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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Б1В4 «Латинский язык»,  соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 030701  «Международные 

отношения». 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине**  

Знать: 500 слов основного лексического фонда; 100 крылатых выражений; студенческий 

гимн «Гаудеамус». 

 

Уметь: читать, проводить грамматический анализ, переводить латинский текст средней 

степени трудности со словарем; объяснить значение и происхождение производных 

исторических и общественно-политических терминов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к разделу  ФТД   Факультативы 

ГОС по направлению подготовки специалитета «Международные 

отношения» и изучается на 1-м  курсе  во  2-м семестре. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 158 
академических часов 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 158  



Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

72  

Аудиторная работа (всего): 72  

в т. числе:   

Лекции -  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы -  

Лабораторные работы 72  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 



часов и видов учебных занятий  

 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Общие сведения из 

истории латинского 

языка. Роль 

латинского языка  в 

истории Западной 

Европы. Правила 

чтения и ударения. 

 

Грамматика. 

12 

 

 

 

 

 

 

 

146 

- 6 

 

 

 

 

 

 

 

66 

6 

 

 

 

 

 

 

80 

Участие в 

практических 

занятиях. 

Выполнение 

упражнений, 

чтение, перевод 

текстов, 

лексические 

диктанты. 

 

4.2  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Краткие 

сведения из 

истории 

латинского 

языка Роль 

латинского 

языка  в истории 

Западной 

Европы.  

Правила чтения 

и ударения. 
 

Латинский язык, его происхождение и место среди др. 

языков. Апеннинский полуостров и его население в древности. 

Формирование письменности. Периодизация письменного 

латинского языка. Влияние греческого языка и культуры. 

Романизация Западной Европы. Формирование романских 

языков. Положение латинского языка в период средневековья и 

эпоху Возрождения. Латинский язык как источник 

формирования современной терминологии. Значение изучения 

латинского языка для студентов ФИиМО. 

Правила произношения гласных, дифтонгов, согласных и 

буквосочетаний: а) латинских, б) греческих. Слогораздел. 

Количество слога. Правила ударения. 
2 Грамматика  Общие сведения о глаголе. Грамматические категории 

глагола. Инфинитив. Спряжения.  Глаголы 3а и 3б спряжений. 

Основы и основные формы глагола. Настоящее время 

изъявительного наклонения действительного залога правильных 

глаголов и глагола esse. Способы образования форм 

повелительного наклонения. Настоящее время изъявит. 

наклонения страдательного залога правильных глаголов. 

Личные окончания страдательного залога. Инфинитив 



страдательного залога. Синтаксис падежей в страдательной 

конструкции. Praesens, Imperfectum, Futurum I действительного и 

страдательного залогов правильных глаголов. Особенности 

образования форм глагола esse и глаголов, сложных с esse. 

Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II действительного залога 

правильных глаголов. Perfectum, Plusquamperfectum, Futurum II 

страдательного залога правильных глаголов. Общая 

характеристика отложительных и полуотложительных глаголов. 

Основные формы. Образование времен системы инфекта и 

перфекта, императива, причастий. Глагол esse (быть). 

Использование префиксов. Глаголы, сложные с esse. 

Особенности глагола posse (мочь). Глаголы eo, fero, volo. 
  Общие сведения о склонении существительных. 

Грамматические категории рода, падежа и числа. 

Классификация имен существительных. Пять склонений 

существительных. Существительные 1-го склонения. 

Существительные 2-го склонения. Два типа номинатива. 

Правило среднего рода. Некоторые особенности 

существительных 2-го склонения. Склонение прилагательных. 

Согласование с существительным. Причастия прошедшего 

времени страдательного залога и будущего времени 

действительного залога. Общая характеристика 

существительных 3-го склонения  (согласный, гласный, 

смешанный тип). Особенности образования форм номинатива 

существительных 3-го склонения. Существительные согласного 

типа. Гласный и смешанный тип. Правила рода 

существительных 3-го склонения. Некоторые особенности 

существительных 3-го склонения. Прилагательные 3-го 

склонения. Склонение причастий настоящего времени 

действительного залога. Общая характеристика и некоторые 

особенности существительных 4-го склонения. Супин 1 и II. 

