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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значение учебной дисциплины. Латинский язык – 

учебная дисциплина, предметом изучения которой является система знаний, 

умений и навыков, направленных на развитие способности осуществлять 

опосредованное иноязычное общение (чтение, письмо, перевод) на базе 

языковых и страноведческих знаний.  

Латинский язык на протяжении очень большого периода церковной 

истории являлся языком самой христианской Церкви. Без них невозможна была 

бы апология христианской веры перед лицом язычества, прежде всего на 

древнегреческом и латинском языках в наиболее адекватной форме нам были 

даны христианские истины в Священном Писании, святоотеческих творениях и 

постановлениях соборов. 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью изучения курса является изучение грамматики, лексики и 

синтаксиса латинского языка для правильного перевода литературных 

произведений на латинском языке и более глубокого понимания сочинений 

святых отцов, Священного Писания и Предания. 

Кроме того, изучение латинского языка должно облегчить усвоение 

новых европейских языков, углубить понимание родного, способствовать 

освоению международной латинской терминологии в области гуманитарных 

наук. 

Задачи курса заключаются в следующем:  

 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 применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности: грамотно употреблять 

богословские термины; 

 снабдить студентов необходимым количеством алгоритмов и 

навыков для комментирования текстов богословского содержания;  

 научить студентов самостоятельному чтению латинских текстов (со 

словарем); 

 обеспечить студентов фактическим и терминологическим 

материалом для более успешного перевода литературы; 
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 приобщить студентов к образу раннехристианской богословской 

мысли и содействовать выработки у современного 

студентаправильного богословского мышления; 

 познакомить учащихся с ценнейшим кладезем античной мысли – 

латинскими пословицами, цитатами, афоризмами.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Учебная программа по дисциплине «Латинский язык» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина является предшествующей для курса Библеистика (Ветхий 

Завет, Новый Завет), «Догматическое богословие», «Сравнительное 

богословие», «Патрология», «История философии», а также опирается на 

знания, полученные по курсу «История древней христианской Церкви».  

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы грамматической, синтаксической и лексической базы языка; 

  определенный минимум слов на латинском языке, в том числе и 

богословскую лексику;  

 социокультурные нормы бытового и этнического характера, 

необходимые для адекватного перевода авторских текстов с языка 

оригинала;  

 историю и культуру Римской Империи; особенности формирования 

западного богословия. 

Уметь: 

 понимать и правильно переводить со словарём литературные 

произведения на латинском языке;  

 анализировать латинский текст с позиций его структурных, 

лексических и стилистических особенностей; 

 использовать латинский язык в качестве инструмента исследования 

профессионально ориентированных и научных текстов. 

Владеть: 

 навыками чтения и перевода философско-богословской литературы 

на латинском языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. История развития языка: актуальность изучения, этапы 

развития, особенности грамматики и синтаксиса. 

Тема 1.2. Алфавит: особенности фонетики и графики, правила ударения, 

дифтонги, деление на слоги.  

 

Раздел 2. Грамматика. 

Тема 2.1. Verbum (глагол): определение глагола, категории, основы для 

образования временных форм, система времен. 

Тема 2.2. Praesens indicativi activi et passivi (настоящее время 

изъявительного наклонения активного и пассивного залогов): способ 

образования, употребление. Настоящее время активного и пассивного залога 1 -

 4 спряжений. Imperativus - повелительное наклонение. Глагол esse в настоящем 

времени. 

Тема 2.3. Nomen substantivum (имя существительное): понятие, 

категории, существительные 1-го склонения. Способы образования 

существительных 1-го склонения. Предлоги. Функции падежей:ablativus modi; 

dativus commodi. 

Тема 2.4. Имена существительное 2-го склонения: окончания, 

особенности склонения существительных с окончанием - er и существительных 

среднего рода. 

Тема 2.5. Синтаксические обороты: Accusativus cum infinitivo 

(винительный падеж с инфинитивом), Nominativus cum infinitive 

(Именительный падеж с инфинетивом). Accusativus duplex (двойной 

винительный), Nominativus duplex (двойной именительный). 

