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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (модулю)   

ОПК-7 Способен 

использовать 

знания смежных 

наук при решении 

теологических 

задач 

ОПК-7.3 Обладает базовыми 

знаниями языков 

христианской традиции 

Знать: основные теологические 

термины на латинском языке 

Уметь: использовать основные 

теологические термины на латинском 

языке 

Владеть: представлением о 

латинской словесной культуре как 

фундаменте европейской 

христианской словесности 

ОПК-7.6 Способен работать 

с богословскими 

источниками на языке 

оригинала 

Знать: основные богословские 

источники на латинском языке  

Уметь: использовать ключевые 

богословские понятия на латинском 

языке в профессиональной 

деятельности 

Владеть: необходимым уровнем 

знания латинского языка для работы 

с богословскими текстами 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Часть основной профессиональной 

образовательной программы 

Определитель  – индекс 

дисциплины (модуля)  

Обязательная часть Б1.О.09.01 
   
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Для освоения курса «Латинский язык» студенту необходимо иметь представления об 

основных грамматических категориях русского и какого-либо современного европейского 

языка. 

 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

(модуля) необходимо как предшествующее: 

Усвоение основ курса «Латинский язык» необходимы обучающимся для освоения 

компетенций, формируемых такими учебными дисциплинами как «История Западных 

исповеданий и сравнительное богословие», «История древней Церкви». 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную и самостоятельную работу  

 

Вид работы Форма обучения (вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная Заочная 

 Курс 

Семестр  2 3 

№1 №2 №3 №4 Зимняя 

сессия 

Летняя 

сессия 

Зимняя 

сессия 

Количество часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

       

Аудиторные 

занятия (всего) 
24 34 32 34 4 8 4 

лекции        

практические 24 34 32 34 4 8 4 

Внеаудиторная 

работа 
       

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

12 34 40 11 68 64 95 

в том числе:         

контрольная работа        

подготовка к 

практическим 

занятиям  

12 34 40 11 68 64 95 

ПКЭ (подготовка к 

экзамену)  
   18    

Промежуточная 

аттестация (всего) 
       

Зачет (з)        

дифференцированный 

зачет (о) 
 4    (о)  

экзамен     9   9 

Всего: 36 72 72 72 72 72 108 

Зачетные единицы: 1 2 2 2 2 2 3 
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4.  Тематическое планирование с указанием количества академических часов и видов учебных занятий  

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   (вносятся данные по 

реализуемым формам) 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 1. Алфавит. Vocālēs еt diphthongī (гласные и дифтонги). Cōnsonantēs (согласные). 

Слогораздел. Quantitās syllabārum (количество слогов). Accentus (ударение). 
 4 2  6      

Тема 2. Verbum (глагол). Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов II спряжения.   6 2  8      

Тема 3. Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов I, III, IV спряжений. Praesēns indicātīvī глагола 

esse. Īnfīnītīvus praesentis āctīvī глаголов I-IV спряжений. Imperātīvus praesentis āctīvī.  
 6 2  8      

Тема 4. Nōmen. Понятие об именном склонении. Функции падежей. Пять именных 

склонений. Dēclīnātiō prīma (I склонение). Ablātīvus cōpiae/inopiae. Ablātīvus modī. Datīvus 

commodī (incommodī). 

 6 2  8      

Тема 5. Dēclīnātiō secunda (II склонение). Adiectīva I-II dēclīnātiōnis (прилагательные I-II 

склонений). Adiectīva prōnōminālia (местоименные прилагательные). Prōnōmina possessīva 

(притяжательные местоимения). Строй латинского предложения. Ablātīvus īnstrūmentī. 

 6 2  8      

Тема 6. Глаголы III спряжения на -iō. Accūsātīvus cum īnfīnītīvō. Ablātīvus causae.  4 1  5      

Тема 7. Praesēns indicātīvī passīvī. Īnfīnītīvus praesentis passīvī. Participium perfectī passīvī. 

Perfectum indicātīvī passīvī. Gerundīvum (герундив). II (пассивное) описательное 

спряжение. Accūsātīvus duplex (двойной винительный падеж). Nōminātīvus duplex 

(двойной именительный падеж). 

 4 1  5      

Итого за 1 семестр  36 12  48      

Тема 8. Imperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī. Prōnōmina persōnalia (личные местоимения). 

Prōnōmen reflexīvum (возвратное местоимение). Вопросительно-относительное 

местоимение quī, quae, quod. Praepositiōnēs (предлоги). Синтаксис простого предложения 

(начальные сведения). 

 6 6  12   12  12 

Тема 9. Prōnōmina dēmōnstrātīva (указательные местоимения). Participium futūrī āctīvī. 

Система инфинитивов. Nōminātīvus cum īnfīnītīvō. 
 6 6  12   12  12 



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   (вносятся данные по 

реализуемым формам) 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 10. Dēclīnātiō tertia (третье именное склонение). III согласное склонение. Ablātīvus 

temporis. Genitīvus subiectīvus et obiectīvus. 
 6 6  12  1 12  13 

Тема 11. Perfectum indicātīvī āctīvī. Образование основы перфекта. Verba dēpōnentia 

(отложительные глаголы). Verba semidēpōnentia (полуотложительные глаголы). 

