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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины являются: 

 знакомство с системой латинского языка; 

 расширение лингвистического кругозора; 

 повышение общеобразовательного уровня; 

 знакомство студентов с основными понятиями и категориями, свойственными классическим 

языкам, которые облегчают в дальнейшем освоение древнегреческого языка; 

 развитие абстрактного лингвистического мышления и научного подхода к родному и 

изучаемому западноевропейскому языку; 

 освоение святоотеческого наследия на латинском языке. 

Цели курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает освоение системы 

теологического знания, подготовку выпускников к научно-исследовательской, учебно-воспитательной и 

просветительской деятельности (ФГОС Теология п. 4.1, п. 4.2). 

Задачи курса латинского языка: 

  изучение морфологии, синтаксиса и лексики на уровне, достаточном для чтения со 

словарем оригинальных святоотеческих и исторических текстов на латинском языке; 

 усвоение грамматической системы латинского языка в сопоставлении с системой родного 

и изучаемого западноевропейского языка. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

• Русский язык. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

• История древней Церкви; 

• История западных исповеданий и сравнительное богословие; 

• Литургика; 

• Догматическое богословие; 

• Нравственное богословие; 

• Священное Писание Ветхого Завета; 

• Священное Писание Нового Завета; 

• Патрология; 

• Теория и история церковного искусства; 

• Каноническое право; 

• Апологетика; 

• История философии. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- краткую историю латинского языка; 

- морфологию и синтаксис строя латинского языка; 

- основной лексический минимум в объёме лексического минимума учебного пособия; 

- наизусть определённый перечень латинских церковных текстов. 



 
4 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-7 

(способностью к самоорганизации и самообразованию) 

Знать: 

1 уровень 

- основной лексический минимум учебного пособия; 

2 уровень 

- основной лексический минимум в объёме лексического минимума учебного пособия; 

3 уровень 

- наизусть определённый перечень латинских церковных текстов; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать и переводить со словарем памятники латинского  языка; 

3 уровень 

- читать и анализировать со словарем памятники латинского  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного латинского текста, в том 

числе христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты 

Уметь: 

- читать со словарем и анализировать оригинальные святоотеческие и исторические тексты на 

латинском языке; 

- пользоваться словарями и справочной литературой. 

Владеть: 

- навыками перевода и понимания незнакомого текста на латинском языке с использованием 

словаря; 

- навыками самостоятельной работы со справочной и  научной литературой, содержащей отрывки и 

цитаты на латинском языке; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием латинской 

лингвистической терминологии. 
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на латинском языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием латинской 

лингвистической терминологии; 

Наименование компетенции ПК-1 

(способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в 

процессе решения задач профессиональной деятельности теолога) 

Знать: 

1 уровень 

- краткую историю латинского языка; 

2 уровень 

- морфологию и синтаксис строя латинского языка; 

3 уровень 

- лексику латинского языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые 

выражения древних авторов, основные молитвы; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники латинского  языка; 

3 уровень 

- осмысленно читать и переводить со словарем памятники латинского  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного латинского текста, в том 

числе христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты 

на латинском языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием латинской 

лингвистической терминологии; 

Наименование компетенции ПК-7 
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(способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- нормативную грамматику латинского языка классического периода; 

2 уровень 

- лексику латинского языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые 

выражения древних авторов; 

3 уровень 

- наизусть основные молитвы; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники древнегреческого  языка; 

3 уровень 

- читать со словарем и анализировать памятники древнегреческого  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного латинского текста, в том 

числе христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты 

на латинском языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием латинской 

лингвистической терминологии; 

Наименование компетенции ПК-8 

(способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно- 

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- нормативную грамматику латинского языка классического периода; 
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2 уровень 

- наиболее продуктивные словообразовательные модели в латинском языке; 

3 уровень 

- лексику латинского языка в объеме лексического минимума учебного пособия, идиомы и крылатые 

выражения древних авторов, основные молитвы; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться словарями и справочной литературой; 

2 уровень 

- читать со словарем памятники латинского  языка; 

3 уровень 

- читать и осмысленно переводить со словарем памятники латинского  языка; 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками самостоятельного перевода со словарем и толкования подлинного латинского текста, в том 

числе христианского периода; 

2 уровень 

- навыками самостоятельной работы со справочной и научной литературой, содержащей отрывки и цитаты 

на латинском языке; 

3 уровень 

- навыками самостоятельной исследовательской работы связанной с использованием латинской 

лингвистической терминологии. 