Тема 2.6. Participium activi et passivi (причастие активного и 
пассивного залога): понятие основы супина. Виды причастий (participium 

perfecti passivi, participium praesentis activi, participium futuri activi.), способы 

образования, особенности употребления. 

Perfectum indicativi activi et passivi (прошедшее законченное время 

активного и пассивного залога): образование, употребление, понятие 

перфектного инфинитива. 

Тема 2.7. Gerundivum (герундив) Gerundium (герундий): понятие 

герундия и герундива, способы образования, употребление, перевод на русский 

язык. 

Тема 2.8. Pronomina (местоимения): Разряды местоимений 

(указательные, личные, вопросительно-относительные, притяжательные). 

Тема 2.9. Глагольные приставки: приставки и глагол esse, способ 

образования глаголов с новым значением. Функции падежей: ablativus temporis, 

ablativus loci, ablativus separationis, ablativus qualitatis, dativus commodi,dativus 
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posessivus, genetivus partitivus. 

Тема 2.10. Система инфинитивов: инфинитивы будущего, прошедшего 

и настоящего времени активного и пассивного залогов. Употребление 

инфинитивов. 

Тема 2.11. Имена существительные 3-го склонения: типы склонений, 

исключения, правила рода. 

Тема 2.12. Imperfectum indicativi activi et passivi (прошедшее 

незаконченное время): способы образования и употребления. Глагол esse в 

импрефекте. Глаголы отложительные и полуотложительные: особенности 

словарной формы и перевода. 

Тема 2.13. Синтаксический оборот ablativus absolutus: образование, 

функции и особенности перевода. 

Тема 2.14. Будущее время: Futurum simplex 1 (будущее простое), 

Futurum exactum 2 (будущее завершенное): образование, употребление. 

Тема 2.15. Women adiectivum (имя прилагательное): определение, 

типы прилагательных. Имена существительные 4 - 5 склонения: падежные 

окончания, существительные исключения. 

Тема 2.16. Plusquamperfectum indicativi activi et passivi 
(раннепрошедшее время): образование, употребление, особенности. Глагол 

esse в раннепрошедшем времени. 

Тема 2.17. Adverbium (наречия): способы образования, степени 

сравнения наречий и прилагательных. 

Тема 2.18. Древние супплетивные глаголы: идти, нести, хотеть, 

предпочитать. 

Тема 2.19. Numeralia - числительные: порядковые, количественные, 

дистрибутивные, адвербиальные.Правила склонения числительных. 

 

Раздел 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Modus conjunctivus (сослагательное наклонение): 
образование сослагательного наклонения; система времен в сослагательном 

наклонении. 

Тема 3.2. Придаточные предложения в сослагательном наклонении. 

Типы придаточных предложений. 

Тема 3.3. Oratio recta et obliqua (прямая и косвенная речь): способы 

преобразования предложений с прямой речью в косвенную. 

Тема 3.4. Глаголы: грамматическая категория глагола, личные и 

неличные формы. Спряжение глаголов. Личные окончания глаголов. Основные 

временные формы глаголов. Пассивный инфинитив настоящего времени. 

Отложительные глаголы. Повелительное наклонение. 

Тема 3.5. Имена существительные: основы и типы склонений. 

Именительный падеж множественного числа. 

Тема 3.6. Имена существительные: прямые и косвенные падежи: 

образование винительного и родительного падежей. Местоимения: склонение 

личных и возвратных местоимений. Имя прилагательные: 3-е склонение 1-го 
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и 2-х окончаний. 

Тема 3.7. Имя существительное: падежи и предлоги: отложительный, 

дательный и звательный падежи. Типы предлогов. Систематизация склонения 

существительных. Местоимения и местоименные прилагательные: 

указательные, вопросительные и относительные местоимения. 

Тема 3.8. Имя существительное: функции падежей. Ablativus 

comparationis. Ablativus mensurae. Genetivus partitivus. Ablativus absolutus, 

ablativus temporis. Имя прилагательное: прилагательные 3-го склонения 2-х, 3-

х и 1-го окончаний. Степени сравнения прилагательных. Супплетивные 

степени. Наречие: способы образования, степени сравнения, супплетивные 

степени сравнения. 