Accūsātīvus temporis. 

 6 6  12  1 12  13 

Тема 12. III гласное склонение. III смешанное склонение. Правило рода существительных 

III склонения. Genitīvus generis. 
 6 6  12  1 12  13 

Тема 13. Gerundium (герундий). Герундивная конструкция. Ablātīvus absolūtus.  4 4  8  1 8  9 

Итого за 2 семестр  34 34  68  4 68  72 

Тема 14. Coniūnctīvus (сослагательное наклонение). Praesēns coniūnctīvī āctīvī et passīvī. 

Imperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī. Futūrum I āctīvī et passīvī. Придаточные 

предложения цели с союзом ut (nē) fīnāle. Ablātīvus locī. 

 8 8  16  1 13  14 

Тема 15. Прилагательные III склонения. Participium praesentis āctīvī. Придаточные 

предложения дополнительные с союзом ut (nē) obiectīvum. Придаточные предложения с 

отрицательными союзами nē fīnāle и nē obiectīvum. Ablātīvus quālitātis. 

 6 8  14  1 13  14 

Тема 16. Существительные IV склонения. Plūsquamperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī. 

Придаточные предложения с союзом ut cōnsecūtīvum. 
 6 8  14  2 13  15 

Тема 17. Существительные V склонения. Futūrum II āctīvī и passīvī. Придаточные 

предложения с союзами ut и quod explicātīvum. 
 6 8  14  2 13  15 

Тема 18. Степени сравнения прилагательных. Ablātīvus comparātiōnis. Ablatīvus mēnsūrae. 

Genitīvus partītīvus. 
 6 8  14  2 12  14 

Итого за 3 семестр  32 40  72  8 64  72 

Тема 19. Perfectum coniūnctīvī āctīvī и passīvī. Употребление времён конъюнктива в 

независимых предложениях. Adverbium (наречие). Адвербиализация падежных форм. 

Степени сравнения наречий. Уступительные придаточные предложения. 

 8 2  10   19   



 

 

 
Виды учебной работы (бюджет времени)   (вносятся данные по 

реализуемым формам) 

 Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
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Тема 20. Plūsquamperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī. Придаточные предложения 

времени с союзом cum (quum) historicum. Глаголы volō, nōlō, mālō. Verba dēfectīva 

(недостаточные глаголы). 

 8 2  10  1 19   

Тема 21. Глагол ferō. Придаточные предложения причины. Придаточные предложения 

определительные. 
 6 2  8  1 19   

Тема 22. Numerālia (числительные). Условные придаточные предложения. Глагол fīō.  6 2  8  1 19   

Тема 23. Cōnsecūtiō temporum. Косвенный вопрос. Дополнительные придаточные 

предложения с союзом quīn. Глагол еō. Глаголы, сложные с eō. 
 6 3  9  1 19   

Итого за 4 семестр  34 11  45  4 95  99 

Всего:  132 89  216  16 227  243 

 

 



 

7 

 

5. Содержание разделов дисциплины (модуля):   

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание разделов дисциплины 

(модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  
Кол-во часов 

о зо 

Тема 1. Алфавит. Vocālēs еt diphthongī 

(гласные и дифтонги). Cōnsonantēs 

(согласные). Слогораздел. Quantitās 

syllabārum (количество слогов). Accentus 

(ударение). 

Алфавит. Vocālēs еt diphthongī (гласные и 

дифтонги). Cōnsonantēs (согласные). 

Слогораздел. Quantitās syllabārum 

(количество слогов). Accentus (ударение). 

Алфавит. Vocālēs еt diphthongī (гласные и 

дифтонги). Cōnsonantēs (согласные). 

Слогораздел. Quantitās syllabārum (количество 

слогов). Accentus (ударение). 

4  

Тема 2. Verbum (глагол). Praesēns 

indicātīvī āctīvī глаголов II спряжения. 

Verbum (глагол). Praesēns indicātīvī āctīvī 

глаголов II спряжения. 

Verbum (глагол). Praesēns indicātīvī āctīvī 

глаголов II спряжения. 
4  

Тема 3. Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов I, 

III, IV спряжений. Praesēns indicātīvī 

глагола esse. Īnfīnītīvus praesentis āctīvī 

глаголов I-IV спряжений. Imperātīvus 

praesentis āctīvī.  

Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов I, III, IV 

спряжений. Praesēns indicātīvī глагола esse. 

Īnfīnītīvus praesentis āctīvī глаголов I-IV 

спряжений. Imperātīvus praesentis āctīvī. 

Praesēns indicātīvī āctīvī глаголов I, III, IV 

спряжений. Praesēns indicātīvī глагола esse. 

Īnfīnītīvus praesentis āctīvī глаголов I-IV 

спряжений. Imperātīvus praesentis āctīvī. 

4  

Тема 4. Nōmen. Понятие об именном 

склонении. Функции падежей. Пять 

именных склонений. Dēclīnātiō prīma (I 

склонение). Ablātīvus cōpiae/inopiae. 

Ablātīvus modī. Datīvus commodī 

(incommodī). 

