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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Латинский язык» относится к обязательной части Блока 1 «Дисцип-

лины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения по дисцип-

лине, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

 

ОПК-7  Спосо-

бен использо-

вать знания 

смежных наук 

при решении 

теологических 

задач 

ОПК-7.3 Обладает 

базовыми знаниями 

языков христианской 

традиции. 

 

ОПК-7.6 Способен 

работать с богослов-

скими источниками 

на языке оригинала. 

Знать:  

основную терминологию языков христианской 

традиции, общеупотребительную лексику 

 Уметь:  

переводить со словарем тексты на латинском язы-

ке, читать и понимать со словарем специальную 

литературу по профилю специальности; устанав-

ливать взаимосвязь латинского, других языков 

христианской традиции и современных иностран-

ных языков 

Владеть:  

способностью применять знание латинского языка 

в работе с богословскими источниками на языке 

оригинала, в дальнейшем изучении других языков 

для решения задач межкультурного взаимодейст-

вия 

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 72 36 252 

Аудиторная работа: 32 34 32 34 132 

Лекции (Л)  6 6 6 6 24 

Практические занятия (ПЗ) 26 28 26 28 108 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 13 2 93 

Подготовка и сдача экзамена   27  27 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. Введение Введение в предмет: актуальность изучения латинского языка как 

языка христианской традиции. 

2. Фонетика Алфавит. Произношение гласных и дифтонгов. Произношение 

согласных и их классификация. Слог и слогораздел. Количество 

слога. Правила ударения. Фонетические законы: ротацизм и 

ассимиляция. Закон редукции гласного. Закон синкопы. 

3. Морфология Первое склонение имен существительных. Второе склонение имен 

существительных. Третье согласное склонение имен существи-

тельных. Третье гласное склонение имен существительных. 

Третье смешанное склонение имен существительных. Четвертое и 

пятое склонения имен существительных.  Первое и второе скло-

нение имен прилагательных. Третье склонения имен прилагатель-

ных. Степени сравнения прилагательных и их образование.  

Образование наречий от прилагательных второго и третьего скло-

нений.  Степени сравнения наречий.  Местоимения: личные и воз-

вратное. Местоимения: притяжательные, указательные, относи-

тельные. Местоимения: определительные, неопределенные, отри-

цательные. Числительные количественные и порядковые. Образо-

вание и склонение числительных. Числительные наречия. Глагол. 

Четыре спряжения латинского глагола. Настоящее время действи-

тельного залога. Глагол еsse.  Основные формы глагола и их осно-

вы. Определение спряжения глаголов. Настоящее время страда-

тельного залога глаголов 4-х спряжений. Повелительное наклоне-

ние. Формы запрещения. Прошедшее длительное время (оба зало-

га) и будущее первое время (оба залога). Esse и глаголы, сложные 

с esse.  Система инфекта. Система времен инфекта. Классифика-

ция глаголов. Неличные формы глагола. Система перфекта. Сис-

тема времен перфекта. Отложительные глаголы (Verba deponentia) 

4-х спряжений. Образование производных времен изъявительного 

и сослагательного наклонения.  Неличные формы. Полуотложи-

тельные формы (Verba semideponentica).  Недостаточные глаголы 

(Verba impersonalia).  Безличные глаголы  (Verba impersonalia).  

Предлоги, союзы, частицы. 

4 Синтаксис Простое предложение.  Функция подлежащего, сказуемого, 

определения, дополнения, отрицания, относительного 

местоимения и их место в предложении.  Функции падежей 

(genetivus, dativus). Функции падежей (accusativus, ablativus).  

Синтаксис страдательной конструкции.  Nominativus cum infinitivo 

Accusativus cum infenitivo. Nominativus duplex. Accusativus duplex.  

Сложное предложение. Согласование времен в сложных 

латинских предложениях. Виды сложного предложения. 

Consecutio temporum.   Придаточные предложения с союзами: ut; 

cum. Условные придаточные предложения. Прямая и косвенная 

речь.  Замена прямой речи косвенной.  Конъюнктив. Образование 

времен конъюнктива. Функции coniunctivus в независимом 

предложении. Конъюнктив в сложных предложениях.  

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

 Зачет Экзамен Зачет с 

оценкой 
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Классификация придаточных предложений по consecutio 

temporum. Синонимичные способы выражения цели.  

Вопросительные предложения 

5 Практика 

перевода. 

Отношение к 

латыни в разные 

временные эпохи 

Римская литература классического периода. Латинский язык в 

эпоху Средневековья. Народная латынь. Практика работы с 

богословскими источниками на языке оригинала. Примеры 

искажения текстов при переводе. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 

Введение в предмет: актуальность изучения латинского языка как 

языка христианской традиции. Происхождение и периоды формиро-

вания латинского языка. 