Тема 3.9. Причастия. Герундий и герундив: определение, способы 

образования. Перевод на русский язык. 

Тема 3.10. Глагол: перфект. Перфектные формы глагола: перфектные 

инфинитивы, перфект и плюсквамперфект, особенность употребления 

перфектных форм. 

Тема 3.11. Имя существительное: особые случаи склонения. 

Тема 3.12. Глагол: будущее время. Образование будущих времен. 

Простое и законченное будущее время. Глагол esse в будущем времени. 

Тема 3.13. Глагол: конъюнктив. Конъюнктив и сослагательное 

наклонение. Четыре времени конъюнктива. Конъюнктив глагола esse. 

Употребление конъюнктива в главных предложениях. Условные периоды. 

Тема 3.14. Сложноподчиненные предложения: определение 

придаточного предложения, виды придаточных предложений (с конъюнктивом, 

с индикативом). Закон согласования времен. 

Тема 3.15. Имя существительное: синтаксис падежей аблатива, 

аккузатива, датива, генетива. 

Тема 3.16. Глаголы правильные и неправильные. Особенности 

образования временных форм правильными и неправильными глаголами. 

Безличные глаголы. Перфектные глаголы. Недостаточные глаголы. Глаголы 

сложные с esse. 

Тема 3.17. Имя числительное: образование, типы склонений, синтаксис. 

Летоисчисление и календарь у древних римлян. 

Тема 3.18. Прямая и косвенная речь. Правила оформления 

предложений с прямой речью при письме. Особенности перевода прямой речи 

в косвенную. 

Тема 3.19. Стихосложение. О стихотворных системах. Латинская 

метрическая система. Особенности чтения латинских стихов. Классификация 

стихотворных размеров. Дактилический гексаметр. Элегический дистих. 

Ямбический триметр и сенарий. Гиппонактов холиямб. Галлиямб. Первая 

архилохова строфа. Вторая архилохова строфа. Третья архилохова строфа.   

имсаЧетвертая архилохова строфа. Алкманова строфа. Первая пифиямбическая 

строфа. Вторая пифиямбическая строфа. Ямбическая строфа. Тетрастих. 

Пентастих. Фаллекейский одиннадцатисложник. Первая сапфическая система. 
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Вторая сапфическая система. Алкеева система. Приапов стих. Первая 

асклепиадова система. Вторая асклепиадова система. Третья асклепиадова 

система. Четвертая асклепиадова система. Пятая асклепиадова система. 

Гиппонактова система. Ионическая система. 

Тема 3.20. Порядок слов в предложении: прямой порядок слов в 

предложении, инверсия. 

 

4.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 (тематический план)  

п/п Наименование разделов и тем 

дисциплины 
Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

час. 

лекции практ. 

зан. 

1. Раздел: Введение  

1.1. История развития языка  4 2 6 

1.2 Алфавит  2  2 

2. Раздел: Грамматика 

2.1. Глагол (verbum)  4 2 6 

2.2. 
Настоящее время (Praesens 

indicativi activi et passivi) 
 4 1 5 

2.3. 
Имя существительное (Nomen 

substantivum) 
 4 1 5 

2.4. 
Имена существительные 2-го 

склонения 
 4 2 6 

2.5. Синтаксические обороты.  4 2 6 

2.6. 
Причастие активного и пассивного 

залога 
 4 2 6 

2.7. 
Gerundivum(герундив), Gerundium 

(герундий) 
 4 2 6 

2.8. Местоимения  4 2 6 

2.9. 
Глагольные приставки. Глаголы 

сложные с esse. 
 4 2 6 

2.10. Система инфинитивов  4 2 6 

2.11. 
Имена существительные 3-го 

склонения 
 4 2 6 

2.12. 

Прошедшее незаконченное время. 

Глаголы отложительные и 

полуотложительные 

 4 2 6 

2.13. 
Синтаксический оборот ablativus 

absolutus. 
 4 2 6 

2.14. Будущее время  4 2 6 

2.15. 

Имя прилагательное. 

