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Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Латинский язык 

Цель, задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины является овладение навыками чтения и перевода текстов 

Священного Писания и оригинальных богословских текстов на латинском языке. 

 

Задачи дисциплины: 

 обеспечить освоение студентами лексического минимума; 

 сформировать навык грамотной работы с латинским   текстом, его чтения, подстрочного и 

литературного перевода; 

 научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности. 

Реализуемые 

компетенции 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6). 

 

Содержание 

Тема 1. Введение. Фонетика. Алфавит. Правила чтения. 

Краткий очерк истории латинского языка. Необходимость изучения латинского языка в 

высшем духовном учебном заведении. Латинский алфавит. Произношение гласных звуков. 

Произношение согласных звуков. Длительность слога. Правила ударения. Rex Сaelestis. 

 

Тема 2. I склонение имён существительных. 

Общие сведения о грамматических категориях имён существительных. Типы склонений. 

Особенности I склонения. Praesens indicative глагола esse. Начальные сведения из синтаксиса. 
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Тема 3. Глагол. Praesens indicativi activi. 

Общие сведения о глаголе.  Praesens indicative activi глаголов четырёх спряжений. Imperativus 

praesentis activi. 

 

Тема 4. II склонение имён существительных. 

Особенности II склонения. Общие явления во всех склонениях. Прилагательные I и II 

склонений. Притяжательные местоимения. Порядок грамматического разбора и перевода 

предложения. 

 

Тема 5.  Личные и указательные местоимения. 

Особенности склонения личных местоимений. Указательное местоимение is, ea, id. 

Местоименные прилагательные. Pater noster. 

 

Тема 6.  Imperfectum indicativi activi. Предлоги. 

Imperfectum indicative active глаголов четырёх спряжений. Предлоги. Приставки, происходящие 

из предлогов. 

 

Тема 7.  Futurum I indicativi activi. 
Futurum I indicativi activi глаголов четырёх спряжений. Futurum I indicative глагола esse.  

Imperativus futuri глаголов четырёх спряжений.   Imperativus futuri   глагола esse. Важнейшие 

сочинительные союзы. 

 

Тема 8.  Passivum времён инфекта. 

Passivum времён инфекта. Infinitivus praesentis passivi. Страдательный оборот. Двойной 

винительный и именительный падеж. 

 

Тема 9. III склонение имён существительных. 

Общие сведения. Разновидности III склонения: согласная, смешанная, гласная. 
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Тема 10. Образование nominativus singularis III склонения. Употребление родительного 

падежа. 

Образование nominativus singularis III склонения. Родительный логического подлежащего и 

дополнения. Родительный притяжательный. Родительный качества. 

 

Тема 11. Признаки рода существительных III склонения. Употребление дательного 

падежа. 

Признаки рода существительных III склонения. Слова III склонения с особенностями в 

образовании форм. Дательный непрямого объекта. Дательный притяжательный. Дательный 

действующего лица. 

 

Тема 12. Имена прилагательные III склонения. Participium praesentis activi. Употребление 

дательного падежа. 

Имена прилагательные III склонения. Participium praesentis activi. Дательный пользы и 

невыгоды. Дательный цели. Двойной дательный падеж. 

 

Тема 13. IV склонение имён существительных. Употребление аблатива. 

IV склонение имён существительных. Аблатив отделения. Аблатив происхождения. Аблатив 

материала. Аблатив действующего лица. 

 

Тема 14. V склонение имён существительных. Употребление аблатива. 

V склонение имён существительных. Аблатив орудия. Аблатив образа действия. Аблатив 

причины. Аблатив ограничения (отношения). Аблатив места. Обозначение городов. 

 

Тема 15. Морфологический разбор частей речи. 

Морфологический разбор имени существительного. Морфологический разбор имени 

прилагательного. Морфологический разбор глагола. 
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Тема 16.  Perfectum indicativi activi. Supinum. 
Основные формы глагола. Perfectum indicativi activi глагола esse. Perfectum indicativi activi 

глаголов четырёх спряжений. Супин.  Participium perfecti passivi. 

 

Тема 17.  Plusquamperfectum indicativi activi. Futurum II indicativi activi. Местоимения. 
Plusquamperfectum indicativi activi глагола esse.  Plusquamperfectum  indicativi activi глаголов 

четырёх спряжений. FuturumII  indicativi activi  глагола esse.  Futurum II indicativi activi глаголов 

четырёх спряжений. Participium futuri activi. Относительное местоимение. Вопросительное 

местоимение. 

 

Тема 18.  Passivum времён перфекта. Местоимения. 
Passivum времён перфекта.Соотношение времён indicativus. Неопределённые местоимения. 

Сравнительные предложения. Ave, Maria.   

