чередование). Основные формы глагола.
Четыре спряжения (coniugatio): первое спряжение - основы на -ā- (coniugatio prima),
второе спряжение - на -ē- (coniugatio secunda), третье спряжение - на согласный звук и на ĭ- (coniugatio tertia), четвертое спряжение - на -ī- (coniugatio quarta).
Парадигмы спряжения глаголов 1, 2, 3 и 4 спряжений в Praesens indicativi activi и Praesens
indicativi passivi.

Тема 5. Синтаксис простого предложения
Главные члены предложения. Порядок слов в предложении. Грамматическая связь
подлежащего и сказуемого. Согласование сказуемого с несколькими подлежащими.
Формы глагольного сказуемого в безличном предложении. Синтаксис страдательной
конструкции.
Методика перевода простого распространѐнного предложения.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости студентов:
- при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование,
решение практических заданий
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