Nōmen. Понятие об именном склонении. 

Функции падежей. Пять именных 

склонений. Dēclīnātiō prīma (I склонение). 

Ablātīvus cōpiae/inopiae. Ablātīvus modī. 

Datīvus commodī (incommodī). 

Nōmen. Понятие об именном склонении. 

Функции падежей. Пять именных склонений. 

Dēclīnātiō prīma (I склонение). Ablātīvus 

cōpiae/inopiae. Ablātīvus modī. Datīvus 

commodī (incommodī). 

4  

Тема 5. Dēclīnātiō secunda (II склонение). 

Adiectīva I-II dēclīnātiōnis (прилагательные 

I-II склонений). Adiectīva prōnōminālia 

(местоименные прилагательные). 

Prōnōmina possessīva (притяжательные 

местоимения). Строй латинского 

предложения. Ablātīvus īnstrūmentī. 

Dēclīnātiō secunda (II склонение). Adiectīva I-

II dēclīnātiōnis (прилагательные I-II 

склонений). Adiectīva prōnōminālia 

(местоименные прилагательные). Prōnōmina 

possessīva (притяжательные местоимения). 

Строй латинского предложения. Ablātīvus 

īnstrūmentī. 

Dēclīnātiō secunda (II склонение). Adiectīva I-

II dēclīnātiōnis (прилагательные I-II 

склонений). Adiectīva prōnōminālia 

(местоименные прилагательные). Prōnōmina 

possessīva (притяжательные местоимения). 

Строй латинского предложения. Ablātīvus 

īnstrūmentī. 

6  

Тема 6. Глаголы III спряжения на -iō. 

Accūsātīvus cum īnfīnītīvō. Ablātīvus 

causae. 

Глаголы III спряжения на -iō. Accūsātīvus 

cum īnfīnītīvō. Ablātīvus causae. 
Глаголы III спряжения на -iō. Accūsātīvus cum 

īnfīnītīvō. Ablātīvus causae. 
4  

Тема 7. Praesēns indicātīvī passīvī. Praesēns indicātīvī passīvī. Īnfīnītīvus Praesēns indicātīvī passīvī. Īnfīnītīvus praesentis 6  



 

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание разделов дисциплины 

(модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  
Кол-во часов 

о зо 

Īnfīnītīvus praesentis passīvī. Participium 

perfectī passīvī. Perfectum indicātīvī passīvī. 

Gerundīvum (герундив). II (пассивное) 

описательное спряжение. Accūsātīvus 

duplex (двойной винительный падеж). 

Nōminātīvus duplex (двойной 

именительный падеж). 

praesentis passīvī. Participium perfectī passīvī. 

Perfectum indicātīvī passīvī. Gerundīvum 

(герундив). II (пассивное) описательное 

спряжение. Accūsātīvus duplex (двойной 

винительный падеж). Nōminātīvus duplex 

(двойной именительный падеж). 

passīvī. Participium perfectī passīvī. Perfectum 

indicātīvī passīvī. Gerundīvum (герундив). II 

(пассивное) описательное спряжение. 

Accūsātīvus duplex (двойной винительный 

падеж). Nōminātīvus duplex (двойной 

именительный падеж). 

Тема 8. Imperfectum indicātīvī āctīvī et 

passīvī. Prōnōmina persōnalia (личные 

местоимения). Prōnōmen reflexīvum 

(возвратное местоимение). 

Вопросительно-относительное 

местоимение quī, quae, quod. 

Praepositiōnēs (предлоги). Синтаксис 

простого предложения (начальные 

сведения). 

Imperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī. 

Prōnōmina persōnalia (личные местоимения). 

Prōnōmen reflexīvum (возвратное 

местоимение). Вопросительно-

относительное местоимение quī, quae, quod. 

Praepositiōnēs (предлоги). Синтаксис 

простого предложения (начальные 

сведения). 

Imperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī. 

Prōnōmina persōnalia (личные местоимения). 

Prōnōmen reflexīvum (возвратное 

местоимение). Вопросительно-относительное 

местоимение quī, quae, quod. Praepositiōnēs 

(предлоги). Синтаксис простого предложения 

(начальные сведения). 

6  

Тема 9. Prōnōmina dēmōnstrātīva 

(указательные местоимения). Participium 

futūrī āctīvī. Система инфинитивов. 

Nōminātīvus cum īnfīnītīvō. 

Prōnōmina dēmōnstrātīva (указательные 

местоимения). Participium futūrī āctīvī. 

Система инфинитивов. Nōminātīvus cum 

īnfīnītīvō. 

Prōnōmina dēmōnstrātīva (указательные 

местоимения). Participium futūrī āctīvī. 

Система инфинитивов. Nōminātīvus cum 

īnfīnītīvō. 

6  

Тема 10. Dēclīnātiō tertia (третье именное 

склонение). III согласное склонение. 

Ablātīvus temporis. Genitīvus subiectīvus et 

obiectīvus. 

Dēclīnātiō tertia (третье именное склонение). 

III согласное склонение. Ablātīvus temporis. 

Genitīvus subiectīvus et obiectīvus. 

