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1. Цели и задачи освоения дисциплины.   

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» является 

приобретение базовых языковых знаний в области чтения, грамматики и 

перевода латинских текстов античных и средневековых авторов. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами 

в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студентов представление об основных этапах развития 

латинского языка как части мировой культуры; о роли латинского языка 

в развитии европейских языков, в распространении научных знаний; 

 научить учащихся читать и переводить со словарем латинские тексты 

христианских авторов; познакомить их с грамматической системой 

латыни; 

 научить студентов самостоятельному чтению латинских текстов (со 

словарем); 

 обеспечить студентов фактическим и терминологическим материалом 

для более успешного перевода литературы; 

 приобщить студентов к образу раннехристианской богословской мысли 

и содействовать выработке у современного студента правильного 

богословского мышления.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.    

  

Формируемые компетенции (код 

и название компетенции)  
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине в соответствии с установленными  

индикаторами компетенций  

ОПК-7. Способен использовать 

знания смежных наук при решении 

теологических задач 

ОПК-7.3. Обладает базовыми знаниями языков 

христианской традиции   
ОПК-7.6. Способен работать с богословскими 

источниками на языке оригинала   

  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

    

Дисциплина «Латинский язык» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  
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3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Данная 

дисциплина изучается на 1-2 курсах программы бакалавриата. При освоении 

дисциплины «Латинский язык» обучающиеся должны обладать базовыми 

знаниями, умениями и навыками, включенными в программу вступительных 

экзаменов в Тобольскую духовную семинарию. 

3.2. Дисциплина «Латинский язык» изучается во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами:  

• «Священное Писание Нового Завета»; 

• «Патрология»; 

• «История древней Церкви». 

3.3. Освоение дисциплины «Латинский язык» необходимо для изучения 

следующих дисциплин:   

• «Древнегреческий язык»; 

• «Догматическое богословие»; 

• «Риторика»; 

• «История западных исповеданий и сравнительное богословие». 

 

4. Структура дисциплины.   

Дисциплина содержит 7 тематических разделов, охватывающих все 

аспекты получения базовых знаний церковнославянского языка.   

Тематические разделы распределяются по семестрам обучения 

следующим образом:   

  I полугодие 

 

II полугодие  

  

I курс  1. Общие сведения о 

латинском языке 

2. Общие сведения о глаголе. 

3. 1-2 склонение. 

 

1. Страдательный залог. 

Времена системы инфекта 

2. III склонение. 

3. Глаголы системы перфекта, 

обороты с инфинитивом. 

II курс  1. Система склонений. 

Степени сравнения. 

Ablativus absolutus 

2. Система  местоимений. 

Особенности глагола. 

Числительные. 

4. Конъюктив, придаточные 

предложения. Consecutio 

temporum. Герундий. 

  

 5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  
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Данная дисциплина изучается в I-II семестрах обучения по бакалаврской 

программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц, 

252 ак. часа.  

Формы промежуточного контроля:  зачет –  I семестр, зачет с оценкой 

(экзамен) – II семестр.  

Вид работы  

ИТОГО, 

трудоемкость  

(в акад. часах)  

I сем.  II сем.  III сем. IV сем. 

Общая трудоёмкость  

  
252  

72  72  72 36 

Контактные часы  

(аудиторная работа), в т.ч.:  
126 

36  36  36 18 

          Занятия лекционного         

типа 
36 

10 10 10 6 

        Занятия в практической          

форме (семинары)  90 
26 26 26 12 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
116 

34 34 34 14 

Промежуточный контроль  10  2 2 2 4 

Семинарские занятия имеют своей целью практическое овладение 

навыками чтения на латинском языке, знаниями грамматики и навыками 

перевода с латинского языка.  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделам представлены в разделах 6.1. и 6.2.  

6.1. Структура дисциплины  

  

  

РАЗДЕЛ  сем 

ест 

р  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваем 

ости  

Закрепл 

енные 

за  

дисципл 

иной  

компете 

нции  
Л  ПЗ  СР  Всего  

Модуль 1. Общие сведения о латинском языке. 

Тема 1.1. История латинского языка. 1  1 2 2 5 О, ДЗ     ОПК-7 

Тема 1.2. Правила чтения и общий строй 

языка. 