Имена существительные 4-го и 5-го 

склонения 

 4 2 6 
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2.16. 
Plusquamperfectum indicativi activi 

et passivi – раннепрошедшее время 
 4 2 6 

2.17. Наречия   4 2 6 

2.18. Супплетивные глаголы  4 2 6 

2.19 Numeralia- числительные  4 2 6 

3. Раздел: Синтаксис 

3.1. Сослагательное наклонение  4 2 6 

3.2. Придаточные предложения  4 1 5 

3.3. Прямая и косвенная речь  4 1 5 

3.4. Глаголы.  6 1 7 

3.5. Имя существительное.  4 1 5 

3.6. 

Имя существительное: прямые и 

косвенные падежи. 

Местоимение: личные и 

возвратные местоимения. 

Имя прилагательное. 

 4 1 5 

3.7. 

Имя существительное: падежи и 

предлоги. 

Местоимения: местоименные 

прилагательные 

 6 1 7 

3.8. Имя существительное.  6 1 7 

3.9. Глагол: будущее время.  4 1 5 

3.10.  Глагол: конъюнктив.  4 1 5 

3.11. Сложноподчиненные предложения  4 1 5 

3.12. 
Имя существительное: синтаксис 

падежей. 
 4 1 5 

3.13. 
Глаголы правильные и 

неправильные. 
 6 1 7 

3.14. Имя числительное.  4 1 5 

3.15. Прямая и косвенная речь.  4 1 5 

3.16. Стихосложение.  4 1 5 

3.17. Порядок слов в предложении.  6 1 7 

 Итого:  160 56 216 
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Учитывая основные «Требования к уровню усвоения содержания курса» 

дисциплины «Латинский язык», следует обратить внимание на 

практикоориентированную структуру изучения данного курса, необходимую 

для формирования лингвистической и общекультурной компетенций 

обучающихся.  

Лекционные занятия проводятся в начале курса и имеют вид вводных 

лекций. На семинар выносятся вопросы истории, развития латинского языка, а 

также богословские аспекты изучения латинского языка. Основной формой 

работы при изучении Латинского языка являются практические занятия. 

В ходе проведения практических занятий и выполнения заданий для 

самостоятельной работы студенты должны усвоить необходимый 

теоретический материал. Усвоению теоретического материала способствуют 

такие виды учебной деятельности, как составление конспектов различного 

вида, выписок, опорных таблиц, схем, ведение грамматического справочника, а 

также проведение промежуточного контроля на всех этапах изучения каждой 

темы и итоговых практических контрольных работ.  

Главным видом работы на практических занятиях второго года обучения 

является лексико-грамматический разбор и перевод текстом Священного 

Писания и раннехристианской патристической литературы. 

Занятия сопровождаются использованием таблиц, схем, раздаточного 

дидактического материала, презентаций на электронных носителях. 

Мультимедийное обеспечение учебного процесса включает также авторское 

электронное учебно-методическое пособие.   

Особо значимой для профессиональной подготовки студентов является 

самостоятельная работа по курсу, которой отводится значительная часть 

учебного времени. 

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от 

системы контрольных мероприятий. В связи с этим в курсе «Латинский язык» 

предполагаются следующие формы контроля. Промежуточный контроль 

осуществляется с помощью письменных контрольных работ, словарных и 

терминологических диктантов, устного опроса, зачетов. Итоговый 

контрольпроходит в форме экзамена. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. Козаржевский, А. Ч. Учебник латинского языка [Текст] : учебник для 

нефилолог. гуманитар. фак. М., 2009. 320 с. (Классический 

университетский учебник) 

2. Петрученко, О. Латинско-русский словарь [Текст] : репринт IX-го 

издания 1914 г. М., 1994. 810 с. 

3. Тетерин, Д. В. Основы латинского языка [Текст] : Учебное пособие для 

учащихся православных классических гимназий. Йошкар-Ола, 2009. 170 

с. 

4. Тетерина, Д. В. Хрестоматия библейских и богослужебных текстов на 

церковно-славянском, греческом и латинском язвках. Йошкар-Ола, 2009. 

