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1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является овладение навыками чтения и перевода
текстов Священного писания и оригинальных богословских текстов на латинском языке.
В задачи курса входит:
- выработать у студентов навыки лингвистического анализа латинского текста;
- изучить необходимую общекультурную и профессиональную (богословскую) лексику, а
также основы грамматики и синтаксиса латинского языка;
- дать студентам целостное представление о латыни как языке Западной Церкви.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- грамматическую систему латинского языка, необходимый словарный запас и
специальные богословские термины и понятия.
Уметь:
- использовать знания в профессиональной пастырской деятельности, коммуникации и
межличностном общении.
Владеть:
- православной терминологией.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
216
Контактные часы (аудиторная работа)
112
Лекции
0
Занятия в практической форме
112
Самостоятельная работа обучающихся
71
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
экзамен – 27

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Зачет проходит по билетам, в которые включается один теоретический (по
грамматике) и один практический (чтение, перевод, комментирование текста) вопрос.
Вопросы к зачету:
1. Краткий очерк истории латинского языка.
2. Алфавит. Гласные и дифтонги (vocales et diphthongi).
3.
Согласные
(consonantes).
Слогораздел.
Количество
слогов
(Quantitas
syllabarum).Ударение ).Ударение (Accentus).
4. Имя существительное (Nom).Ударение en substantivum).Ударение ). Грамматический род существительных.
Числа и падежи (Num).Ударение eri et casus).
5. I склонение (declinatio prim).Ударение a; основы на -a) и II склонение (declinatio secunda; основы
на -o).
6. III склонение (declinatio tertia; основы на согласный и на -i). Согласный, гласный и
смешанный типы.
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7. IV склонение (declinatio quarta; основы на -u) и V склонение (declinatio quinta; основы
на -e).
8. Имя прилагательное (Nom).Ударение en adiectivum).Ударение ). Морфологические типы (прилагательные
трех, двух и одного окончания). Склонение прилагательных в положительной степени.
9.
Степени сравнения прилагательных (gradus com).Ударение parationis). Образование
сравнительной и превосходной степеней сравнения. Супплетивное образование
степеней сравнения.
10. Глагол (verbum).Ударение ). Глагольные категории и формы. Личные (verbum).Ударение  finitum).Ударение ) и
именные (verbum).Ударение  infinitum).Ударение ) формы глагола. Залоги (Genera). Наклонения (Modi).
Времена (Tem).Ударение pora).
11.
Основные формы глагола. Спряжения (I, II, IIIa, Шб, IV).
12. Образование времен системы инфекта изъявительного наклонения действительного
и страдательного залогов (praesens, im).Ударение perfectum).Ударение , futurum).Ударение  I indicativi activi et passivi).
13. Причастия (participia). Общая характеристика. Образование причастий.
14. Неправильные глаголы (verba anom).Ударение ala). Спряжение глагола «быть» (esse).
15.
Отложительные (verba deponentia) и полуотложительные (verba sem).Ударение ideponentia)
глаголы.
16.
Образование времен системы перфекта изъявительного наклонения
действительного и страдательного залога (perfectum).Ударение , plusquam).Ударение perfectum).Ударение , futurum).Ударение  II
indicativi active et passivi).
17. Образование
времен
сослагательного
наклонения
действительного
и
страдательного залогов (tem).Ударение pora coniunctivi activi et passivi).
18. Образования
времен
повелительного
наклонения
действительного
и
страдательного залогов (praesens, futurum).Ударение  im).Ударение perativi activi et passivi).
19.
Инфинитивы (infinitivi). Accusativus cum).Ударение  infitivo. Nom).Ударение inativus cum).Ударение  infinitivo.
20.
Местоимения (pronom).Ударение ina). Категории местоимений. Личные и возвратное
местоимения (pronom).Ударение ina personalia et reflexivum).Ударение ). Притяжательные местоимения
(pronom).Ударение ina possessiva). Указательные местоимения (pronom).Ударение ina dem).Ударение onstrativa).
21.
Определительные местоимения (pronom).Ударение ina determ).Ударение inativa). Вопросительные и
относительные местоимения (pronom).Ударение ina interrogativa et relativa).
22.
Неопределенные местоимения (pronom).Ударение ina indefinita). Отрицательные местоимения
(pronom).Ударение ina negativa).
23.
Местоименные прилагательные (adiectiva pronom).Ударение inalia). Местоименные наречия
(adverbia pronom).Ударение inalia).
24.
Атрибутивное и предикативное употребление причастия. Participium).Ударение  coniunctum).Ударение .
Ablativus absolutus.
Учебные тексты к зачету:
Колотовкин Н.И. Учебник Латинского языка в 2 частях. Для высших духовных
учебных заведений. В. 2 Ч. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. 2002.
Castra Rom).Ударение ana (c. 50)
Chnstianus et ethnicus (c. 61)
Aenigm).Ударение atica dona (c. 67)
Молитвы
Dom).Ударение ine, benedic!
Rex caelestis Pater Noster
Экзамен проходит по билетам, в которые включается один теоретический (по
грамматике) и один практический (чтение, перевод, комментирование текста) вопрос.

3

Вопросы к экзамену:
1. Простое предложение. Подлежащее и сказуемое.
2. Определение, предикатив. Дополнение. Обстоятельство. Accusativus duplex,
nom).Ударение inativus duplex.
3. Синтаксис падежей. Ablativus как отделительный падеж.
4. Синтаксис падежей. Ablativus как инструментальный падеж.
5. Ablativus как местный падеж. Обозначение времени, места и направления
действия.
6. Синтаксис падежей. Genetivus в качестве определения и сказуемого.
7. Синтаксис падежей. Genetivus в качестве дополнения.
8. Синтаксис падежей. Dativus.
9. Синтаксис падежей. Accusativus. Nom).Ударение inativus.
10. Сложное предложение.
11. Consecutio tem).Ударение porum).Ударение .
12. Придаточные предложение цели с союзом ut (ne) finale.
13. Придаточные предложения дополнительные с союзом ut (ne) obiectivum).Ударение .
14. Придаточные предложения с отрицательными союзами ne finale и ne obiectivum).Ударение 
15. Придаточные предложения с союзом ut consecutivum).Ударение .
16. Придаточные предложения с союзом ut и quod explicativum).Ударение .
17. Уступительные придаточные предложения.
18. Придаточные предложения времени с союзом cum).Ударение  (quum).Ударение ) historicum).Ударение .
19. Придаточные предложения причины.
20. Придаточные предложения определительные.
21. Условные придаточные предложения.
22. Дополнительные придаточные предложения с союзом quin.
Учебные тексты к зачету:
Колотовкин Н.И. Учебник Латинского языка в 2 частях. Для высших духовных
учебных заведений. В. 2 Ч. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина. 2002.
Sam).Ударение son (c. 74)
Prim).Ударение i Christian! (c. 86)
Ex Novo Testam).Ударение ento (c. 107)
Молитвы
Euangelium).Ударение  paschale Psalm).Ударение i (любой на выбор)
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