Общая характеристика и особенности существительных 5-го 

склонения.  
  Местоимения притяжательные, указательные, относительное,  

вопросительные, неопределенные, отрицательные, личные, 

возвратное. Особенности употребления притяжательных 

местоимений.  Особенности склонения и употребления 

возвратного и указательных местоимений. Особенности 

склонения местоименных прилагательных. 
.  Образование форм сравнительной и превосходной степени 

прилагательных. Синтаксис падежей при прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени. Супплетивные степени 

сравнения. Недостаточные степени сравнения. Наречия 

самостоятельные и производные. Образование наречий. 

Образование форм сравнительной и превосходной степени 

наречий. 
  Инфинитив. Образование и употребление форм инфинитива. 

Функции инфинитива в предложении. Аккузатив с 

инфинитивом. Номинатив с инфинитивом. Способы перевода 

инфинитивных конструкций на русский язык. Причастия. 

Оборот Ablativus absolutus. Ablativus absolutus с использованием 

имен существительных. Способы перевода причастных 



конструкций на русский язык. 

  Общая характеристика числительных, образование и 

склонение количественных и порядковых числительных. 

Синтаксис числительных. Название месяцев. Юлианский и 

григорианский календарь. Римские цифры. 
  Конъюнктив. Praesens, Imperfectum действительного и 

страдательного залогов правильных глаголов и глагола esse. 

Употребление форм конъюнктива в независимых предложениях. 

Perfectum, Plusquamperfectum действительного залога 

правильных глаголов и глагола esse. Употребление форм 

конъюнктива в придаточных предложениях. Perfectum, 

Plusquamperfectum страдательного залога. Употребление времен 

и наклонений в придаточных предложениях. Придаточные 

предложения целевые, дополнительные, следствия. 

Придаточные предложения времени, причины, уступки. 

Правило последовательности времен. Косвенный вопрос. 

Условные придаточные предложения. 
.  Образование герундия, значение падежей герундия. 

Образование герундива, именные и глагольные характеристики 

герундива, синтаксические функции герундива. Способы 

перевода на русский язык. 

 

Номер раздела 

дисциплины Темы  лабораторных занятий 

1 История латинского языка. Значение изучения латинского языка. 

Правила чтения и ударения. 

 

2 Общие сведения о глаголе. 

Настоящее время изъявительного наклонения. 

Страдательный залог. 

Времена системы инфекта. 

Времена системы перфекта. 

Общие сведения о склонении существительных. 

Существительные 1-го склонения. 

Существительные 2-го склонения. 



Номер раздела 

дисциплины Темы  лабораторных занятий 

Существительные 3-го склонения. 

Существительные 4-го склонения. 

Существительные 5-го склонения. 

Имя прилагательное. 

Местоимения. 

Общая характеристика числительных. 

Конъюнктив. 

Герундий и герундив. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

При самостоятельной работе студентов предполагается использование 

не только репродуктивных (выполнение упражнений по образцу, пересказ 

учебного материала), но и информационно-добывающих (самостоятельная 

работа с учебными пособиями, словарями, интернет-ресурсами), и 

творчески-репродуктивных методов (подготовка сообщений, выполнение 

письменных творческих работ).  

Темы докладов, сообщений:  
А) «Римские имена», «История студенческого гимна Гаудеамус», «Римский 

календарь»,  «Латинский язык в современном мире» и др. 

Б) происхождение и значение общественно-политических и исторических терминов 

(партия, конституция, гладиатор, майорат и т.д.) 

 

При самостоятельной работе студенту рекомендуется пользоваться 

учебными и учебно-методическими пособиями: 

1.  Сборник упражнений и текстов по латинскому  языку для студентов гуманитарных 

факультетов КемГУ, сост.: Филипьева Е. Ф.,  Юрьева Л. И., Юрьева Т. В. Кемерово: 

2000. – 140 с. 2. Латинский язык. Учебное пособие для студентов заочного отделения, 

сост.: Добрыдина Т.И., Филипьева Е.Ф., Юрьева Л.И. Кемерово: 2007. – 140 с. 

2. Контрольные работы по латинскому языку для студентов гуманитарных факультетов: в 

2 ч. /сост.: Е. Ф. Филипьева, Л. И. Юрьева. – Кемерово, 2002. – 1 ч., ч.2.,  - 106 с. 