2 

1 Латинский язык в современном мире. 2 

1 Латынь как международный язык науки и религии 2 

3 
Основные сведения об изменяемых и неизменяемых частях речи и их 

грамматических категориях. 
2 

5 Римская литература классического периода. 2 

3 Глагол как ядро предложения в латинском языке 2 

5 Латинский язык в эпоху Средневековья. Народная латынь. 2 

3 Категории глагола. Наклонение как особая категория глагола. 2 

5 Техника перевода латинских текстов. 2 

5 Практика работы с богословскими источниками на языке оригинала. 2 

3 Функции падежей в латинском языке 2 

5 Примеры искажения текстов при переводе 2 

Итого  24 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

2 
Алфавит. Произношение гласных и дифтонгов. Произношение со-

гласных и их классификация.  
2 

2 Слог и слогораздел. Количество слога. Правила ударения.  2 

2 
Фонетические законы: ротацизм и ассимиляция. Закон редукции 

гласного. Закон синкопы. 
2 

3 Первое склонение имен существительных.  2 

3 Глагол. Четыре спряжения латинского глагола 2 

3 
Настоящее время действительного залога глаголов 4-х спряжений. 

Глагол еsse.  
2 

4 Простое предложение.  2 

3 
Основные формы глагола и их основы. Определение спряжения гла-

голов. 
2 

3 Второе склонение имен существительных.  2 

3 Повелительное наклонение. Формы запрещения. 2 

3 Первое и второе склонение имен прилагательных. 2 

3 Третье согласное склонение имен существительных. 2 

3 
Прошедшее длительное время (оба залога) и будущее первое время 

(оба залога). 
2 

3 Esse и глаголы, сложные с esse.  2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

3 Третье гласное склонение имен существительных. 2 

3 Третье смешанное склонение имен существительных. 2 

3 Четвертое и пятое склонения имен существительных.  2 

3 Настоящее время страдательного залога глаголов 4-х спряжений. 2 

4 Синтаксис страдательной конструкции.   2 

3 
Третье склонения имен прилагательных. Степени сравнения прила-

гательных и их образование.  
2 

3 
Образование наречий от прилагательных второго и третьего скло-

нений.  
2 

3 Степени сравнения наречий.  2 

3 Местоимения: личные и возвратное. 2 

3 Местоимения: притяжательные, указательные, относительные. 2 

3 Местоимения: определительные, неопределенные, отрицательные. 2 

3 Числительные количественные и порядковые. 2 

3 Образование и склонение числительных.  2 

3 Числительные наречия.  2 

3 Система инфекта. Система времен инфекта. 2 

3 Классификация глаголов. 2 

3 Неличные формы глагола. 2 

3 Система перфекта. Система времен перфекта. 2 

3 Отложительные глаголы (Verba deponentia) 4-х спряжений. 2 

3 Неличные формы. 2 

3 Полуотложительные формы (Verba semideponentica).  2 

3 Недостаточные глаголы (Verba impersonalia).  2 

3 Безличные глаголы (Verba impersonalia).  2 

3 Предлоги, союзы, частицы. 2 

4 
Функция подлежащего, сказуемого, определения, дополнения, от-

рицания, относительного местоимения и их место в предложении.  
2 

4 Функции падежей (genetivus, dativus)  2 

4 Функции падежей (accusativus, ablativus).  2 

4 Nominativus cum infinitivo Accusativus cum infenitivo 2 

4 Nominativus duplex. Accusativus duplex.  2 

4 Функции coniunctivus в независимом предложении:  2 

4 
Сложное предложение. Согласование времен в сложных латинских 

предложениях. 
2 

4 Виды сложного предложения. Consecutio temporum.   2 

4 Придаточные предложения с союзами: ut; cum.  2 

4 Условные придаточные предложения. 2 

4 Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 2 

3 Конъюнктив. Образование времен конъюнктива 2 

4 Конъюнктив в сложных предложениях.  2 

4 Классификация придаточных предложений времени. 2 

4 Синонимичные способы выражения цели.  2 

4 Вопросительные предложения. 2 

Итого  108 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Латинский язык : учебник для пед. вузов / под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. 

- Москва : "Владос", 2018. - 343 с. - ISBN 978-5-906992-78-9 

2. Кацман, Н. Л. Латинский язык : учебник / Н. Л. Кацман, З. А. Покровская. – 

7-е изд., перераб. доп. – Москва : Владос, 2018. – 483 с. – ISBN 978-5-907101-29-6. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573351/ - Текст : электронный. 

3. Мирошенкова, В. И.  Учебник латинского языка : учебник для ВУЗов / В. И. 

Мирошенкова, Н. А. Федоров. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 560 с. 

4. Латинский язык : учеб. пособие / сост. Е. Ф. Филипьева, Л. И. Юрьева. - Ке-

мерово : Кемеров. гос. университет, 2015. - 171 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437476/ - Текст : электронный. 

5. Латинский язык : учебник для пед. вузов / под ред. В. Н. Ярхо, В. И. Лободы. 

