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 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Латинский язык: вводный курс» являются: 

- усвоение студентами нормативной лексики и грамматики латинского языка 

классического периода; 

- умение читать и переводить учебные тексты; 

- формирование представления о происхождении европейских языков на основе 

латинского языка и римской культуры. 

 

  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.17 обязательной части обязательных дисциплин 

образовательной программы и изучается на 1 и 2 курсе, в 1-м, 2-м и 3-м семестрах. 

Данная дисциплина является началом изучения курса «Латинский язык». Она необходима 

как предшествующая для освоения таких дисциплин и модулей, как «Латинский язык: 

практический курс», «История латинского языка», «История христианской литературы», 

«Латинский язык: чтение христианских авторов», «История античной литературы», 

«Латинский язык: чтение классических авторов», изучаемых на 2-4 курсах.  

Для освоения данного курса студент должен знать основы грамматики русского языка; 

иметь представление о частях речи.  

Дисциплина  изучается как обязательная лингвистическая дисциплина, цели которой 

выступают в качестве составной части общей профессиональной подготовки бакалавра. 

Образовательная ценность изучения латинского языка заключается в том, что навыки 

анализа текста, приобретенные на материале латинского языка,  переносятся в 

дальнейшем на изучение любого другого иностранного языка и, обеспечивая 

сознательный подход к языковым явлениям, облегчают его усвоение. 

 

 Компетенция, формируемая дисциплиной 

Дисциплина призвана сформировать у обучающихся профессиональную компетенцию 

ОПК-4: Способен осуществлять на базовом уровне сбор и анализ языковых и 

литературных фактов, филологический анализ и интерпретацию текста. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 

воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 
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Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по 

дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в 

алгоритм действий, осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и 

умения на новые условия. Контроль качества освоения основного этапа компетенции 

выносится на промежуточную аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях.  

 Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения практической деятельности филолога, указанной в п. 2.3. 

Образовательной Программы 45.03.01 «Филология» 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный этап - знание системы нормативной грамматики латинского языка 

классического периода. 

- знание лексики латинского языка в объеме лексического 

минимума учебного пособия. 

- умение пользоваться словарями и справочной литературой 

- навыком самостоятельной работы со справочной и научной 

литературой, содержащей отрывки и цитаты на латинского языке. 

Основной этап - знание наиболее продуктивных словообразовательных моделей в 

латинского языке. 

- знание важнейших фонетических законов. 

- умение читать и переводить со словарем тексты из учебного 

пособия 

- владение навыком самостоятельного перевода со словарем 

адаптированного латинского текста. 

- владение навыком самостоятельной исследовательской работы 

связанной с использованием латинской лингвистической 

терминологии. 
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 Объём дисциплины, формы контроля и трудоёмкость по видам учебных занятий 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

1 семестр 

Тема 1. Введение. Цели и задачи курса. Краткая история латинского языка. Фонетика. 

Латинский алфавит. Особенности произношения гласных и согласных. Дифтонги. 

Сочетания согласных. Количество слога. Ударение. Упражнения в чтении. 

Тема 2. Verbum.(Глагол). Общие сведения о грамматических категориях глагола. Основные 

глагольные формы. Глаголы I-IV спряжения. Praesens indicativi activi. Imperativus 

(повелительное наклонение).  

Тема 3. Nomen substantivum (Имя существительное). Общие сведения о грамматических 

категориях имени. 1 склонение. Praesens indicativi activi глагола esse. Синтаксис простого 

предложения. Функции падежей.  Dativus: commodi et incommodi. Ablativus: modi, loci. 

Тема 4. Глаголы III спряжения на -io. (Praesens indicativi activi). Accusativus cum infinitivo 

(общие сведения). Префиксация как способ словообразования. 

Тема 5. Существительные 2 склонения. Прилагательные 1-2 склонения. Притяжательные 

местоимения. Глаголы, сложные с esse. Спряжение глагола posse.  

Тема 6. Существительные 3 склонения (согласный тип). Словообразование 

существительных 3 склонения. Личные и возвратное  местоимения.  

Тема 7. Praesens indicativi Passivi. Синтаксис страдательной конструкции. Ablativus 

auctoris, instrumenti. Accusativus duplex. (Двойной винительный). Nominativus duplex. 

(Двойной именительный). Participium perfecti passivi. (Страдательное причастие 

прошедшего времени). Pеrfectum Indicativi Passivi. Герундив. Второе описательное 
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спряжение (пассивное). Dativus auctoris. 