Dēclīnātiō tertia (третье именное склонение). 

III согласное склонение. Ablātīvus temporis. 

Genitīvus subiectīvus et obiectīvus. 
6 1 

Тема 11. Perfectum indicātīvī āctīvī. 

Образование основы перфекта. Verba 

dēpōnentia (отложительные глаголы). 

Verba semidēpōnentia (полуотложительные 

глаголы). Accūsātīvus temporis. 

Perfectum indicātīvī āctīvī. Образование 

основы перфекта. Verba dēpōnentia 

(отложительные глаголы). Verba 

semidēpōnentia (полуотложительные 

глаголы). Accūsātīvus temporis. 

Perfectum indicātīvī āctīvī. Образование 

основы перфекта. Verba dēpōnentia 

(отложительные глаголы). Verba 

semidēpōnentia (полуотложительные глаголы). 

Accūsātīvus temporis. 

6 1 

Тема 12. III гласное склонение. III 

смешанное склонение. Правило рода 

существительных III склонения. Genitīvus 

III гласное склонение. III смешанное 

склонение. Правило рода существительных 

III склонения. Genitīvus generis. 

III гласное склонение. III смешанное 

склонение. Правило рода существительных 

III склонения. Genitīvus generis. 
6 1 



 

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание разделов дисциплины 

(модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  
Кол-во часов 

о зо 

generis. 

Тема 13. Gerundium (герундий). 

Герундивная конструкция. Ablātīvus 

absolūtus. 

Gerundium (герундий). Герундивная 

конструкция. Ablātīvus absolūtus. 
Gerundium (герундий). Герундивная 

конструкция. Ablātīvus absolūtus. 
4 1 

Тема 14. Coniūnctīvus (сослагательное 

наклонение). Praesēns coniūnctīvī āctīvī et 

passīvī. Imperfectum coniūnctīvī āctīvī et 

passīvī. Futūrum I āctīvī et passīvī. 

Придаточные предложения цели с союзом 

ut (nē) fīnāle. Ablātīvus locī. 

Coniūnctīvus (сослагательное наклонение). 

Praesēns coniūnctīvī āctīvī et passīvī. 

Imperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī. 

Futūrum I āctīvī et passīvī. Придаточные 

предложения цели с союзом ut (nē) fīnāle. 

Ablātīvus locī. 

Coniūnctīvus (сослагательное наклонение). 

Praesēns coniūnctīvī āctīvī et passīvī. 

Imperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī. 

Futūrum I āctīvī et passīvī. Придаточные 

предложения цели с союзом ut (nē) fīnāle. 

Ablātīvus locī. 

8 1 

Тема 15. Прилагательные III склонения. 

Participium praesentis āctīvī. Придаточные 

предложения дополнительные с союзом ut 

(nē) obiectīvum. Придаточные 

предложения с отрицательными союзами 

nē fīnāle и nē obiectīvum. Ablātīvus 

quālitātis. 

Прилагательные III склонения. Participium 

praesentis āctīvī. Придаточные предложения 

дополнительные с союзом ut (nē) obiectīvum. 

Придаточные предложения с 

отрицательными союзами nē fīnāle и nē 

obiectīvum. Ablātīvus quālitātis. 

Прилагательные III склонения. Participium 

praesentis āctīvī. Придаточные предложения 

дополнительные с союзом ut (nē) obiectīvum. 

Придаточные предложения с отрицательными 

союзами nē fīnāle и nē obiectīvum. Ablātīvus 

quālitātis. 

6 1 

Тема 16. Существительные IV склонения. 

Plūsquamperfectum indicātīvī āctīvī et 

passīvī. Придаточные предложения с 

союзом ut cōnsecūtīvum. 

Существительные IV склонения. 

Plūsquamperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī. 

Придаточные предложения с союзом ut 

cōnsecūtīvum. 

Существительные IV склонения. 

Plūsquamperfectum indicātīvī āctīvī et passīvī. 

Придаточные предложения с союзом ut 

cōnsecūtīvum. 

6 2 

Тема 17. Существительные V склонения. 

Futūrum II āctīvī и passīvī. Придаточные 

предложения с союзами ut и quod 

explicātīvum. 

Существительные V склонения. Futūrum II 

āctīvī и passīvī. Придаточные предложения с 

союзами ut и quod explicātīvum. 

Существительные V склонения. Futūrum II 

āctīvī и passīvī. Придаточные предложения с 

союзами ut и quod explicātīvum. 
6 2 

Тема 18. Степени сравнения 

прилагательных. Ablātīvus comparātiōnis. 

Ablatīvus mēnsūrae. Genitīvus partītīvus. 

Степени сравнения прилагательных. 

Ablātīvus comparātiōnis. Ablatīvus mēnsūrae. 

Genitīvus partītīvus. 

Степени сравнения прилагательных. Ablātīvus 

comparātiōnis. Ablatīvus mēnsūrae. Genitīvus 

partītīvus. 
6 2 

Тема 19. Perfectum coniūnctīvī āctīvī и 

passīvī. Употребление времён 

конъюнктива в независимых 

Perfectum coniūnctīvī āctīvī и passīvī. 

