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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Латинский 

язык 
6 

3 

216 

108 

I 

1 
зачет с 

оценкой 

3 108 2 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Сформировать представление о латинском языке, об античной и 

средневековой латиноязычной культуре, о роли латинского 

языка в истории и богословии христианской Церкви. 

 

Задачи 1. Освоить современную манеру чтения латинских текстов, в 

частности, основных христианских молитв. 

2. Рассмотреть основные этапы истории латинского языка, его 

отношение к другим языкам, роль латинского языка в развитии 

христианства и влияние латинского наследия на русскую 

культуру. 

3. Изучить основы грамматического строя и прикоснуться к 

лексическому богатству латинского языка. 

4. На примере латинской грамматики получить представления об 

основных понятиях и терминах лингвистической науки, 

потребных в дальнейшем при изучении других древних и новых 

языков. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Латинский язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «Латинский язык» студент должен: 

знать: 

- основные этапы истории латинского языка, его роль в христианской 

церковной культуре, основы фонетики и грамматики латинского языка; 

уметь: 

- показать взаимосвязи русского и латинского языка, латинского и изучаемого 

иностранного языка, определять грамматические характеристики и значение 

слова по словарной форме и выявлять синтаксические конструкции; 



владеть: 

- навыками сопоставления выраженных в текстах и крылатых словах 

мировоззренческих представлений латиноязычной культуры с таковыми в 

отечественной культуре, навыками перевода оригинальных фраз и учебных 

текстов. 