1  1 2 2 5 О, ДЗ     ОПК-7 

Модуль 2. Общие сведения о глаголе. 

Тема 2.1. Глагол в латинском языке. 1  2  6 8  16 О, ДЗ     ОПК-7  

Тема 2.2. Praesens indicativi activi. 

Imperativus.  
1  2 6 8  16 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Модуль 3. I и II склонение существительных и прилагательных. 
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Тема 3.1. Склонение существительных. 
1  2 6 8  6 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 3.2. Склонение прилагательных. 
1  2 4 6  12 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Промежуточная аттестация 1    2 Зачет  

Итого в 1 семестре  10 26 34 72   

Модуль 4. Страдательный залог. Времена системы инфекта. 

Тема 4.1. Страдательный залог. 
1  1 4 6 11 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 4.2. Imperfectum и Futurum. 
1  1 4 6 11 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Модуль 5. III склонение. 

Тема 5.1. Третье склонение. 
1  2 2  4 8 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 5.2. Третье согласное склонение 
1  1 4 4 9 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 5.3.  Третье гласное склонение: 

прилагательное. 
1  1 2 4 7 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 5.4. Третье гласное склонение: 

существительные. 
1  1 2 4 7 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Модуль 6. Глаголы системы перфекта, обороты с инфинитивом. 

Тема 6.1. Система перфекта, 

действительный залог. 
1  1 4 4 9 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 6.2. Система перфекта, 

страдательный залог. 
1  1 2 4 7 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 6.3. Обороты с инфинитивом. 
1  1 2 2 5 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Промежуточная аттестация 1    2 Зачет  

Итого во 2 семестре  10 26 34 72   

Модуль 7. Система склонений. Степени сравнения. Ablativus absolutus. 

Тема 7.1. Система склонений.  
1  2 6 6 14 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 7.2. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
1  2 4 6  12 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 7.3. Придаточные предложения. 

Ablativus absolutus 
1  2 4 4  10 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Модуль 8. Система местоимений. Особенности глагола. Числительные. 

Тема 8.1. Система местоимений. 
1  1 4 6  11 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 8.2. Отложительные и 

полуотложительные глаголы. 
1  2 4 6  12 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 8.3. Числительные. 
1  1 4 6  11 

О, ДЗ     ОПК-7 
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Промежуточная аттестация 1    2 Зачет  

Итого в 3 семестре  10 26 34 72   

Модуль 9. Конъюктив, придаточные предложения, Consecutio temporum. Герундий 

Тема 9.1. Конъюктив, общие сведения. 
1  1 2 2 5 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 9.2. Придаточные предложения.  
1  1 2 4  7 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 9.3. Формы конъюктива.  
1  1 2 2  5 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 9.4. Придаточные предложения.  
1  2 4 4  10 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

Тема 9.5 Герундий. Герундив 
1  1 2 2  5 

О, ДЗ     ОПК-7 

  

аттестация.  
2       4 

Зачет с 

оценкой 
  

Итого в 4 семестре    6 12 14 36    

Итого    20 52 66  144  (6ч. атт.)    

  

6.2. Развёрнутый тематический план лекций,  семинарских и 

практических занятий  

  

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  Модуль 1. Общие сведения о латинском языке. 

1.1  
История латинского 

языка 

 

1.2  
Правила чтения и 

общий строй языка  

 

2 Модуль 2. Общие сведения о глаголе. 

2.1 
Глагол в латинском 

языке 

 

2.2 
Praesens indicativi activi. 

Imperativus 

 

3 Модуль 3. I и II склонение существительных и прилагательных. 

3.1. 
Склонение 

существительных 

 

3.2. 
Склонение 

прилагательных 

 

3.3. Наречие  

3.4. 
Служебные части 

речи. 

 

4 Модуль 4. Страдательный залог. Времена системы инфекта. 
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4.1 Страдательный залог.  

4.2 Imperfectum и Futurum  

5 Модуль 5. III склонение. 

5.1 Третье склонение.  

5.2. 
Третье согласное 

склонение 

 

5.3. 

Третье гласное 

склонение: 

прилагательное 

 

5.4. 