Употребление времён конъюнктива в 

независимых предложениях. Adverbium 

Perfectum coniūnctīvī āctīvī и passīvī. 

Употребление времён конъюнктива в 

независимых предложениях. Adverbium 

8  



 

 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 

Содержание разделов дисциплины 

(модуля) 

Содержание практических занятий  

и/или лабораторных работ 

Тематика  
Кол-во часов 

о зо 

предложениях. Adverbium (наречие). 

Адвербиализация падежных форм. 

Степени сравнения наречий. 

Уступительные придаточные 

предложения. 

(наречие). Адвербиализация падежных 

форм. Степени сравнения наречий. 

Уступительные придаточные предложения. 

(наречие). Адвербиализация падежных форм. 

Степени сравнения наречий. Уступительные 

придаточные предложения. 

Тема 20. Plūsquamperfectum coniūnctīvī 

āctīvī et passīvī. Придаточные 

предложения времени с союзом cum 

(quum) historicum. Глаголы volō, nōlō, 

mālō. Verba dēfectīva (недостаточные 

глаголы). 

Plūsquamperfectum coniūnctīvī āctīvī et 

passīvī. Придаточные предложения времени 

с союзом cum (quum) historicum. Глаголы 

volō, nōlō, mālō. Verba dēfectīva 

(недостаточные глаголы). 

Plūsquamperfectum coniūnctīvī āctīvī et passīvī. 

Придаточные предложения времени с союзом 

cum (quum) historicum. Глаголы volō, nōlō, 

mālō. Verba dēfectīva (недостаточные 

глаголы). 

8 1 

Тема 21. Глагол ferō. Придаточные 

предложения причины. Придаточные 

предложения определительные. 

Глагол ferō. Придаточные предложения 

причины. Придаточные предложения 

определительные. 

Глагол ferō. Придаточные предложения 

причины. Придаточные предложения 

определительные. 
6 1 

Тема 22. Numerālia (числительные). 

Условные придаточные предложения. 

Глагол fīō. 

Numerālia (числительные). Условные 

придаточные предложения. Глагол fīō. 
Numerālia (числительные). Условные 

придаточные предложения. Глагол fīō. 
6 1 

Тема 23. Cōnsecūtiō temporum. Косвенный 

вопрос. Дополнительные придаточные 

предложения с союзом quīn. Глагол еō. 

Глаголы, сложные с eō. 

Cōnsecūtiō temporum. Косвенный вопрос. 

Дополнительные придаточные предложения 

с союзом quīn. Глагол еō. Глаголы, сложные 

с eō. 

Cōnsecūtiō temporum. Косвенный вопрос. 

Дополнительные придаточные предложения с 

союзом quīn. Глагол еō. Глаголы, сложные с 

eō. 

6 1 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Отсутвуют. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля): 

7.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Марцелли А.А. Латинский язык: учебное пособие для студентов гуманитарных 

факультетов: электронный ресурс / А. А. Марцелли; рец.: И.А. Кудряшов, О.А. Митусова; 

отв. ред.: О.В. Морозова, И.П. Маличенко. - 4- е изд., перераб. и доп. - Ростов-на- Дону: 

Феникс, 2013. - 287 с.: табл. - (Высшее образование). - ISBN 978- 5-222-21207-3. 

2. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. 

Морфология и синтаксис: учебное пособие: электронный ресурс / С. И. Соболевский. - 

СПб.: Алетейя, 1998. - 433 с. - (Библиотека русской педагогики). - ISBN 5-89329-077-3 

 

7.2. Перечень дополнительной литературы  

1. Козлова Г.Г. Самоучитель латинского языка: учебник: электронный ресурс / Г. Г. 

Козлова. - 8-е изд. - М.: Флинта, 2017. - 353 с. - ISBN 978-5-89349- 537-9 

2. Григорьев А.В. Латинский язык: электронный ресурс. ч. 1: Теория и практика / А. 

В. Григорьев, Г. А. Романовская. - М.: Прометей, 2011. - 252 с. 

3. Русско-латинский словарь: электронный ресурс / сост. В.В. Мусселиус. - СПб.: 

Типография Шредера, 1891. - 431 с. - ISBN 978- 5-4458-1143-5. 

4. Жданова Е.В. Латинский язык: учебно- практическое пособие: электронный 

ресурс / Е. В. Жданова. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 165 с. - ISBN 978-5-

374- 000184-6 

5. Кацман Н.Л. Сборник упражнений по латинскому языку: электронный ресурс / Н. 

Л. Кацман. - М.: ВЛАДОС, 2011. - 127 с. - ISBN 978-5-691-01741-4 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 Сайт кафедры классической филологии БГУ «PHILOLOGIA CLASSICA». 

