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 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Латинский язык: чтение христианских авторов» являются: 

знакомство с латинской христианской литературой III–V вв. и творчеством ее наиболее ярких 

представителей – на данном этапе обучения, свт. Амвросия Медиоланского, блж. Иеронима и блж. 

Августина; историческим контекстом эпохи; особенностями языка поздней латыни, жанровой 

системы и проблематики ранней христианской литературы; расширение словарного запаса 

студентов, в том числе и за счет христианской лексики. Данный курс предполагает и решение 

таких методических задач, как автоматизация знаний по грамматике, укрепление навыков 

самостоятельного чтения и выработка навыков комментирования текстов христианских авторов. 

Дисциплина способствует расширению кругозора студентов в области литературы, истории и 

теологии. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

является обязательной. Дисциплина (Б1.В.07) изучается на 3 курсе (5–6 семестры) и 4 курсе (7–8 

семестры). Данная дисциплина является продолжением изучения курсов «Латинский язык: 

вводный курс» и «Латинский язык: практический курс». Дисциплина «Латинский язык: чтение 

христианских авторов» изучается студентами после прохождения курсов «Латинский язык: 

вводный курс» и «Латинский язык: практический курс». Дисциплина «Латинский язык: чтение 

христианских авторов» изучается паралелльно с курсом «Жанры позднеантичной литературы» и 

помогает студентам определиться в выборе тем курсовой работы и ВКР.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

ПК-1 

свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке. 

— знание нормативной грамматики латинского 

языка, в том числе особенностей латинского 

языка позднего периода; 

— знание лексики латинского языка в объеме 

прочитанных тексов;  

— знание об основных авторах латинской 

христианской литературы, их литературном 

наследии, историческом контексте их 

деятельности;  

— навык самостоятельной работы по 

комментированию текстов христианской 
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литературы, работы со справочной и научной 

литературой; 

— умение читать и переводить со словарем 

тексты латинских христианских авторов.  

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов. 

На аудиторные занятия отводится 154 часа,  

Самостоятельная работа составляет 152 часа. 

На подготовку к экзамену отводится 54 часа.  

 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Раздел 1. Авторы «золотого 

века» христианской 

литературы (IV в.): 

Лактанций, свт. Амвросий 

Медиоланский (333–397) 

Трактат «De officiis ministrorum»: чтение, 

анализ, перевод, комментарий 

ПК-1 

2 Раздел 2. Авторы «золотого 

века» (IV– Vвв.) христианской 

литературы: блж. Иероним 

(345 – 420)  

Фрагменты письма блж. Иеронима «De 

custodia virginitatis»; письмо «De optimo 

genere interpretandi»: чтение, анализ, 

перевод, комментарий 

ПК-1 

3 Раздел 3. Полемика о переводе 

Священного Писания: блж. 

Иероним (345–420) и блж. 

Августин (354–430) 

Переписка блж. Иеронима и блж. 

Августина: чтение, анализ, перевод, 

комментарий 

ПК-1 

4 Раздел 4. 

Блж. Августин (354–430)  

“Confessiones”: чтение, анализ, перевод, 

комментарий 

ПК-1 

5 Раздел 5. Свт. Павлин 

Ноланский (353–431) 

Письма и поэмы: чтение, анализ, перевод, 

комментарий 

ПК-1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 
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№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использован

ии балльной 

системы 

оценивания) 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На 

контакт

ную 

работу 

по 

видам 

учебных 

занятий 

На СРС 

АУД 

 

5 

Раздел 1 

Авторы «золотого века» 

христианской литературы (IV в.): 

Лактанций, свт. Амвросий 

Медиоланский (333–397) 

40 20 8 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Опрос, 

диктанты, 

выполнени

е заданий, 

словарные 

диктанты 

5 

Раздел 2 

Авторы «золотого века» (IV– Vвв.) 

христианской литературы: блж. 

Иероним (345 – 420) 

68 40 13 

Подготовка к 

практическим 

занятиям; 

контрольный 

перевод и 

комментирова

ние письма 

блж. Иеронима 

к Евстохии 

«De 

munusculis»  

Опрос, 

диктанты, 

выполнени

е заданий, 

словарные 

диктанты 

6 

Раздел 3 

Полемика о переводе Священного 

писания: блж. Иероним (345–420) и 

блж. Августин (354–430) 

108 40 68 

Подготовка к 

практическим 

занятиям  

Опрос, 

диктанты, 

выполнени

е заданий, 

словарные 

диктанты 

7 
Раздел 4 

Блж. Августин (354–430)  
72 28 17 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Опрос, 

словарные 

диктанты 

8 
Раздел 5 

Свт. Павлин Ноланский (353–431) 
72 26 46 

Подготовка к 

практическим 

занятиям 

Опрос, 

словарные 

диктанты 

ИТОГО: 360 154 152   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная  работа студента обеспечивается следующими материалами: 

— Рабочей программой дисциплины 
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— Учебными пособиями по дисциплине: Н.И. Дужина «Святитель Амвросий Медиоланский: 

Отрывки из трактата “De officiis ministrorum” и других проиедений на латинском языке» и 

«Иероним Стридонский: письма к блж. Августину и другим адресатам на латинском языке».  

