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АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)
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Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 72 72 72 72

Часы на контроль 36 36 36 36

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Дать студентам представление о древности как о доистории на основе понятия об осевом времени К. Ясперса,

дать целостное представление об античности, как о фундаменте всей европейской цивилизации, раскрыть перед

ними различные стороны и аспекты античной культуры, такие как античная литература, театр, философия,

изобразительное искусство, античная медицина. В задачи курса также входит дать студентам всю необходимую

общекультурную лексику на древнегреческом языке, так же основы грамматики и синтаксиса латинского языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по русскому языку и культуре

речи, истории мировых цивилизаций.

2.1.2 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика, подготовка ВКР.

2.2.2 Актуальные проблемы лингвистики

2.2.3 Страноведение (второй иностранный язык)

2.2.4 Страноведение (первый иностранный язык)

2.2.5 Теория межкультурной коммуникации

2.2.6 Государственный итоговый экзамен

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к осознанию значения гуманистических ценностей  для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать  нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу  и культурному наследию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Лексический минимум, включающего наиболее употребительные слова латинского языка;

3.1.2 -Грамматическую систему латинского языка.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Оперировать текстами античных авторов, интерпретация и комментирование диалогов Платона, пьес античных

трагиков: Эсхила, Софокла, Еврипида, римских историков и ораторов Тацита, Цицерона;

3.2.2 -Формулировать основные проблемы античности.

3.3 Владеть:

3.3.1 Навыками чтения и перевода латинских текстов со словарем.