Третье гласное 

склонение: 

существительные 

 

6 Модуль 6. Глаголы системы перфекта, обороты с инфинитивом. 

6.1. 
Система перфекта, 

действительный залог 

 

6.2 
Система перфекта, 

страдательный залог 

 

6.3 
Обороты с 

инфинитивом 

 

7 Модуль 7. Система склонений. Степени сравнения. Ablativus absolutus. 

7.1 Система склонений  

7.2 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий 

 

7.3 

Придаточные 

предложения. 

Ablativus absolutus 

 

8 Модуль 8. Система местоимений. Особенности глагола. Числительные. 

8.1 Система местоимений.  

8.2 

Отложительные и 

полуотложительные 

глаголы. 

 

8.3 Числительные  

9 
Модуль 9. Конъюктив, придаточные предложения. Constcutio temporum. 

Герундий. 

9.1 
Конъюктив, общие 

сведения. 

 

9.2 
Придаточные 

предложения 

 

9.3 Формы конъюктива  

9.4 
Придаточные 

предложения 

 

9.5 Герундий и герундив  
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Практические (семинарские) занятия 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

  

7.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1. Подготовка конспекта  

2. Проработка учебного материала  

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам  

 

7.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы  

  Темы для самостоятельного 

изучения  
 

Сам. 

Работа  

Виды и 

содержание  

самостоятельной 

работы  

Форма 

отчетности  

Общие сведения о латинском 

языке. 
1   

  
 

История латинского языка. 

Правила чтения  
1  4  

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на семинаре.  

Общие сведения о глаголе 1       

Глагола в латинском 

языке 
1  8 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на  

семинаре.  

  

Praesens indivativi activi. 

Imperativus 

1  8  Работа с текстом. 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий 

конспект, 

выступление 

на  

семинаре.  

 

I-II склонение  1       

Склонение существительных 

1 8 Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект, 

выступление 

на  

семинаре. 

с 

ем

ес

тр 
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Склонение прилагательных 1 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Итого в I семестре 1  34      

Страдательных залог. 

Времена системы инфекта 
2   

    

Страдательный залог. 2 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Imperfectum и Futurum 2 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

III склонение 2       

Третье склонение 2  4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на  

семинаре.  

  

Третье согласное склонение 2  4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на  

семинаре.  

  

Третье гласное склонение: 

прилагательное. 
2  4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на  

семинаре.  

  

Третье гласное склонение: 

существительные. 
2  4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий.  

конспект,  

выступление 

на  

семинаре.  

  

Глаголы системы перфекта, 

обороты с инфинитивом 
2   

 

Система перфекта, 

действительный залог 
2 4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 
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Система перфекта, 

страдательный залог. 
2 4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Обороты с инфинитивом. 2 2 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Итого во II семестре 2 34   

Система склонений. 

Степени сравнения. 

Ablativus absolutus. 

3   

 

Система склонений 3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Степени сравнения 

прилагательных и наречий. 
3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Придаточные предложения. 

Ablativus absolutus. 
3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Система склонений. 

Особенности глагола. 

Числительные. 

3   

 

Система склонений. 3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Степени сравнения 

пригалательных и наречий. 
3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Придаточные предложения. 

Ablativus absolutus. 
3 4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Система местоимений. 

Особенности глагола. 

Числительные 
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Система местоимений 3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Отложительные и 

полуотложительные глаголы. 
3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Числительные 3 6 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Итого во III семестре 3 34   

Конъюктив, придаточные 

предложения. Consecutio 

temporum. Герундий. 

4   

 

Конъюктив, общие сведения 4 2 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Придаточные предложения 4 4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Формы конъюктива 4 2 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Придаточные предложения 4 4 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Герундий, герундив 4 2 

Работа с текстом 

Проработка учебного 

материала.  

Подготовка заданий. 

конспект,  

выступление 

на  

семинаре 

Итого во IV семестре 4  32      

 Всего    66      
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

Формами промежуточного контроля являются зачет по итогам I, III 

семестра, дифференцированный зачет по итогам II, IV семестра. Итоговая 

оценка определяется результатами промежуточных аттестаций.  

