
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Древние языки и культуры»
            Дисциплина «Древние языки и культуры» является частью
программы бакалавриата «Лингвистика (общий профиль, СУОС)» по
направлению «45.03.02 Лингвистика».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины – формирование общелингвистического
кругозора и эрудиции, выработка научного подхода к изучаемым
современным языкам, овладение основами сравнительно-исторического
языкознания, развитие представлений об античной культуре и ее влиянии на
мировую цивилизацию..

            Изучаемые объекты дисциплины
            Территориальные и хронологические границы древних культур;
основные этапы истории и культуры древних народов и значимых деятелей;
место древних языков в классификации современных языков и культур
мира; грамматический строй латинского языка, основные морфологические
категории языка синтетического типа; особенности древних типов письма;
основы грамматической системы древних языков в сопоставлении с
системами русского и изучаемых современных иностранных языков; роль
древних языков в формировании лексического тезауруса современных
языков; основные модели построения предложений; прецедентные тексты
(крылатые слова, выражения, афоризмы на латинском языке)..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л)
    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

32 32

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Система латинского языка

Фонетика и орфоэпия латинского языка.
Система фонем и графем латинского языка.
Соотнесенность латинской системы с
фонетикой и орфоэпией английского /
немецкого / французского и русского языков.
Звуки и буквы латинского языка. Долгота и
краткость гласных звуков и слогов.
Слогораздел. Правила латинского ударения.
Грамматика латинского языка. Флективный
характер латинского языка. Сопоставление
грамматики латинского языка с
грамматическим строем романо-германских и
русского языков. Существительное.
Грамматические категории имени
существительно-го (род, число, падеж) и
способы их выражения. Типы склонения и
практические способы опознания типа
склонения. Прилагательное. Распределение
имен прилагательных в латинском языке по
трем типам склонения. Наречия. Наречия
непроизводные. Наречия, производные от
прилагательных 1,2 и 3-го склонений.
Числительные. Количественные числительные
(несклоняемые и склоняемые). Местоимение.
Виды местоимений в латинском языке: личные,
притяжательные, указательные. Особенности
их склонения. Глагол. Грамматические
категории латинского глагола: лицо, число,
время, наклонение, залог. Основы и основные
формы глагола. Аналогичные формы в
европейских языках. Неправильные глаголы.
Глагол -esse и производные от него.

0 0 8 18

Взаимосвязь и взаимовлияние древних и
современных цивилизаций

Роль религий в развитии цивилизаций, их
взаимосвязь и взаимовлияние. Принципы
культурного релятивизма. Российская
цивилизация. Взаимовлияние и взаимодействие
с западными и восточными цивилизациями.
Место древних языков в классификации
современных языков и культур мира. История,
роль и значение латинского языка в развитии
европейской цивилизации. Семейство
индоевропейских языков. Древние языки:
латинский и греческий, их взаимосвязь. Языки
романской,

0 0 8 18



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

германской и славянской групп. Особенности
древних типов письма.

Синтаксис латинского языка. Латинская
крылатика

Типы предложений. Простое предложение.
Простое нераспространенное и простое
распространенное предложение. Главные
члены предложения. Падеж подлежащего.
Отсутствие личного местоимения при глаголе.
Порядок членов предложения в простом
распространенном предложении. Место
глагольного составного сказуемого. Место
дополнения, выраженного прилагательным и
существительным в родительном падеже.
Крылатые слова и выражения. Афоризмы.
Значение порядка слов в латинском языке
сравнительно со значением его в романо-
германских и русском языках. Падежи и их
значения. Предложные и беспредложные
конструкции в новых языках, соответствующие
употреблению падежей в латинском. Крылатые
слова, выражения, афоризмы.

0 0 8 18

Исторический, социологический,
культурологический и искусствоведческий
обзор античной эпохи

Основные этапы истории и культуры древних
народов и значимых деятелей, представляющих
эти культуры. Территориальные и
хронологические границы древних культур.
Начало античной эпохи. Эгейская цивилизация.
Остров Крит. Минойское царство. Кносский
дворец. Греческая цивилизация. Древняя
Греция. Города-полисы. Архитектура и
скульптура. Акрополь. Эпоха эллинизма.
Литература и поэзия Древней Греции. Грече-
ский театр.
Эпоха Рима. Зарождение римской цивилизации.
Основание города Рима. Государственное
устройство (Римская республика — Римская
империя). Культура и искусство Рима.
Взаимодействие с греческой цивилизацией.
Мифология античного мира. Греческая
мифология. Римская мифология. Эпоха
Возрождения. Сравнительный анализ эпохи
Возрождения и Античности.

0 0 8 18

ИТОГО по 2-му семестру 0 0 32 72

ИТОГО по дисциплине 0 0 32 72