 

Дополнительная литература и Интернет-ресурсы 

 
1. Максимович, К. А. Заповеди святых отец [Текст] : латинский 

пенитенциал VIII века в церковнославянском переводе. Исследование и 

текст. - М., 2008. - 207 с. (Российская Академия Наук. Ин-т рус. яз. им. 

В.В. Виноградова. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет) 

2. Гарник А.В., Шевченко Н.И. Латинский язык. LinguaLatina. 

Учебное пособие. Мн.: БГУ, 2004. URL: 

http://graecolatini.narod.ru/r_stud.htm/ 

3. Гончарова Н.А. Латинский язык. Учебник. М., 2011. 

https://litmy.ru/knigi/inostrannie_yaziki/212821-latinskiy-yazyk-uchebnik-

2010.html 

4. Колотовкин Н. Учебное пособие для высших духовных учебных 

заведений. Сергиев Посад, 2004. https://www.libfox.ru/566346-nikolay-

kolotovkin-uchebnik-latinskogo-yazyka-dlya-vysshih-duhovnyh-uchebnyh-

zavedeniy.html 

5. Электронные учебники латинского языка: URL: http://www.textkit.com 

6. Электронные учебники, словари, тексты: URL: http://www.franklang.ru 

http://www.textkit.com/
http://www.franklang.ru/
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

Теоретическаячасть 

1. Происхождение и развитие латинского языка Влияние латинского языка 

на современные русский и европейские языки. Место латинского языка в 

системе богословского образования. 

2. Алфавит. Особенности произношения букв и буквосочетаний. Правила 

чтения. Ударение. 

3. Substantivum. Общие сведения о грамматических категориях имени 

существительного. I склонение имен существительных. Прилагательные 

и притяжательные местоимения I скл. Простое предложение. 

4. Глагол (Verbum). Грамматические категории глагола. Praesens indicative 

activi I, II, IV спр. Praesens indicative activi III спр. Глагол «esse». 

Imperativus (повелительное наклонение). Глаголы сложные с «esse». 

Praesensind. passivi. 

5. II склонение имен существительных. Согласованные словосочетания 

6. Предлоги. Употребление предлогов 

7. Личные и возвратные местоимения 

8. III склонение существительных. Особенности склонения. Сигматический 

и асигматический способы образования Nom. Sing Ш склонение 

согласный ,гласный, смешанный тип. 

9. Imperfectumind activiet passivi. Imperfectum глагола «esse» 

10. Прилагательные III склонения 

11. Participium praesentis activi. Образование и склонение причастия 

12. Степени сравнения прилагательных. Способы образования степеней 

сравнения: суффиксальные и описательные (аналитические). Склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Супплетивные 

степени сравнения 

13. Наречие (adverbum). Непроизводные наречия. Способы образования 

наречий от прилагательных 1—2 склонения и прилагательных 3 

склонения. Употребление в качестве наречий застывших падежных форм. 

Степени сравнения наречий. 

14. Ablativus auctoris et ablativus instrumenti. Ablativus temporis. 

15. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitive. 

16. Герундий и герундив и их склонение. Герундий. Употребление падежей 

герундия. Герундив в качестве определения и в качестве предиката. 

17. Причастия. Относительное временное значение латинских причастий 

настоящего и прошедшего времени. Причастия в функции определения 

(participium attributivum) и в предикативной функции (participium 

praedicativum). Ablativus absolutus, его значение и способы перевода. 

18. Личные формы системы перфекта: времена, залоги, наклонения. Личные 

окончания действительного залога перфекта. Суффиксы времен и 

наклонений. Аналитические формы страдательного залога в системе 

перфекта. 
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19. Imperativus. Формообразование и употребление. 

20. Коньюнктивное наклонение. Praesens conjunctivi, imperfectum conjunctivi. 

Употребление коньюнктива в независимом предложении. 

21. Коньюнктивное наклонение. Perfectum conjunctivi, plusquamperfectum 

conjunctivi. Употребление коньюнктива в сложных предложениях.  

 

Практическая часть представляет собой чтение, перевод, лексический и 

грамматический анализ библейских (Ветхозаветных и Новозаветных) текстов и 

произведений Святых Отцов (отрывки). 


