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Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.В.01 ‒ Латинский язык
Водные биоресурсы и аквакультура
1.Цель освоения дисциплины «Латинский язык»
Цель дисциплины «Латинский язык» ‒ формирование умений пользоваться
профессиональной латинской терминологией.
Задачи дисциплины:
изучить правила латинской фонетики, произношение
сочетаний гласных, согласных и их различных сочетаний; ударения и суффиксы;
морфологию латинского применительно к объектам живой природы; биноминальную
номенклатуру; латинские терминоэлементы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Латинский язык» входит в перечень факультативных дисциплин,
изучаемых в Базовой вариативной части ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.08
«Водные биоресурсы и аквакультура», профиль подготовки «Аквакультура» (с
присвоением квалификации «бакалавр») и является факультативом по выбору ‒
ФТД.В.01.
Распределение часов: очная форма обучения:
1) очная форма обучения: курс 3, семестр 6, всего часов 108, ЗЕТ ‒ 3, лекции – 36
часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов, вид
промежуточной аттестации – зачёт;
2) заочная форма обучения: курс 3, семестр 5, ЗЕТ – 1,
всего
36
часов:
лекции – 4 часа, практические занятия – 4 часа, самостоятельная работа – 24 часов, вид
промежуточной аттестации – зачёт.
При изучении дисциплины студенты должны опираться на знания, приобретённые
при изучении таких дисциплин как: «Русский язык и культура речи», «Иностранный
язык».
Дисциплина «Латинский язык» необходима для прохождения:
1) практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
2) практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:

1) ‒ способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
В результате освоения дисциплины «Латинский язык» обучающийся должен:
знать:
‒ лексические и грамматические элементы, которые формируют биологические
термины; ‒ лексический минимум, необходимый для чтения и понимания латинских и
латинизированных терминов;
уметь:
‒ работать со словарем,
‒
делать грамматический разбор названий всех систематических групп
растительного и животного мира;
владеть:
‒ навыками перевода латинских и латинизированных терминов;
‒ правилами номинации терминов униноминальных и биноминальных
таксономических категорий;
‒ умением свободно ориентироваться в грамматическом материале, необходимом
для понимания биологических номенклатур
2) ‒ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения дисциплины «Латинский язык» обучающийся должен:
знать:
‒ конкретные составляющие культуры латинского языка: ясность, точность,
нормированность, выразительность, логичность, эстетичность
уметь:
‒ использовать латинский язык как средство в соответствии с коммуникативной
установкой;
‒
использовать полученные знания для достижения должного уровня
профессиональной подготовленности;
владеть:
‒ владеть навыками коммуникативной компетентности.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
Литература
а) основная литература
1. Латинский язык: Учебник / Н.А. Гончарова. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРАМ; Мн.: Нов.знание, 2011. ‒ 408 с.: 60x90 1/16. ‒ (Высшее образование). (переплет) ISBN
978-5-16-004760-7, 1100 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=213619
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б) дополнительная литература
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