Тема 8. Указательные местоимения. Participium futuri activi. (Действительное причастие 

будущего времени). Первое описательное спряжение (активное). Accusativus cum infinitivo 

(продолжение). Система инфинитивов. Ablativus temporis, causae. Participium coniunctum 

(Согласованное причастие). 

Тема 9. Imperfectum indicativi activi et passivi. Отложительные и полуотложительные 

глаголы. Местоименные прилагательные. Вопросительно-относительное местоимение qui, 

quae, quod.  

Тема 10. Существительные и прилагательные 3 склонения (гласный и смешанный тип). 

Конструкция Ablativus absolutus. Герундий. Глагольные и именные признаки герундия. 

Существительные IV и V склонений. Словообразование. Plusquamperfectum indicativi activi 

et passivi. Конструкция Nominativus cum infinitivо. 

Тема 11. Pеrfectum Indicativi Асtivi. Соотношение основ инфекта и перфекта. Герундивная 

конструкция. Futurum I activi et passivi. Futurum II activi et passivi. Рerfectum coniunctivi 

activi et passivi. 

2 семестр 

Тема 12. Modus coniunctivus. (Сослагательное наклонение). Придаточные предложения 

цели с союзами ut (ne) finale. Придаточные предложения дополнительные с союзами ut 

(ne) obiectivum. Дополнительные предложения при verba timendi.  

Тема 13. Придаточные предложения времени с союзом cum historicum. 

Тема 14. Придаточные предложения пояснительные с союзами ut , quod explicativum.  

Тема 15. Придаточные предложения причины. Придаточные предложения уступительные.  

Тема 16. Употребеление времен конъюнктива в независимых предложениях.  

Тема 17. Согласование времен (consecutio temporum). Косвенный вопрос. Придаточные 

предложения дополнительные с союзом quin.  

Тема 18. Придаточные предложения следствия с союзом ut consecutivum. Придаточные 

предложения определительные.  

Тема 19. Условные придаточные предложения. Косвенная речь.  

Тема 20. Чтение текстов по хрестоматии. 

3 семестр 

Тема 21. Синтаксис простого предложения. Nominativus. 

Тема 22. Синтаксис простого предложения. Genetivus. 

Тема 23. Синтаксис простого предложения. Dativus. 

Тема 24. Синтаксис простого предложения. Accusativus. 
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Тема 25. Синтаксис простого предложения. Ablativus. 

Тема 26. Синтаксис простого предложения. Vocativus. 

Тема 27. Латинское стихосложение. Гекзаметр. 

Тема 28. Чтение оригинальных текстов: Вергилий IV эклога. 

Тема 29. Чтение оригинальных текстов: Вергилий Энеида. 1. 

Тема 30. Чтение оригинальных текстов: Вергилий Энеида. 2. 

Тема 31. Синтаксис сложного предложения. Придаточные предложения. Косвенная речь. 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

- Рабочей программой дисциплины 

- Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого раздела 

дисциплины 

- Текстами лекций 

- Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

- Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (см. 

Приложение) 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится  

- в 1 , 2 и 3 семестрах. В 1-м и 3-м семестре – экзамен, во 2-м семестре – зачет.  

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты ответа на зачете и 

текущей успеваемости (осуществляется в форме устного и письменного опроса на 

аудиторных занятиях в течение семестра).  

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания 

задания. В общем виде они могут быть представлены: 

 - полнотой раскрытия темы вопроса;  

 - отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

 - указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, 

наличествующие в обсуждаемой тематике. 
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По результатам промежуточной аттестации (экзамена) студент получает оценку «зачтено» 

или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» ставится в случае, если обучающийся владеет учебным материалом, 

владеет необходимой терминоголгией на отличном , хорошем  или удовлетворительном 

уровне.  В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  

56 до 100. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся показывает, 

что  содержание курса им не освоено, знания по предмету неудовлетворительны, 

необходимые практические навыки работы не сформированы. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 0 до 55. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

22-40 34 - 60 56-100 «зачтено»  

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа 

освоения компетенции.  

Вопросы для проведения промежуточной аттестации  

Вопросы к экзамену (1 семестр) 

Типовые вопросы зачета: 

1. Латинская фонетика. Долгие и краткие слоги. Правила чтения. 

2. Основные категории глагола. Система времен. 

3. Система инфекта в латинском языке (praesens ind. activi, imperfectum ind. activi). 

4. Активный и пассивный залоги в латинском языке. Praes. Ind. activi и passivi). 

