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1. Паспорт учебной дисциплины

Наименование дисциплины

Латинский язык

Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 3
Семестр: 5
Всего аудиторных часов – 45 часов
Лекции – 30 часов
Практических- 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость – 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 5 семестр
2. Предмет, цели и задачи

Предмет дисциплины Для студентов, обучающихся на базе ОСО,
данная дисциплина читается в 5 семестре. На изучение данной дисциплины
отведено 135 часов, из них 45 часов аудиторной работы (15 - на практические
занятия, 30- лекции, 45 - на СРСП ) и 45 часов – на самостоятельную работу
студента. В конце семестра проводится экзамен.
Цель преподавания дисциплины «Латинский язык» - обеспечивает
усвоение основных положений грамматики латинского языка и наиболее
употребительных слов и оборотов с тем, чтобы облегчить самостоятельную
работу над латинскими биологическими источниками. Важнейшее
назначение биологического образования – формирование высокой культуры
будущего биолога, чему в немалой степени способствует знакомство с
классическими языками.
Лексика латинского служила и продолжает служить источником создания
интернационализмов, особенно
в области общественно-политической и
научной терминологии, которая и в наши дни во многих случаях создается на
базе латинских и древнегреческих словообразовательных элементов, в связи с
чем на занятиях по латинскому языку рекомендуется значительное внимание
уделять изучению и усвоению лексики.
Задачи изучения дисциплины

Обратить внимание студента на возможность сопоставлений и побудить
его к дальнейшим поискам. Научить студента сознательно и грамотно
применять термины на латинском языке, а также термины греко-латинского
происхождения в русской транскрипции. Уделить достаточное внимание
текстам посвященным
древнеримским
юридическим и историческим
реалиям.
Положенный в основу программы грамматический план разбит на уроки,
каждый из которых содержит наряду с центральной грамматической темой ряд
второстепенных, непосредственно связанных с данным текстом. Построить
тексты на лексике, наиболее употребительной в юридических и исторических
текстах, и с достаточной полнотой показать грамматические закономерности
латинского языка.
Основной задачей курса является знакомство студентов с современной
латинской лексикой.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компитенциям
В результате изучения даннойдисциплины студенты должны:
Имет представление о:
- значимости и роли латинского и древнегреческого языков
в системе образования и профессиональной подготовке;
- видеть взаимосвязь языков;
- определять фонетические, лексические и грамматические
особенности речи;
- производить системный анализ и перевод;
- владеть минимально достаточным объемом грамматического и
лексического материала для чтения, перевода и грамматического анализа
латинских текстов невысокой и средней трудности;
знать:
- на уровне долговременной памяти в качестве активного словарного
запаса 900 лексических и словообразовательных единиц;
- элементы грамматики (склонение существительных и
прилагательных, согласование прилагательных с существительными,
глагольные формы, требуемые программой, управление предлогов,
числительные, местоимения, наречия).
уметь:
- уметь сравнивать факты латинского языка с параллельными явлениями
родного или
изучаемых современных языков;
- уметь читать и писать по-латински;
приобрести практические навыки
- переводить с русского или казахского на латинский и с латинского
на русский или на казахский термины, а также простые предложения
и афоризмы.
4. Тематический план дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
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