Режим доступа: http://graecolatini.narod.ru/ 

 Изучаем латынь вместе. Режим доступа: http://www.lingualatina.ru/ 

 Латинские пословицы, изречения и крылатые выражения. Режим доступа: 

http://latinpro.info/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

9.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Не используется 

 

9.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости) 

Не требуется 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 

Не требуется 

 

http://graecolatini.narod.ru/
http://www.lingualatina.ru/
http://latinpro.info/
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с картой компетенций:  

 

Код компетенции ОПК-7 

Код этапа формирования компетенции в 

соответствии с картой компетенций ОПОП 
1 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Код и уровни 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения  

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 

хорошо /  

зачтено 

отлично / 

зачтено 

ОПК-7      

ОПК-7.3 Знать: основные 

теологические термины на 

латинском языке 

неудовлетворительно 

знает: основные 

теологические термины на 

латинском языке 

удовлетворительно 

знает: основные 

теологические термины 

на латинском языке 

хорошо знает: 

основные 

теологические 

термины на 

латинском языке 

отлично знает: 

основные 

теологические 

термины на 

латинском языке 

Уметь: использовать 

основные теологические 

термины на латинском языке 

неудовлетворительно 

умеет: использовать 

основные теологические 

термины на латинском 

языке 

удовлетворительно 

умеет: использовать 

основные теологические 

термины на латинском 

языке 

хорошо умеет: 

использовать 

основные 

теологические 

термины на 

латинском языке 

отлично умеет: 

использовать 

основные 

теологические 

термины на 

латинском языке 

Владеть: представлением о 

латинской словесной 

культуре как фундаменте 

европейской христианской 

словесности 

неудовлетворительно 

владеет: представлением о 

латинской словесной 

культуре как фундаменте 

европейской христианской 

словесности 

удовлетворительно 

владеет: представлением 

о латинской словесной 

культуре как фундаменте 

европейской 

христианской 

хорошо владеет: 

представлением о 

латинской словесной 

культуре как 

фундаменте 

европейской 

отлично владеет: 

представлением о 

латинской словесной 

культуре как 

фундаменте 

европейской 



 

 

словесности христианской 

словесности 

христианской 

словесности 

ОПК-7.6 Знать: основные 

богословские источники на 

латинском языке  

неудовлетворительно 

знает: основные 

богословские источники на 

латинском языке 

удовлетворительно 

знает: основные 

богословские источники 

на латинском языке 

хорошо знает: 

основные 

богословские 

источники на 

латинском языке 

отлично знает: 

основные 

богословские 

источники на 

латинском языке 

Уметь: использовать 

ключевые богословские 

понятия на латинском языке в 

профессиональной 

деятельности 

неудовлетворительно 

умеет: использовать 

ключевые богословские 

понятия на латинском 

языке в профессиональной 

деятельности 

удовлетворительно 

умеет: использовать 

ключевые богословские 

понятия на латинском 

языке в 

профессиональной 

деятельности 

хорошо умеет: 

использовать 

ключевые 

богословские 

понятия на 

латинском языке в 

профессиональной 

деятельности 

отлично умеет: 

использовать 

ключевые 

богословские 

понятия на 

латинском языке в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: необходимым 

уровнем знания латинского 

языка для работы с 

богословскими текстами 

неудовлетворительно 

владеет: необходимым 

уровнем знания латинского 

языка для работы с 

богословскими текстами 

удовлетворительно 

владеет: необходимым 

уровнем знания 

латинского языка для 

работы с богословскими 

текстами 

хорошо владеет: 

необходимым 

уровнем знания 

латинского языка для 

работы с 

богословскими 

текстами 

отлично владеет: 

необходимым 

уровнем знания 

латинского языка для 

работы с 

богословскими 

текстами 
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10.3. Примерный перечень вопросов (контрольных заданий, тем рефератов, эссе 

и т.д.) к зачету/экзамену по дисциплине (модулю):  

 

Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Латинский язык» 
1. Понятие «латинский язык». Краткие сведения о периодах развития 

литературного языка в античную эпоху. Латинский язык в средние века, в эпоху 

Возрождения, в XVII-XVIII вв. Памятники латинской письменности и степень их 

сохранности. 

2. Понятие об эпиграфике и палеографии. Народная латынь. Формирование 

романских языков. Влияние латинского языка на германские языки. Латинские 

заимствования в новых языках и слова с общеиндоевропейскими корнями. Латинские 

основы международной научной терминологии. 

3. Латинский язык как язык исторических источников. Общеобразовательное 

значение латинского языка. Международные латинские формулы, выражения, изречения. 

Специфика методов изучения латинского языка как неживого языка источников. 

4. Латинский алфавит и его происхождение. Прописные буквы в названиях 

народов и в прилагательных и наречиях, производных от этих названий. Условность 

современного произношения латинских букв.  

5. Дифтонги ae, oe, au, eu. Произношение i перед гласными в начале слова и 

между гласными в начале слова и между гласными в середине. Произношение c, 

сочетаний ch, ph, rh, th, ti, qu, ngu, su. Долгота и краткость слогов по природе и по 

положению. Правила ударения. 

6. Понятие о латинском метрическом стихосложении. Виды стоп: ямб, хорей 

(трохей), дактиль, анапест, спондей. Виды стихов: гексаметр, пентаметр, ямбический 

триметр, асклепиадовы стихи, фалекийский одиннадцатисложник (гендекасиллаб). 

Элегическое двустишье. Элизия. Цезура. 