- Москва : "Владос", 2018. - 343 с. - ISBN 978-5-906992-78-9 

6. Галинова, Н. В. Латинский язык / Н. В. Галинова, Ю. Б. Воронцова. - Екате-

ринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2011. - 196 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240423. - Текст : электронный. 

7. Доровских, Л. В. Латинско-русский словарь / Л. В. Доровских, Н. В. Галино-

ва. - Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2012. - 256 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240422. - Текст : электронный. 

8. Марцелли, А. А. Латинский язык : учеб. пособие. - Ростов-н/Д : Феникс, 

2013. - 287 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256451 . - Текст : элек-

тронный. 

9. Соболевский, С. И. Грамматика латинского языка. Теоретическая часть. 

Морфология и синтаксис. - СПб : Алетейя, 1998. - 433 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75302. - Текст : электронный. 

10. Хрестоматия по латинской христианской литературе : с приложением ла-

тинско-русского словаря / авт.-сост. иг. Дионисий (Шленов). - Сергиев Посад : МДА, 

2010. - 420 с. 

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс содер-

жит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социоло-

гии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

Колллекция текстов на латинском языке с возможностью полнотекстового поиска: 

http://perseus.uchicago.edu/latin.html 

Online учебники по древним языкам: http://www.greeklatin.narod.ru/ 

Интерлинейный словарь к любому латинскому тексту: http://nodictionaries.com/ 

Собрание текстов латинских авторов: http://www.thelatinlibrary.com/  

http://linguaeterna.com/vocabula/ - Большой латинско-русский словарь по материалам 

словаря И. Х. Дворецкого 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.thelatinlibrary.com/
http://linguaeterna.com/vocabula/
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5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ются зачет, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

Вопросы к зачету во втором семестре 

 

1. Глагол. Четыре спряжения латинского глагола Основные формы глагола и их осно-

вы. Определение спряжения глаголов. 

2. Настоящее время действительного залога глаголов 4-х спряжений. Глагол еsse.  

3. Повелительное наклонение. Формы запрещения. 

4. Первое и второе склонение имен прилагательных. 

5. Третье согласное склонение имен существительных. 

6. Прошедшее длительное время (оба залога) и будущее первое время (оба залога). 

7. Esse и глаголы, сложные с esse.  

8. Третье гласное  и третье смешанное  склонения имен существительных. 

9. Четвертое и пятое склонения имен существительных.  

10. Настоящее время страдательного залога глаголов 4-х спряжений. 

11. Синтаксис страдательной конструкции.   

12. Третье склонения имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных и их 

образование.  

13.  Местоимения: личные и возвратное. 

 

Заданием к зачету является чтение, перевод, лексический и грамматический анализ тек-

ста на латинском языке 

 

Вопросы к экзамену в третьем семестре 

 

1. Местоимения: притяжательные, указательные, относительные. 

2. Местоимения: определительные, неопределенные, отрицательные. 

3. Числительные количественные и порядковые. 

http://www.7-zip.org/
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4. Образование и склонение числительных.  

5. Система инфекта. Система времен инфекта. 

6. Неличные формы глагола. 

7. Система перфекта. Система времен перфекта. 

8. Отложительные глаголы (Verba deponentia) 4-х спряжений. 

9. Полуотложительные формы (Verba semideponentica).  

10. Недостаточные глаголы (Verba impersonalia).  

11. Безличные глаголы  (Verba impersonalia).  

 

Заданием к экзамену является чтение, перевод, лексический и грамматический ана-

лиз текста богословскими источниками на латинском языке, выполняемое в течение семе-

стра 

 

Вопросы к зачету с оценкой в четвертом семестре 

 

1. Функции падежей (genetivus, dativus) 

2. Функции падежей (accusativus, ablativus).  

3. Nominativus cum infinitivo Accusativus cum infenitivo 

4. Nominativus duplex. Accusativus duplex.  

5. Сложное предложение. Согласование времен в сложных латинских предложениях. 

6. Виды сложного предложения. Consecutio temporum.   

7. Придаточные предложения.  Виды придаточных 

8. Прямая и косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. 

9. Конъюнктив. Образование времен конъюнктива 

10. Функции coniunctivus в независимом предложении  

11. Конъюнктив в сложных предложениях.  

 

Заданием к зачету является чтение, перевод, лексический и грамматический анализ тек-

ста на латинском языке 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На зачете оценка формируемых в дисциплине компетенций обучающихся произ-

водится по следующим критериям: 

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, сис-

тематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившим полное зна-

ние учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие систе-

матический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному пополне-

нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших зна-

ние основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой, но допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполне-

нии контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, 

что обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения ука-

занных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в зна-

ниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполне-
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нии предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы обучаю-

щихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, 

что обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к профессио-

нальной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

На зачете с оценкой и экзамене оценка формируемых в дисциплине компетенций 

обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 

и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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