3. Латинские крылатые выражения. Методическая разработка для студентов 

гуманитарных факультетов. Сост.: Филипьева Е. Ф., Юрьева Л. И, Юрьева Т. В. 

Кемерово: 2001. – 28 с. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

 наименование оценочного 

средства 

1.  Правила чтения и ударения.  Выполнение устных и 

письменных заданий 

сообщение,  

тест, перевод, контрольная 

работа, 

зачет. 

2.  Общие сведения о глаголе. 

3.  Общие сведения о склонении существительных 

4.  Склонение прилагательных. 

5.  Степени сравнения прилагательных и наречий. 

6.  Инфинитив. Инфинитивные конструкции.. 

7.  Причастия. Оборот Ablativus absolutus. 

8.  Общая характеристика числительных 

9.  Конъюнктив. 

10.  Употребление форм конъюнктива в независимых 

предложениях. 

11.  Употребление форм конъюнктива в придаточных 

предложениях. 

12.  Местоимения. 

13.  Герундий и герундив. 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Форма промежуточного  контроля знаний – зачет.  

Зачет состоит из карточки с заданием по грамматике  и переводу текста с 

полным грамматическим разбором. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Краткие сведения из истории латинского языка. Грамматический строй 

латинского языка. Значение изучения латинского языка для студентов 

ФИиМО. 

2. Латинский алфавит. Правила произношения букв и буквосочетаний. 

Долгота и краткость слога. Слогораздел. Правила ударения. 

3. Общие сведения о склонении. Типы склонений. 1-ое и 2-ое склонения 

существительных. 



4. 3-е склонение существительных. Сигматический и асигматический 

номинатив. Типы 3-го склонения (согласный, гласный и смешанный). 

5. 4-ое и 5-ое склонения существительных. Супин 1 и II. 

6. Имя прилагательное. Распределение имен прилагательных по 

склонениям. 

7. Степени сравнения прилагательных. Синтаксис падежей при степенях 

сравнения. Супплетивные степени сравнения. 

8. Наречие. Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения. 

9. Местоимения личные, возвратное, притяжательные. 

10. Местоимения указательные, относительно-вопросительные, 

неопределенные, отрицательные. Местоименные прилагательные. 

11. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Склонение числительных. Синтаксис числительных. Римские цифры. 

Общие сведения о римском календаре. 

12. Наиболее употребительные предлоги и их управление падежами. 

13. Наиболее употребительные префиксы и их отражение  в современных 

языках. 

14. Общие сведения о глаголе. Основы и основные формы глагола. Четыре 

спряжения латинского глагола. Личные окончания. Повелительное 

наклонение. 

15. Времена системы инфекта изъявительного наклонения 

действительного и страдательного залогов. 

16. Времена системы перфекта изъявительного наклонения 

действительного залога. 

17. Инфинитивные и причастные конструкции. 

18. Герундий и герундив. 

19.  Конъюнктив. 

20.  Типы придаточный предложений. 

 

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Составьте и просклоняйте словосочетание: хороший товарищ 

(collēga, ae m - товарищ; bonus, a, um - хороший). Переведите все 

падежные формы. 

2. Определите спряжение глагола  mittĕre – посылать, 

отправлять и проспрягайте его в Praesens act., pass.; Imperfectum 

act., pass. ; Perfectum act., pass.Образуйте повелительное наклонение. 

Переведите все формы. 

3. Переведите на латинский язык, укажите грамматические формы: 

Высокие и крепкие стены окружали древние города. 

4. Сделайте грамматический анализ. Переведите на русский язык: 

Antiquam fabŭlam de lupo et agno magister pueris narrat. 

5. Употребите нужную форму глагола orno, āvi, ātum, āre  украшать, 

используя обороты Ассusativus cum infinitivo, Nominativus cum 



infinitivo. Переведите: 

a) Сonstat hominem locum (украшает). 

b) Videbam pueros pinum (украшали). 

c) Dicuntur statuae Veneris rosis (украшались). 

6. Переведите, употребив Ablativus absolutus: 

а) Укрепив лагерь, он оставил там два легиона. 

b) В мое отсутствие (= пока я отсутствовал) совещание было закончено.  