7. Существительное. Грамматическая система рода и числа. Пять склонений 

существительных, конечные  звуки их исторических основ: I-а, II- o/е, III - i или согласный 

звук, IV-u, V-e. Закономерности образования  падежных форм. Правила о роде 

существительных и исключения из этих правил. 

8. Прилагательное. Классификация прилагательных по I-II и III склонениям. 

Количество родовых окончаний и их морфологические признаки.  

9. Степени сравнения прилагательных. 

10. Классификация местоимений: личные, возвратные, притяжательные, 

указательные, определительные, относительные, вопросительные, неопределенные, 

отрицательные. Местоименные прилагательные. Указательные частицы при 

местоимениях. 

11. Классификация числительных: количественные (склоняемые и 

несклоняемые), порядковые (и их склонение), разделительные, наречные. Римские цифры. 

Краткие сведения о римском календаре, мерах, денежной системе. 

12. Категории спряжения глагола: лицо, число, время, наклонение, залог. 

Четыре спряжения. Последние типовые звуки основы инфекта: I-е спр. -а, II-е спр. -е, III-е 

спр. - согласный, u, i; (глаголы  на -iо), IV-е спр. - i. Способы образования основ инфекта.  

13. Личные окончания действительного и страдательного залогов.  

14. Словообразующая роль основы supini. Supinum I,II. 

15. Образование времен инфекта (Praesens, Imperfectum, Futurum I) и перфекта 

(Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II) от трех основ. Типовые суффиксы времени. 

Синтетические и аналитические формы в страдательном залоге.  

16. Наклонения: indicativus, conjunctivus, imperativus (положительный и 

отрицательный). Инфинитивы всех времен и залогов.  

17. Причастия.  

18. Gerundium. Gerundivum.  



 

16 

 

19. Глагол sum простой и с приставками. Глагол possum. 

20. Глаголы с особенностями в спряжении fio, edo, fero, volo, nolo, malo, eo, aio, 

inquam. 

21. Образование наречий от прилагательных суффиксальным и описательным 

способом. Наречное употребление именных форм acc. sing., abl. sing. Наречия, 

образованные от местоимений, числительных. Наиболее употребительные непроизводные 

наречия. Степени сравнения наречий регулярные и супплетивные. 

22. Сочетание предлогов с падежами (accusativus, ablativus). Предлоги с 

разными падежами в зависимости от вопросов “где?” и “куда?”. Постпозитивное слияние 

предлога cum с местоимениями. Постпозитивные предлоги causa и gratia (послелоги).  

23. Союзы сочинительные (соединительные, разделительные, противительные, 

заключительные) и подчинительные (см. синтаксис). 

24. Употребления междометий. 

25. Частицы вопросительные, указательные, усилительные, неопределенные. 

26. Синтаксис простого предложения. Подлежащее и сказуемое. Способы их 

выражения. Сказуемое простое и составное. Согласование именной части сказуемого с 

подлежащим. Обратное согласование подлежащего, выраженного местоимением, с 

именной частью сказуемого. Согласование при нескольких подлежащих разного рода и 

числа. Отрицательная конструкция. Наиболее употребительный порядок слов в простом 

распространенном предложении. 

27. Nominativus и accusativus duplex. 

28. Genetivus: subiectivus, obiectivus, possesivus, characteristicus, partitivus, 

generis, qualitatis, pretii, criminis. 

29. Dativus: косвенного дополнения, commodi-incommodi, auctoris, possesivus, 

finalis. Dativus duplex. 

30. Accusativus: obiectivus, temporis, loci-extentionis, limitationis (sive Graecus), 

exclamationis, adverbalis. 

31. Ablativus: а) в собственном смысле: separationis, materiae, originis, auctoris, 

comparationis; б) в орудийном смысле: instrumenti, pretii, causae, limitationis, mensurae, 

modi, qualitatis; в) в местно-временном смысле: loci, temporis. 

32. Названия городов без предлогов. 

33. Различное управление падежами при глаголах одинакового значения в 

латинском и русском языках. 

34. Infinitivus в функции подлежащего, дополнения и сказуемого. Infinitivus 

historicum.  

35. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Значения глаголов, 

управляющих этими оборотами. Выражение субъекта и предиката в инфинитивных 

оборотах. Значение времени инфинитива, употребленного в них. 

36. Gerundivum: герундив как именная часть сказуемого, герундив как 

определение; герундив в роли существительного. 

37. Причастные обороты: participium coniunctum. Ablativus absolutus. Значение 

времени причастий, употребленных в нем. 

38. Употребление coniunctivi в независимом предложении. 

39. Значения coniunctivi: а) оптативное (optativus, hortativus, iussivus, 

prohibitivus, concessivus); б) потенциальное (potentialis, dubitativus); в) ирреальное (irrealis); 

г) подчинительное (subiunctivus). 

40. Синтаксис сложного предложения. Сочинение и подчинение. Правила 

последовательности времен consecutio temporum. 

41. Виды придаточных предложений: 

42. Употребление времени и наклонения в придаточных предложениях. 

43. Косвенная речь. 
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44. Приблизительный лексический запас за общий курс в семестр - 300 слов. 

Слова латинского происхождения в русском и западноевропейских (романских и 

германских) языках. Практические приемы работы со словарем. 

