
Латинский язык 

Цели курса состоят в 1) формировании у студентов полного и ясного 

представления о системе латинского языка (в сопоставлении с грамматикой русского и 

современных западных языков, что позволяет увидеть родство этих языков); 2) 

выработке у студентов умения делать грамматический анализ латинского текста и 

переводить, понимать его; 3) усвоении лексического минимума, составленного из 

наиболее употребительных латинских слов, которые являются в то же время особенно 

продуктивными для образования словарного состава современных языков и 

интернациональной терминологии; 4) расширении кругозора студентов, за счет 

сообщения сведений по истории и культуре античного мира. 

В развитии ряда областей человеческой жизни роль латинского языка настолько 

велика, что изучение его является неотъемлемой частью овладения специальностью. Так, 

одной из сфер, в которой латинский язык востребован до настоящего времени, является 

католическое богослужение. Кроме того, латинский язык является специальной 

дисциплиной, призванной содействовать выработке у студентов-религиоведов научного 

подхода к языкам: определение места и значения латинского языка в системе 

индоевропейских языков, углубление понимания структуры латинского языка как языка 

синтетического строя создает лингвистическую основу для осмысления структуры, 

лексического состава русского языка, а также изучения новых европейских языков. В 

соответствии с этим значительное место при освоении латинского языка отводится 

актуализации знаний об античной культуре и истории через чтение текстов на 

соответствующие темы и заучивание и комментирование крылатых латинских выражений 

и текстов молитв. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– необходимый лексический минимум, составленный из наиболее употребительных 

латинских слов, которые являются в то же время особенно продуктивными для 

образования словарного состава современных языков и интернациональной 

терминологии,  

– наизусть определенный набор латинских крылатых выражений, пословиц и поговорок 

(выбранных в соответствии с грамматическим материалом каждого занятия), что 

способствует расширению кругозора и усилению интеллектуального потенциала студента; 

– наизусть студенческий гимн «Gaudeamus» и молитву «Pater noster», 

– этимологию интернациональных терминов (в том числе научных терминов); 

уметь: 

– переводить тексты с латинского на русский и наоборот (с помощью словаря),  

– комментировать языковые явления разного уровня,  

– осуществлять морфемный, морфологический и синтаксический разбор единиц 

латинского языка; 

владеть: 

– навыками чтения и письма текстов на латинском языке, 

– навыками сопоставительного анализа классических и современных языков. 

 
 