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля является 

дифференцированный зачет в конце 4 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 ,аллов (включая семестровые зачеты). Итоговая 

форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики латинского языка, четко обосновывает заявляемые тезисы, 

уверенно владеет необходимой фактологией; имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики латинского языка, четко обосновывает заявляемые тезисы, 

уверенно владеет необходимой фактологией, имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, но допускает ошибки 

и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики латинского языка, нечетко обосновывает 

заявляемые тезисы; имеет слабое представление о современном состоянии 

научной разработки вопроса, допускает существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

латинского языка, не владеет знаниями по ключевым разделам латинского 

языка. 

Вопросы для текущего контроля усвоения учебного материала: 
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1. История латинского языка, его влияние на европейские и русский языки. 

2. Правила чтения и постановки ударения в латинском языке. Первое склонение 

существительных.  

3. Praesens ind. act. глаголов I - IV спряжений, глагол esse.  

4. Imperativus, выражение запрещения. Личные и возвратные местоимения. Genetivus 

possessivus. Супин I при глаголах движения. 

5. Второе склонение. Genetivus subjectivus и objectivus. Dativus commodi и incommodi. 

6. Прилагательные I и II склонения. Притяжательные местоимения. Participium perfecti 

passivi. Participium futuri activi. Genetivus objectivus при прилагательных. Dativus 

possessivus. 

7. Praesens indicativi passivi и Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 

конструкции. Ablativus instrument. Ablativus auctoris. 

8. Предлоги. Префиксы. Глаголы, сложные с esse: praesens indicativi. Местоимения is, 

idem. Dativus finalis, Dativus duplex. 

9. Imperfectum indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных 

с esse. Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и 

сложных с esse. Genetivus partitivus. 

10. Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, дающие сигматический 

номинатив. Правила и образец склонения. Accusativus и nominativus duplex, Ablativus 

temporis. 

11. Третье согласное склонение: основы, дающие номинатив с нулевым окончанием. 

Ablativus separationis, Ablativus loci, Ablativus limitationis, Genetivus characteristicus. 

12. Третье гласное склонение: прилагательные. Образование Participium praesentis activi. 

13. Третье гласное склонение существительные. Третье смешанное склонение. 

14. Perfectum ind. active, Plusquamperfectum ind. active, Futurum II ind. activi. Accusativus 

temporis. 

15. Perfectum ind. passivi. Plusquamperfectum ind. passivi. Futurum II ind. passivi. 

16. История латинского языка, его влияние на европейские и русский языки. 

17. Правила чтения и постановки ударения в латинском языке. Первое склонение 

существительных.  

18. Praesens ind. act. глаголов I - IV спряжений, глагол esse.  

19. Imperativus, выражение запрещения. Личные и возвратные местоимения. Genetivus 

possessivus. Супин I при глаголах движения. 

20. Второе склонение. Genetivus subjectivus и objectivus. Dativus commodi и incommodi. 

21. Прилагательные I и II склонения. Притяжательные местоимения. Participium perfecti 

passivi. Participium futuri activi. Genetivus objectivus при прилагательных. Dativus 

possessivus. 

22. Praesens indicativi passivi и Infinitivus praesentis passivi. Синтаксис страдательной 

конструкции. Ablativus instrument. Ablativus auctoris. 

23. Предлоги. Префиксы. Глаголы, сложные с esse: praesens indicativi. Местоимения is, 

idem. Dativus finalis, Dativus duplex. 

24. Imperfectum indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных 

с esse. Futurum I indicativi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и 

сложных с esse. Genetivus partitivus. 

25. Третье склонение. Третье согласное склонение: основы, дающие сигматический 

номинатив. Правила и образец склонения. Accusativus и nominativus duplex, Ablativus 

temporis. 

26. Третье согласное склонение: основы, дающие номинатив с нулевым окончанием. 

Ablativus separationis, Ablativus loci, Ablativus limitationis, Genetivus characteristicus. 

27. Третье гласное склонение: прилагательные. Образование Participium praesentis activi. 

28. Третье гласное склонение существительные. Третье смешанное склонение. 
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29. Perfectum ind. active, Plusquamperfectum ind. active, Futurum II ind. activi. Accusativus 

temporis. 

