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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Классические языки 

по направлению/специальности     46.03.01 История (уровень бакалавриата) 

Профиль "История постсоветской России" 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью курса «Классические языки» является формирование 

компетентности студентов в области классических языков (латинского 

языка) в контексте изучения мировой истории, направленной на 

самостоятельную   работу   с   историческими   источниками   документами, 

памятниками литературы и эпиграфики). 

 

Задачи курса «Латинский язык»:  

 формирование у студентов системы теоретических знаний в 

области римской культуры, морфологии и синтаксиса латинского 

языка; 

 актуализация способности студентов использовать теоретические 

знания при самостоятельной работе с историческими источниками; 

 формирование у студентов понимания значимости знаний и умений 

по дисциплине при работе с историческим материалом; 

 стимулирование студентов к самостоятельной деятельности по 

освоению дисциплины и формированию необходимых компетенций. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ООП, ОПОП 

Дисциплина «Классические языки» относится к профессиональному 

циклу дисциплин и составляет вариативную часть для направления 

«История» 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции, 
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сформированные на 1 курсе в процессе изучения таких дисциплин, как 

«История древнего мира», «Иностранный язык», «Философия», «История 

государства и права», «История регионов мира». 

Дисциплина является основой для дальнейшего совершенствования устной и 

практической  речевой деятельности на иностранном языке в рамках 

изучения «Иностранного языка». 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛПНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины у студента должны быть 

сформированы общекультурные компетенций (ОК), профессиональные 

компетенции (ПК). 

Студент, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; (ОК-5) 

Студент, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по тематике проводимых исследований (ПК-10) 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  Студент должен знать: — значение и место латинского языка и 

римской культуры в мировой культуре и европейской цивилизации; 

грамматическую систему латинского языка,  значение новых 

лексических единиц, терминов, идиоматические выражения, клише и 

афоризмов;  
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Уметь: — произносить латинские термины и выражения, согласно 

традиционным правилам латинского языка, правильно ставить 

ударения; пользоваться латинско-русским словарем; переводить с 

помощью словаря простые тексты  

 

Владеть: навыками перевода на русский язык с помощью словаря; 

навыками поиска необходимой информации посредством 

мультимедийных средств и Интернет-ресурсов 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 5 зачетные единиц (180 часов) 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

Традиционные: опрос, работа с книгой и языковым материалом; 

активные: работа с информационным ресурсом; интерактивные: работа в 

парах, беседа, презентазция, семинар-диалог. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии:  

Репродуктивные: знакомство с материалом, анализ речевых 

особенностей коммуникативно-напраавленных текстов; Разноуровневые 

задания репродуктивного, продуктивного и творческого уровней. 

исследовательская работа: подготовка к ролевым играм, решение 

ситуационных задач, подготовка презентаций, написание коммуникативно-

направленных текстов. 

Контроль успеваемости 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: 

устный опрос, выполнение упражнений, проверка письменных работ, 

презентаций 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: экзамен. 

Промежуточная аттестация проводится в форме представлений 

письменных работ  

 

 


