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НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Программа дисциплины «Латынь» для направления 035800.68 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра

1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.       
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов по направлению подготовки 035800.62 «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Уровень подготовки: бакалавр. 
Программа разработана в соответствии с:
	образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 035800.62 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»;

образовательной программой направления 035800.68 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра; 
	рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 035800.68 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра,  утвержденным в  2013г.
2. Цели освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины обучаемые должны усвоить теоретический материал настоящей программы, получить четкое представление о строении латинского языка, уметь применять полученные знания к решению конкретных задач в области частной лингвистики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Компетенция
Код по НИУ
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-1
способен обобщать информацию, лингвистически анализировать и интерпретировать тексты в соответствии с поставленными целями

Практические занятия, самостоятельное освоение специальных вопросов на основе изучения учебной литературы
Стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-6
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого использования и развития в ходе решения профессиональных задач;
Практические занятия, самостоятельное освоение специальных вопросов на основе изучения учебной литературы
Осознает сущность и значение информации в развитии современного общества;
владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации
ОК-11
владеет основами современной информационной и библиографической культуры 
Практические занятия, самостоятельное освоение специальных вопросов на основе изучения учебной литературы
Владеет знанием основных понятий и категорий современной  лингвистики
ПК-1
знает систему склонения существительных, прилагательных, причастий, местоимений, систему спряжения глаголов, систему времен инфекта и перфекта
Практические занятия, самостоятельное освоение специальных вопросов на основе изучения учебной литературы

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для студентов направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика»  данная дисциплина относится к факультативам и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра.  
Изучение данной дисциплины базируется на общей эрудированности студентов. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
	 иметь понятие о строении латинского языка;  
	иметь представление об эволюции фонетической, лексической и грамматической систем латинского языка;
	уметь анализировать и переводить тексты; 
	иметь навык поиска и оценки информации.

5. Тематический план учебной дисциплины
 
№
Название раздела
Всего часов 
Аудиторные часы
Самостоятельная работа



Лекции
Семинары
Практические занятия

1
Фонетика. Латинский алфавит. Система гласных. Долгота и краткость гласных. Систем согласных. Правила ударения.
14
-
-
2
12
2
Морфология. Имя существительное. Грамматические категории. Система пяти склонений существительных. Глагол. Грамматические категории. Четыре спряжения латинских глаголов. Система инфекта. Система перфекта. Прилагательные. Прилагательные одного, двух и трех окончаний. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Местоимение. Указательные, относительные, определительные местоимения. Склонение местоимений. Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий. Наречие.  
46
-
-
18
28
3
Синтаксис.
48
-
-
18
30

Итого
108


38
70

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля
Форма контроля
1 год
Параметры


1
2



Текущий
(неделя)
Контрольные работы
*
*


письменные работы по 10-15 мин.

Домашние задания
*
*


поурочные задания по темам
Итоговый
Зачет

*


перевод и грамматический разбор текста

6. 1. Критерии оценки знаний

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Результирующая оценка равна накопленной. Способ округления оценок – арифметический. 
7. Содержание тем
Раздел 1. Фонетика
Латинский алфавит.
Система гласных. Долгота и краткость гласных. 
Систем согласных.
Правила ударения.
Раздел 2. Морфология
Имя существительное. Грамматические категории. Система пяти склонений существительных. 
Глагол. Грамматические категории. Четыре спряжения латинских глаголов. Система инфекта. Система перфекта. 
Прилагательные. Прилагательные одного, двух и трех окончаний. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
Местоимение. Указательные, относительные, определительные местоимения. Склонение местоимений.
Причастия. Атрибутивное и предикативное употребление причастий.
Наречие.  
Раздел 3. Синтаксис
Структура предложения. Главные члены предложения. 
Порядок слов. 
Страдательные конструкции. 
Синтаксическая конструкция Accusativus cum infinitive.
Употребление времен индикатива.
Употребление конъюнктива в независимых предложениях.
Употребление конъюнктива в придаточных предложениях.

8. Образовательные технологии

В процессе обучения используются разнообразные формы проведения занятий: индивидуальная, парная, групповая работа.
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Базовый учебник
Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2013.
Основная литература
Латинский язык / Под общ. ред. В.Н.Ярхо и В.И.Лободы. М.: Просвещение, 1983.
Солопов А.И., Антонец Е.В. Латинский язык. М.: Юрайт, 2013.

Дополнительная литература 
Винничук Л. Латинский язык. Самоучитель для студентов гуманитарных факультетов университетов и педагогических вузов. М.: Высш. школа, 1985.
Попов  А.Н., Шендяпин П.М. Латинский язык. Элементарный курс. Хрестоматия. Грамматика. Словари. М.: Изд-во лит. на инностр. яз., 1956.

Справочники, словари, энциклопедии
Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык, 1986.


Автор 						Бочкарева Т.Ю.