 

 

 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся теоретических 

основ лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной парадигмы литургических 

текстов, в усвоении необходимости сохранения и истолкования канонической церковной культуры. 

Студентам  необходимо усвоить  нормативную грамматику каждого из классических 

языков; активно овладеть  некоторым лексическим минимумом с помощью выполнения переводов 

учебных текстов, выполнения упражнений в словообразовании и дериватах. 

Классические языки как языки неживые  преподаются и изучаются иначе, чем новые языки. 

На занятиях только проходится грамматика и читаются тексты. Беседы не практикуются. Ради 

простоты и ясности применяются латинская, ставшая международной, грамматическая терминология. 

В результате освоения материала студент должен: 
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- владеть знаниями в области нормативной грамматики и лексики по каждому из 

означенных языков в объеме, чтобы понимать текст и переводить его со словарем; 

-  создавать литературно правильный и точный перевод. 

          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи 

с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Экзаменационные вопросы (2 курс) 

1. Происхождение и развитие латинского языка Влияние латинского языка на современные русский и 

европейские языки. Место латинского языка в системе богословского образования. 

2. Алфавит. Особенности произношения букв и буквосочетаний. Правила чтения. Ударение. 

3. Substantivum. Общие сведения о грамматических категориях имени существительного. I склонение 

имен существительных. Прилагательные и притяжательные местоимения I скл. Простое 

предложение. 

4. Глагол (Verbum). Грамматические категории глагола. Praesens indicative activi I, II, IV спр. 

Praesensindicativeactivi III спр. Глагол «esse». Imperativus (повелительноенаклонение). 

Глаголысложныес «esse». Praesensind. passivi. 

5. II склонение имен существительных. Согласованные словосочетания 

6. Предлоги. Употребление предлогов 

7. Личные и возвратные местоимения 

8. III склонение существительных. Особенности склонения. Сигматический и асигматический способы 

образования Nom. Sing Ш склонение согласный ,гласный, смешанный тип. 

9. Imperfectumind.activietpassivi. Imperfectum глагола «esse». 

10. Прилагательные III склонения 

11. Participiumpraesentisactivi. Образование и склонение причастия 

12. Степени сравнения прилагательных. Способы образования степеней сравнения: суффиксальные и 

описательные (аналитические). Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной 

степени. Супплетивные степени сравнения 

13. Наречие (adverbum). Непроизводные наречия. Способы образования наречий от прилагательных 1—

2 склонения и прилагательных 3 склонения. Употребление в качестве наречий застывших падежных 

форм. Степени сравнения наречий. 

14. Ablativusauctoriset ablatives instrumenti. Ablativustemporis. 

15. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitive. 

  

Экзаменационные вопросы (3 курс) 

1. Происхождение и развитие латинского языка Влияние латинского языка на современные русский и 

европейские языки. Место латинского языка в системе богословского образования. 

2. Алфавит. Особенности произношения букв и буквосочетаний. Правила чтения. Ударение. 

3. Substantivum. Общие сведения о грамматических категориях имени существительного. I склонение 

имен существительных. Прилагательные и притяжательные местоимения I скл. Простое 

предложение. 

4. Глагол (Verbum). Грамматические категории глагола. Praesens indicative activi I, II, IV спр. Praesens 

indicative activi III спр. Глагол «esse». Imperativus (повелительноенаклонение). Глаголы сложные с 

«esse». Praesens ind. passivi. 

5. II склонение имен существительных. Согласованные словосочетания. 

6. Предлоги. Употребление предлогов. 

7. Личные и возвратные местоимения. 

8. III склонение существительных. Особенности склонения. Сигматический и асигматический способы 

образования Nom. Sing Ш склонение согласный ,гласный, смешанный тип. 

9. Imperfectum ind.activi et passivi. Imperfectum  глагола «esse». 
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10. Прилагательные III склонения. 

11. Participium praesentis activi. Образование и склонение причастия. 

 