5. Perfectum indicativi activi и passivi. 

6. Причастия в латинском языке. 

7. 1 склонение существительных и прилагательных. 

8. 2 склонение существительных и прилагательных. 

9. 3 склонение. Согласный, гласный и смешанный типы. 

10. Указательные местоимения Is, ille, iste 

11. Указательное местоимение hic 

12. Относительное местоимение qui, quae, quod 

13. Личные и притяжательные местоимения 

14. Обороты Accusativus cum inf. и Nominativus cum inf. 

15. Обороты Acc. Duplex и Nom. Duplex, 

16. Оборот Ablativus absolutes 
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17. Функции падежей в латинском, греческом и русском языках (общий обзор, таблица, 

которую писали на доске). 

18. Герундий и герундив. 

 

Вопросы к зачету (2 семестр) 

1. Modus coniunctivus. (Сослагательное наклонение).  

2. Придаточные предложения цели с союзами ut (ne) finale.  

3. Придаточные предложения дополнительные с союзами ut (ne) obiectivum.  

4. Дополнительные предложения при verba timendi.  

5. Придаточные предложения времени с союзом cum historicum. 

6. Придаточные предложения пояснительные с союзами ut , quod explicativum.  

7. Придаточные предложения причины.  

8. Придаточные предложения уступительные.  

9. Употребеление времен конъюнктива в независимых предложениях.  

10. Согласование времен (consecutio temporum).  

11. Косвенный вопрос.  

12. Придаточные предложения дополнительные с союзом quin.  

13. Придаточные предложения следствия с союзом ut consecutivum.  

14. Придаточные предложения определительные.  

15. Условные придаточные предложения.  

16. Косвенная речь.  

 

Практическое задание: Чтение, перевод, синтаксический разбор, стилистическая 

характеристика текста. 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

1. Переведите и разберите грамматически и синтаксически текст: Вергилий IV эклога. 

2. Переведите и разберите грамматически и синтаксически текст: Вергилий I.1-20. 

3. Переведите и разберите грамматически и синтаксически текст: Вергилий I. 20-40. 

и т.д. 

 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 

60 % оценки определяется по результатам промежуточной аттестации. 

Оценка «зачтено» свидетельствует о повышенном (творческом), базовом 

(пользовательском) либо минимальном (репродуктивном) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 66-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «незачтено» свидетельствует о недостаточном уровне освоения контролируемых 
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этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-рейтинговой 

системе. 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

 Литература 

 Основная 

1. Мирошенкова В.И., Федоров Н.А. Lingua Latina: учебник для вузов. – М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2013. (любое издание) 

  Дополнительная 

1. Боровский Я.М., Болдырев А.В. Учебник латинского языка для гуманитарных 

факультетов университетов. М.: Высшая школа, 1975. 

2. Белов А.В. Ars grammatica. М., 2007 

3. Подосинов А.В., Щавелева Н.И.Lingua Latina. Введение в латинский язык и античную 

культуру. Ч I-IV. – М., 1993-2002.  

4. Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Теоретическая часть: 

Морфология и синтаксис. - Спб.: Университетская книга, 2009. 

5. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам. М.: 

ВЛАДОС, 1997. 

 Словари 

1. Латинско-русский словарь / Сост. И.Х.Дворецкий (любое издание) 

2. Латинско-русский словарь / Сост. О. Петрученко, М., ГЛК, 2001 

3. Латинско-русский словарь / Подосинов А.В., Козлова Г.Г., Глухов А.А. М.: Флинта: 

Наука,  1998. 

4. Русско-латинский словарь / А.В. Подосинова, А.М. Белова.М.: Флинта: Наука,  

2002. 

 

 Интернет-ресурсы 

thelatinlibrary.org 

mgl.ru 

hs-augsburg.de 

perseus.tufts.edu 

ancientrome.ru 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для повышения качества освоения материала обучающимся рекомендуется вести записи 
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лекций и проявлять активность на практических занятиях. Приветствуется 

самостоятельное обращение к первоисточникам изучаемого раздела и сопоставление их с 

подачей материала преподавателем. 

В случае возникновения каких либо затруднений при изучении материала следует 

обратиться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

  

  Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса 

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа 

презентаций.  

 

Автор: М. К. Стриевская, ст. преподаватель 

Рецензент: А.А.Брайловская, преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры Древних языков и древнехристианской 

письменности от 14 июня 2022 года, протокол № 6. 

 