— Разработанными по дисциплине учебными пособиями: Н.И. Дужина «Блж. Августин 

“Confessiones” на латинском языке с комментариями» и «Свт. Павлин Ноланский: письма и 

поэмы». 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 Общие условия   

Промежуточная аттестация в соответствии с учебным планом проводится в 5 и 7 семестрах в 

форме экзамена; в 6 и 8 семестрах в форме зачета. Экзамены включают вопросы по изученным 

текстам, биографии христианских авторов и литературным процессам в IV–V вв. Зачет состоит в 

устном чтении и переводе прочитанных в семестре текстов без словаря и дополнительной 

подготовки.  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. Критерии 

выставления оценок   

Критерии оценки устных ответов на зачете 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Не зачтено 

ПК-1 

Уметь перевести текст 

и объяснить его 

грамматику; знать 

лексику читаемого 

фрагмента, знать 

контекст описываемой 

в тексте проблемы  

Зачет ставится при 

выполнении всех 

заданий не меньше 

чем на 70 % 

Студент плохо 

переводит текст, не 

знает лексики, не 

может объяснить 

грамматику 

Вопросы 

к зачету 

 

Критерии оценки устных ответов на экзамене: 

Оценка 5 («отлично») ставится в случае, когда студент свободно владеет учебным 

материалом; отвечает на все вопросы, включающие грамматику, исторический и 

литературный контекст изучаемого памятника литературы; свободно владеет лексикой 

текста. 

Оценка 4 («хорошо») ставится, если студент демонстрирует хороший уровень учебным 

материалом, при наличии некоторого количества ошибок в ответе (не более 3-х). 

Оценка 3 («удовлетворительно») ставится, когда студент допускает грамматические ошибки, 

плохо знает лексику текста.  

Оценка 2 («неудовлетворительно») ставится, когда студент допускает грубые ошибки при 

переводе и анализе текста, не знает лексику. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Типовые вопросы по грамматике для зачета и при анализе текстов на экзамене: 

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 absolutus 

17. Синтаксис падежей. 

18. Герундий и герундив. 

19. Modus coniunctivus. (Сослагательное наклонение).  

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

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

22. Дополнительные предложения при verba timendi.  

23. Придаточные предложения времени с союзом cum historicum. 

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

25. Придаточные предложения причины.  

26. Придаточные предложения уступительные.  

27. Употребеление времен конъюнктива в независимых предложениях.  

28. Согласование времен (consecutio temporum).  

29. Косвенный вопрос. Косвенная речь. 

30. Придаточные предложения дополнительные с союзом quin.  

31. Придаточные предложения следствия с союзом ut consecutivum.  

32. Придаточные предложения определительные.  

33. Условные придаточные предложения.  

 

Типовые вопросы на экзамене 

Охарактеризовать творчество изучаемого автора (Лактанций, свт. Амвросий Медиоланский, 

блж. Иероним Стридонский, блж. Августин Гиппонский, свт. Павлин Ноланский и т.д.) 

Дать жанровую характеристику произведению 

Рассказать биографию изучаемого автора 

Рассказать, какие процессы происходили в литературе того времени 
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Прочитать и перевести со словарем отрывок из изучаемого автора 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Электронные словари. 

2. Дополнительные задания студентам по самостоятельному поиску библиографий по темам; 

по комментированию текстов.   

 

 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1 Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. Теоретическая часть: Морфология и 

синтаксис. Спб.: Университетская книга, 2009 

2 Адамов И. И. Святитель Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 2006. 

3 Диесперов А. Блаженный Иероним и его век. М., 2002.  

б) Дополнительная литература  

1 Альбрехт М., фон. История римской литературы. В 3 тт. М., 2005.  

2 Сидоров А. Библейско-критический труд Оригена «Гекзаплы» // Патристика: новые 

переводы, статьи. Нижний Новрогод, 2001. 

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

The Latin Library 

Perseus Digital Library (tufts.edu) 

https://logeion.uchicago.edu/lexidium 

Греко-латинский кабинет (mgl.ru) 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для качественного усвоения материала студентам рекомендуется заниматься регулярно – 

желательно ежедневно; учить слова; самостоятельно разбирать тот или иной текст; читать 

научную литературу по теме. 

https://www.thelatinlibrary.com/
https://www.perseus.tufts.edu/hopper/
https://logeion.uchicago.edu/lexidium
http://www.mgl.ru/
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 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Не используются. 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; учебной аудиторией, 

оборудованной в соответствии с существующими нормами; проектором и сопутствующей 

техникой для показа презентаций. 

 

Разработчик(и) программы: Автор: Н.И. Дужина, к.ф.н. доцент 

Рецензент:  Н.А. Кулькова, к.ф.н. доцент 