30. Perfectum ind. passivi. Plusquamperfectum ind. passivi. Futurum II ind. passivi. 

31. Accusativus cum infinitivo и Nominativus cum infinitivo. 

32. Четвертое склонение. Пятое склонение. Система латинского склонения. Ablativus 

modi. 

33. Образование степеней сравнения прилагательных. Синтаксис падежей при степенях 

сравнения. Наречие. 

34. Придаточные, вводимые союзами postquam, dum, quia и др. Ablativus absolutus. 

35. Указательное местоимение hic. Система указательных местоимений. Местоимения: 

относительное, вопросительные, неопределенные, отрицательные, соотносительные. 

36. Отложительные и полуотложительные глаголы. Глагол fio. 

37. Числительные. 

38. Конъюнктив: общая характеристика. Образование Praesens conjunctivi правильных 

глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с esse. Образование Imperfectum 

conjunctivi правильных глаголов (обоих залогов), глагола esse и сложных с esse. 

Conjunctivus hortativus, imperativus, optativus. 

39. Придаточные цели. Придаточные дополнительные. Придаточные следствия. Ut 

explicativum. 

40. Образование Perfectum conjunctivi activi правильных глаголов, глагола esse и 

сложных с esse. Образование Plusquamperfectum conjunctivi activi правильных 

глаголов, глагола esse и сложных с esse. Образование Perfectum и plusquamperfectum 

conjunctivi passivi. Conjunctivus prohibitivus, optativus, concessivus, potentialis, 

dubitativus; сравнение с новыми языками. 

41. Придаточные времени, вводимые союзом cum. Придаточные причины. Придаточные 

уступительные. 

42. Описательное спряжение. Consecutio temporum. Косвенный вопрос. Придаточные 

дополнительные с quin. Косвенная речь. Attractio modi. 

43. Герундий. Герундив. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

  

9.1. Основная литература  

1. Ярхо В.Н., Н.Л. Кацман [и др.] / Латинский язык. М.: Высшая школа 2005. - 384 с. – 

основной учебник. 

2. Гарник А.В., Шевченко Н.И. Латинский язык. Lingua Latina. Учебное пособие. - Мн.: 

БГУ, 2004. - 247 с. (электронное) 

3. Гончарова Н.А. латинский язык. Учебник. – 5-е изд. испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2011. 

4. Колотовкин Н. Учебное пособие для высших духовных учебных заведений. – 

Сергиев Посад МДСиА., 2004. 

5. Трухина Н.Н. Учебное пособие по латинскому языку для семинарий.– М., 2008. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 

1. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. 1 и 2 части. СПб, 1999, 2003. - 432 

с., 598с. 

2. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.,1976. – 568 с. 
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3. Петрученко О. Латинско-русский словарь. М., 1994.   

4. Novum Testamentum Latine. Stuttgart, 1984. – 680 c. 

5. Vetus Testamentum Latine. Stuttgart, 1984. – 1690 c. 

6. Orbis Romanuspictus / Сост. А. Адольфи С. Любомудров. – М., 1994. 

7. Тацит. Анналы, 15, 44/www.thelatinlibrary.com. 

  

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

  www.franklang.ru 

graecolatini.narod.ru 

www.textkit.com 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.   

Изучение курса «Латинский язык» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 

самостоятельного творческого мышления, подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе, а также богослужебной практике.  

По курсу «Латинский язык» учебной программой предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет 

выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует 

углублённому изучению ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Латинский язык», в свою 

очередь, призвана выработать навыки отбирать нужную информацию и 

формировать собственное мнение в оценке богослужебной практики.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 
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предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен:  

1. изучить соответствующую литературу;  

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему;  

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 4. выступить с сообщением на семинарском занятии.  

  

11. Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса по дисциплине  

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Латинский язык» определяется нормативными требованиями, Федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

48.03.01 Теология, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от «25» августа 2020 г. №1110.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «Латинский 

язык» и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимо:  

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации;  

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);   

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

для лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом);   

 возможность подключения к сети «Интернет».   

  

12. Современные информационные базы данных, информационные 

справочные системы.  

При реализации дисциплины «Латинский язык» использование 

современных информационных баз данных, информационных справочных 

систем не требуется.  

  

13. Программное обеспечение.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Латинский язык» 

программное обеспечение не требуется.  

  

  