 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практических 

занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод, пересказ текстов, 

задания по грамматике и лексике; контрольное чтение; контрольный диктант; 

зачетная контрольная работа, контрольный перевод текста.  

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и 

перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 

70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при 

выполнении до 50% заданий – «неудовлетворительно». 
 

 

Вариант теста по грамматике для текущего контроля знаний 

Тема «Глагол» 

 

1. Латинский глагол имеет: 

a) 3 спряжения; 

b) 4 спряжения; 

c) 2 спряжения. 

2. К первому спряжению относятся глаголы с основой 

a) на е долгое; 

b) на е краткое; 

c) на а долгое. 

3. Глагол habēre – иметь относится: 

a) к первому спряжению; 

b) ко второму спряжению; 

c) к третьему спряжению. 

4. Формы императива ед. ч. совпадают: 

a) с основой инфекта; 



b) с основой супина; 

c) с основой перфекта. 

5. Окончаниями действительного залога во мн. ч. являются: 

a) -or, -ris, -tur; 

b) -mur, -mini, -ntur; 

c) -mus, -tis, -nt. 

6. Формы настоящего времени образуются по схеме: 

a) основа инфекта + личные окончания; 

b) основа инфекта + суффикс -ba- / -eba- + личные окончания; 

c) основа супина + us, a, um. 

7. Причастия прошедшего времени имеют только: 

a) действительный залог; 

b) страдательный залог; 

c) оба залога. 

8. Futurum I выражает: 

a) длительность действия в будущем; 

b) законченность действия в прошлом; 

c) длительность действия в настоящем. 

9.  Форма глагола ornabātur  это 

a) praesens ind. act. 3 л. ед. ч. 

b) futurum I ind pas. 3 л. ед. ч. 

c) imperfectum ind. pas. 3 л. ед. ч. 

10.Praesens, Imperfectum, Futurum I образуются 

a) от основы инфекта; 

b) от основы перфекта; 

c) от основы супина. 

  

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 

К зачету студент допускается при условии посещения лабораторных 

занятий и успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ 

курса. Оценку «зачтено» получает студент, демонстрирующий знание 

основных понятий предмета, умеющий применить полученные знания на 

практике. Оценка «не зачтено» ставится в случае незнания  основных 

понятий по темам дисциплины и неумения использовать знания на практике. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
4. Гончарова Н. А. Латинский язык. Учебник/Н. Л. Гончарова. – Мн.: 

Новое знание, 2013. – 407 с. 



2. Солопов, А.И. Латинский язык: учеб. Пособие для бакалавров / А. И. 

Солопов, Е. В. Антонец .- 2-е изд., перераб. и доп .- М. : Юрайт , 2013. 

 

Словари 

1. Дворецкий, И. Х. Латинско-русский словарь. 3-е изд., испр. – М: 2006. 

– 1096 с. 

2. Громыко, И. Н. Русско-латинский словарь. Около 27 тыс. слов. Мн., 

Новое знание: 2004. – 456 с. 

3. Словарь иностранных слов. - 7-е изд, перераб. – М.: Русский язык, 

2006. – 624 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Вяничева, Т. В. Lingua Latina: учеб. пособие. – Томск: Изд-во Томского 

гос. пед. университета, 2003. – 168 с. 

5. Интернет-новости на латинском языке. Сборник текстов для 

студентов гуманитарных факультетов. Сост.: Филипьева Е. Ф., Юрьева 

Л. И. Кемерово: 2005. – 88 с. 

6. Кацман, Н. Л. Сборник упражнений по латинскому языку: учебное 

пособие.- М.:Высшая школа, 1983. – 112 с. 

7. Кацман, Н. Л., Покровская, З. А. Латинский язык: учебник для вузов. 

– 4-е изд., перераб. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996.-.432 с. 

8. Контрольные работы по латинскому языку для студентов 

гуманитарных факультетов: в 2 ч. /сост.: Е. Ф. Филипьева, Л. И. 

Юрьева. – Кемерово, 2002. – 1 ч. - 52 с. 

9. Контрольные работы по латинскому языку для студентов 

гуманитарных факультетов: в 2 ч. /сост.: Е. Ф. Филипьева, Л. И. 