 

Тема 19. Особые глагольные формы. 
Глаголы, производные от esse. Глаголы III спряжения на –io. Отложительные глаголы. 

Полуотложительные глаголы. 

 

Тема 20. Степени сравнения прилагательных. 
Регулярные степени сравнения прилагательных. Аблатив сравнения. Родительный 

разделительный. 

 

Тема 21. Особые случаи образования степеней сравнения прилагательных. Наречия. 

Междометия. 

Супплетивные степени сравнения прилагательных. Недостаточные степени сравнения 

прилагательных. Наречия. Аблатив меры. Междометия. Винительный восклицания. 

 

Тема 22. Числительные. Употребление падежей для обозначения протяжённости, 

времени, цены. 
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Количественные числительные. Порядковые числительные. Разделительные и наречные 

числительные. Винительные протяжённости. Винительный и аблатив времени. Родительный и 

аблатив цены. 

 

Тема 23. Местоимения. 

Указательные местоимения. Отрицательные местоимения. Соотносительные местоимения. 

Согласование указательного местоимения с именной частью сказуемого. Christus resurrexit. 

 

Тема 24. Синтаксис глагола. Инфинитив. 

Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum infinitivo. Infinitivi. Особенности в употреблении 

инфинитивных оборотов. 

 

Тема 25. Синтаксис глагола. Причастие. 

Согласованное причастие. Ablativus absolutus. Недостаточные глаголы. Безличные глаголы. 

 

Тема 26. Синтаксис глагола. Герундий. 

Функции infinitivus в независимом предложении. Герундий. Спряжение глаголов ferre. 

 

Тема 27. Синтаксис глагола. Герундив. 

Герундив. Конструкции с герундивом. Употребление согласуемых частей речи как 

существительных. 

 

Тема 28. Coniunctivus praesentis. 

Coniunctivus praesentis глаголов четырёх спряжений. Praesens coniunctivi глагола esse. Функции 

сoniunctivus внезависимом предложении. 

 

Тема 29. Imperfectum coniunctivi. Предложения цели и дополнения. 

Imperfectum coniunctivi глаголов четырёх спряжений. Imperfectum coniunctivi глагола esse. 

Предложения цели и дополнения. Выражение отрицания при союзах. Синонимичные способы 
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выражения цели. Спряжение глагола edere. 

 

Тема 30. Plusquamperfectum coniunctivi. Придаточные предложения. 

Plusquamperfectum coniunctivi глаголов четырёх спряжений. Plusquamperfectum coniunctivi 

глагола esse. Временные предложения. Причинные предложения. Уступительные предложения.  

 

Тема 31. Perfectum coniunctivi. Придаточные предложения. 

Perfectum coniunctivi глаголов четырёх спряжений. Perfectum coniunctivi глагола esse. Правило 

последовательности времён. Косвенный вопрос. Выражение предстоящего действия в придаточных 

предложениях. Спряжение глагола ire.  

 

Тема 32. Условные придаточные предложения. 

Условные предложения. Условно-сравнительные предложения. Условно-желательные 

предложения. Спряжение глаголов velle, nolle, malle. 

 

Тема 33. Придаточные предложения. 

Предложения подлежащие. Предложения следствия. Определительные предложения с 

обстоятельственными оттенками. Спряжение глагола fieri. 

 

Тема 34. Употребление местоимений в придаточных предложениях. 

Употребление местоимений в придаточных предложениях. Привлечение наклонения. 

Косвенная речь. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 
216 часов (6 зачетных единиц) 

Форма 

отчетности 
Диф. зачет 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

а) основная литература   

1. Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 320 с. 

2. Латинский язык: Учебник для педагогических институтов / Под ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. — М., 1997. — 384 

с. (и др. издания). 

3. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь, М., 1976. 

 

б) дополнительная литература 

1. Латинский язык христианского мира: учеб.пособие /Агафангел (Гагуа), иг., Л.А.Самуткина, С.В.Пронькина. – 

Иваново: Иван.гос. ун-т, 2011. – 384 с. 

2. Дионисий (Шленов), иером. Краткая хрестоматия по латинской патристике. — Сергиев Посад, 2001. —154 с. 

3. Колотовкин Н.И. Учебник латинского языка: Для высших духовных учебных заведений. — М., 2002. — 400 с. 

4. Подосинов А., Щавелева Н. - LinguaLatina. Введение в латинский язык и античную культуру. В 5 частях. – М.: 

Флинта, 2007. 

5. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. М,. 1950. 

6. Учебный практикум по латинскому языку / Сост. М.М. Петрова. — Казань, Казанская Духовная Семинария, 2002. 

— 98 с. 

7. OrbisRomanuspictus. Римский мир в картинках. – М., 1994. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

2. Большой латинско-русский словарь. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

http://linguaeterna.com/vocabula/ 
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