
АННОТАЦИЯ 
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Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Латинский язык». 
 

Цели дисциплины:  
Дисциплина «Латинский язык» является как самостоятельным предметом, так и 
предметом пропедевтического характера. 
 
Задачи дисциплины:  
Студенты должны изучить собственно латинский язык (до уровня, позволяющего 
самостоятельно переводить тексты с помощью справочных пособий и словарей), а также 
получить сведения об античной и средневековой латиноязычной культуре, о роли 
латинского языка в истории и богословии христианской Церкви. Кроме того, предмет 
знакомит студентов с основными понятиями лингвистической науки, ее терминами 
(прежде всего – грамматическими), развивает навык анализа языковых фактов и таким 
образом является подготовительным к изучению предметов историко-лингвистического 
цикла, прежде всего – древнегреческого языка. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Латинский язык относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». При изучении 
дисциплины «Латинский язык» обучающиеся опираются на знания, полученные на других 
языковых предметах, например, «Церковнославянский язык», «Русский язык и культура 
речи», что обеспечивает интеграцию в общую систему учебных дисциплин «по 
вертикали». 
Кроме того, знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Латинский 
язык», являются полезными при освоении материала иных гуманитарных дисциплин 
исторической, философской, культурологической и богословской тематики. 
Предмет «Латинский язык» решает также ряд воспитательных задач. Это знакомство с 
латинской грамматикой на материале латинских пословиц и поговорок, сентенций 
античных авторов, фрагментов христианских текстов; текстов, выражающих народную 
мудрость, имеющих нравственно-воспитательный характер и т. д. Изучение латинского 
языка способствует культурному росту личности и формированию ценностной позиции. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 5 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История латинского языка 
Тема 1.1. История латинского языка. Периодизация истории языка, этапы развития. 
Раздел 2. Латинский язык среди языков мира 
Тема 2.1. Латинский язык среди языков мира. Понятие генетического родства языков и 
праязыка. 
Раздел 3. Фонетика и графика латинского языка 
Тема 3.1. Фонетика и графика латинского языка. 
Раздел 4. Лексика и словообразование 
Тема 4.1. Лексика и словообразование. 
Раздел 5. Грамматика латинского языка 



Тема 5.1. Общие сведения о грамматических категориях имени. 
Тема 5.2. Второе склонение существительных. 
Тема 5.3. Словарная форма прилагательных, притяжательных местоимений I-II склонений. 
Тема 5.4. Глагол как часть речи. 
Тема 5.5. Praesens indicativi passivi. 
Тема 5.6. Личные и возвратные местоимения. 
Тема 5.7. Оборот accusativus cum infinitivo: управляющие глаголы. 
Тема 5.8. Третье склонение существительных. 
Тема 5.9. Imperfectum indicativi activi et passivi. 
Тема 5.10.Понятие об обороте ablativus absolutus. 
Тема 5.11. Perfectum indicativi activi. Perfectum indicativi passivi. 
Тема 5.12. Praesens conjunctivi, imperfectum conjunctivi. 
Тема 5.13. Прилагательные третьего склонения. 
Тема 5.14. Participium praesentis activi. 
Тема 5.15. Существительные четвертого склонения. 
Тема 5.16. Plusquamperfectum indicativi. 
Тема 5.17. Степени сравнения прилагательных. 
Тема 5.18. Образование Futurum primum. 
Тема 5.19. Образование Futurum secundum. 
Тема 5.20. Perfectum conjunctivi. 
Тема 5.21. Употребление форм сослагательного наклонения в независимом предложении. 
Тема 5.22. Употребление конъюнктива в придаточных предложениях. 
Тема 5.23. Употребление наклонений в условных придаточных. 
Тема 5. 24. Неправильные глаголы. 
Тема 5.25. Наречия. 
Тема 5.26. Числительные. 
 
В рабочей программе дисциплины «Латинский язык» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Латинский язык» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 