45. Способы словообразования - словосочетание и аффиксация. 

46. Наиболее употребительные суффиксы существительных, прилагательных, 

глагола. Приставки предложные и непредложные (dis-, re-, se-, in- в значении отрицания). 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации по анализу и переводу латинского предложения: 

Допустим, перед нами предложение: Hercules aves Stymphalides in insula Martis 

sagittis interfecit. Начинаем анализировать его в соответствии с правилами, изложенными 

в пошаговой инструкции. 

1. По окончанию найти глагол-сказуемое, т.е. глагол в личной форме (обладающий 

лицом и числом). В нашем предложении в качестве глагольных можно рассматривать 

окончание -s в словах aves, sagittis (2 sing.) и interfecit (3 sing.). Проверив эти слова по 

словарю, видим, что глагольными являются формы aves и interfecit. Форму  

aves следует перевести как «ты здравствуешь», однако, во-первых, эта форма 

приходит в противоречие с глаголом interfecit, стоящим в форме 3 sing., и, во-вторых, в 

предложении нет никакого обращения. В то же время глагольная форма 3 sing. уместна в 

повествовательной фразе, каковой является наше предложение. Что же касается формы 

sagittis, то сверка со словарем показала, что это существительное. Таким образом, 

предполагаем с большой долей уверенности, что глаголом-сказуемым нашей фразы 

является слово interfecit. 

2. Определить время, лицо, число сказуемого; установить его переходное или 

непереходное значение. Interfecit — perf. ind. act. 3 sing. глагола interficio, feci, fectum 3 

убивать, следовательно, interfecit — он (она, оно) убил (-а, -о). Управление глагола 

interficĕre совпадает с управлением русского переходного глагола убивать (иначе в 

словаре было бы обязательно указано, с каким не совпадающим с нормами русского языка 

падежом согласуется этот глагол). Значит, при глаголе interficĕre скорее всего будет 

cтоять слово, отвечающее на вопросы: кого? что?, т.е. прямое (беспредложное) 

дополнение в форме Acc. sing./pl. 

3. По окончаниям ищем возможные варианты. В нашем предложении это могут 

быть слова с окончанием -es (Acc. pl. masc./fem. по III склонению): Hercules, aves, 

Stymphalides.  

Проверив слова по словарю, убеждаемся, что по III склонению изменяется все три 

слова. В то же время слово Hercules не может стоять в форме множественного числа, 

поскольку Геркулес был один, т.е. форма Hercules — это форма Nom. sing. (Hercules, is m). 

Таким образом, прямым дополнением к глаголу-сказуемому interfecit являются слова aves 

и Stymphalides. 

4. Определяем полную форму слов, выполняющих в предложении функцию 

прямого дополнения (их род, падеж, число): interfecit убил (кого? что?) aves Stymphalides 

(Acc. pl. fem.) стимфалийских птиц. 

Итак, мы перевели так называемую «группу сказуемого», т.е. само сказуемое и 

примыкающие к нему дополнения (прямые или косвенные). 

5. Далее надо посмотреть, есть ли в предложении слова с предшествующим (после 

слова ставятся лишь предлоги causa и gratia) предлогом. В нашем случае — это сочетание 

in insula. По словарю находим предлог  in и смотрим, с каким падежом он сочетается:  in 

(Acc. куда?; Abl. где?). Тут же смотрим на окончание следующего за предлогом слова  

insula. Окончание -a может быть в формах Abl. женского или мужского рода 

единственного числа (по I склонению) и среднего рода Acc. множественного числа (по III 
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склонению). Сверимся по словарю: перед нами слово insula, ae f I склонения в форме Abl. 

sing. Переводим: in insula (где?) на острове. 

6. Далее по окончанию находим подлежащее: если его в предложении нет, 

добавляем личное местоимение того лица и числа, в котором стоит глагол-сказуемое. В 

нашем предложении мы по словарной форме уже определили, что в форме Nom. sing. 

стоит слово Hercules Геракл, согласующееся со сказуемым в числе (единственное), — 

значит, оно является подлежащим. 

7. Осталось проанализировать и перевести два слова: Martis и sagittis. Ищем их в 

словаре. 

Слово Mars, rtis m изменяется по III склонению. Значит, оно стоит в форме Gen. 

sing. (кого? чего?) и является несогласованным определением слова insula: остров (какой?) 

Марса. Форма sagittis — это слово I склонения sagitta, ae f стрела. Оно может стоять в 

форме Dat./Abl. pl. Чтобы решить вопрос однозначно, ставим падежные вопросы: Dat. — 

кому? чему? стрелам — форма ничем не обусловлена и не подходит по смыслу; Abl. — 

кем? чем? стрелами. Подходит. 

8. Итак, дословный перевод фразы получается следующим: Геракл птиц 

стимфалийских на острове Марса стрелами убил. 

9. Смысл фразы вполне ясен. 

10. Ставим слова в порядке, присущем русскому языку, и получаем окончательный 

перевод: Геракл стрелами убил на острове Марса стимфалийских птиц. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Не требуется. 

 

13. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 

Не требуется. 

 

 