Юрьева. – Кемерово, 2002. – 2 ч. - 56 с. 

10. Латинские крылатые выражения. Методическая разработка для 

студентов гуманитарных факультетов. Сост.: Филипьева Е. Ф., Юрьева 

Л. И, Юрьева Т. В. Кемерово: 2001. – 28 с. 

11. Латинский язык: учебник для студентов пед. ин-тов /В. Н. Ярхо, В. И. 

Лобода. – 5-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 1997. – 384 с. 

12. Латинский язык: учебно-методический комплекс по латинскому 

языку / сост.: Н. В.Складчикова, Л. И. Юрьева, Т. Г. Письмак, Е. Ф. 

Филипьева. – Кемерово, 2005. – 229 с. 



13. Латинский язык. Учебное пособие для студентов заочного отделения, 

сост.: Добрыдина Т.И., Филипьева Е.Ф., Юрьева Л.И. Кемерово: 2007. 

– 140 с. 

14. Сборник упражнений и текстов по латинскому  языку для 

студентов гуманитарных факультетов КемГУ, сост.: Филипьева Е. Ф.,  

Юрьева Л. И., Юрьева Т. В. Кемерово: 2000. – 140 с. 

15. Шатров, Г. М., Леушина, Л. Т. , Чупина, Г. А.,  Коптелов, П. М.  

Латинский язык: учебник /Г. М. Шатров, Л. Т. Леушина. – Томск: 

Пеленг, 2001. – 280 с. 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Новостной сайт www. yle. fi/fbc/latini 

Энциклопедия http://en.wikipedia.org 

Словарь русско-латинский: http://www.ruslat.info.  

Словари латинско-русские: http://linguaeterna.com/vocabula/  

http://www.hieronymus.us/Latinum/Colores.htm#TOP  

http://la.wiktionary.org/wiki/Pagina_prima  

Словарь латинских аббревиатур Адриано Капелли: 

http://inkunabeln.ub.uni-

koeln.de/vdibProduction/handapparat/nachs_w/cappelli/cappelli.html  

http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/index.html  

Сайт международной ассоциации преподавателей древних языков 

“Евроклассика”. http://librarius.narod.ru/scholae/070919.htm  

Сайты с латинскими крылатыми выражениями:  

http://goza.ru/dic-lr.htm  

http://www.koms.ru/latin/index.php  

Вульгата - Библия на латинском языке: http://speedbible.com/vulgate/  

Текст фильма "Гладиатор" на латыни  

http://www.krescendo.com/gladiatorlatin/script/latine/gladiator.html#_Toc357

04784  

Новости на латинском языке: 

http://ephemeris.alcuinus.net  

http://www.radiobremen.de/nachrichten/latein/  

Латиноязычный форум: http://chat.yle.fi/latini/index.php  

Произведения античных, средневековых авторов, учёных и философов 

Нового Времени: http://www.thelatinlibrary.com/  

Monumenta Germaniae Historica -: http://www.dmgh.de  

сайты: http://linguaeterna.com/ru http://latinsk.ru   http://www.cirlapa.org 

архив учебников и словарей: 

http://www.en.wikipedia.org/


http://rapidshare.com/files/244702021/LINGUA_LATINA.rar  

Сайт Ватикана на латыни http://www.vatican.va/latin/latin_index.html  
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  

Изучение элементарного курса латинского языка на факультете 

истории и международных отношений преследует, во-первых, цель 

общекультурную (повышение грамотности, увеличение лексического запаса, 

расширение культурного кругозора и т.д.); во-вторых, цель практическую, 

поскольку латинский язык является основой курса истории Древнего Рима. 

На зачете студент должен: продемонстрировать знание 

нормативного курса латинской грамматики, навыки чтения и перевода 

со словарем учебных текстов средней степени трудности. 

Историческое образование предполагает знание и понимание 

специальной терминологии. Исторические дисциплины используют термины 

латинского происхождения. Латынь, являясь на протяжении нескольких 

веков языком науки, оставила в истории, философии, обществознании и в 

других дисциплинах огромное количество специальных терминов (например: 

конституция, менталитет, прецедент, демилитаризация, оккупация, 

медиевистика, пакт, референдум, ориенталистика, национализация, пленум и 

т.д.). Поэтому на зачёте студент должен: 

1. показать знание и понимание специальной терминологии 

(исторической и общественно - политической). При подготовке 

рекомендуется использовать словари (толковые, русского языка и 

иностранных слов и др.). 

Кроме того, в русский и другие языки из латыни попало огромное 

количество устойчивых фразеологизмов (так называемых крылатых 

выражений), которые часто употребляются без перевода (например,  terra 

incognita, status quo, persona non grata, post scriptum, post factum и т.д.). 

Поэтому на зачете студент должен:  

2. сдать наизусть минимум крылатых выражений в объёме 50 единиц. 

Весь грамматический материал разбит на 36 урока. В начале занятия 

каждая тема представлена в виде таблицы. Рекомендуется сначала 

проработать грамматический материал по Грамматическому справочнику, 

после чего можно приступать к выполнению упражнений и переводу текстов. 



При выполнении заданий особое внимание рекомендуется обратить на 

перевод текста на русский язык. Перевод латинского предложения должен 

быть связан с его грамматическим анализом. Нельзя переводить латинское 

предложение слово за словом, по порядку. Так как порядок слов в латинском 

языке свободный,  первое слово в предложении может не быть  подлежащим. 

Более того, подлежащее в латинском предложении часто вообще отсутствует. 

Поэтому в первую очередь следует найти сказуемое, которое определяется по 

окончанию. 

Например, в предложении Libros bonos legĕre debētis  по окончанию -tis 

определяем, что сказуемое здесь слово debetis. Судя по форме, это 2-ое лицо 

множественного числа настоящего времени действительного залога. Глагол 

debeo переводится «быть должным». 2-ое лицо множественного числа 

настоящего времени переводится «вы должны». Подлежащее «вы» 

добавляется,  исходя из глагольной формы debētis (2-ое лицо множественного 

числа). Мысль не закончена, поэтому мы задаем вопрос – «что делать?» 

Рядом находится слово legĕre. Судя по окончанию -re - это форма 

инфинитива. Посмотрев в словарь, мы находим глагол lego – «читать». 

Следовательно, главные члены предложения нужно перевести: «вы должны 

читать». Глагол legĕre, как и русский глагол «читать», - переходный, значит, 

он требует винительного падежа (accusativus). В нашем предложении два 

оставшихся слова libros bonos стоят в accusativus, об этом свидетельствует 

окончание -os – признак acc. pl. II склонения. В словаре мы находим слова: 

liber, bri m - книга и bonus, a, um – хороший. Значит, прилагательное bonos 

является определением к существительному libros. В этом случае оба слова, 

относятся ко 2-му склонению, стоят в форме аккузатива множественного 

числа и переводятся «хорошие книги». Итак, перевод всего предложения: 

«Вы должны читать хорошие книги». 

При заучивании слов следует произносить:  

1. формы именительного (nominativus), родительного (genitivus) 

падежей и род – для имён существительных;  

2. родовые формы – для имён прилагательных;  

3. четыре основные формы и спряжение – для глаголов. 

При этом обязательно заучиваются производные слова в русском 

языке, образованные от латинского корня. 

Например:  

1. filia, -ae (жен. род) – дочь; в русском языке – «филиал». 



2. libĕro, liberāvi, liberātum, liberāre – освобождать,  в русском языке – 

«либерализация», «либерал». 

3. privātus, privāta, privātum – частный, личный; в русском языке – 

«приватизация». 

4. centum – сто; в русском языке – «центнер», «цент», «процент», 

«центурия». 

Если значение слова в русском языке неизвестно, рекомендуется его 

проверить по любому толковому словарю («Словарь русского языка», 

«Словарь иностранных слов», «Энциклопедический словарь» и др.). Кроме 

того, в учебниках имеется словарь (глоссарий), в котором представлена 

общественно- политическая лексика. 

Слова и крылатые выражения подобраны в соответствии с 

грамматическими темами, так же  их рекомендуется заучивать и сдавать. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

– видео- аудио- материалы (через Интернет), 

– использования электронных словарей. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  . Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
 

Составитель (и): ст. преп. Юрьева Л.И. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
 

 


