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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Латинский язык является общеобразовательной дисциплиной, изучение 

которой не только расширяет лингвистический кругозор слушателей, но и 

содействует выработке у них научного подхода к изучаемому 

новоевропейскому языку, поскольку многие явления в современных языках 

имеют латинские корни. На латинском языке в большой степени базируется 

феномен античной культуры, являющейся основой европейской цивилизации. 

Дисциплина ставит задачей ознакомление слушателей с грамматической 

системой латыни; усвоение необходимого лексического минимума (в том числе 

фразеологии, пословиц и крылатых выражений); чтение и перевод 

адаптированных текстов; выявление лингвистических феноменов, оказавших 

влияние на современную систему грамматики и лексики европейских языков. 

 

2. Требования к уровню содержания дисциплины: 

 

Слушатели должны: овладеть структурными особенностями языка, его 

фонетическим и грамматическим материалом (в сопоставлении с русским, 

немецким, английским и французским языками); в предложенном объеме 

владеть лексическим минимумом, включающим наиболее употребительные 

латинские слова, продуктивные в контексте формирования словарного состава 

современных языков и интернациональной научной и политической 

терминологии; иметь представление об основных принципах и понятиях 

античной культуры Древней Греции и Рима.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры I 

Общая трудоемкость дисциплины 72     

Аудиторные занятия 36 36    

Лекции      

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛЗ)      

И (или) другие виды аудиторных 

занятий 

     

Самостоятельная работа 36 36    

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

     

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  экзамен    

 

 

 



4. Содержание дисциплины: 

 

4. 1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1. 
Античная культура: основные принципы и 

понятия. Краткая история латинского языка.  
2 

 

1 

2. Алфавит. Правила чтения.  1 4 

3. Имя существительное. 7 4 

4. Имя прилагательное. 6 4 

5. Причастие  4 4 

6. Глагольная система. 10 3 

7. Местоимения. 4 6 

8. Фразеология латинского языка. Латинские 

пословицы и поговорки  

2 10 

 

4. 2. Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Основные принципы и понятия античной культуры Древней 

Греции и Рима. Достижения античности в области религии, литературы, 

искусства и языка. Краткая история латинского языка, его значение в контексте 

зарождения европейской цивилизации и динамики ее развития. 

Территориальные и временные границы существования латыни. Наиболее 

ранние памятники письменности на латинском языке. Основные этапы в 

историческом развитии латинского языка.  

Раздел 2. Латинский алфавит. Правила произношения букв и сочетаний. 

Слогораздел. Правила долготы и краткости слога. Правила ударения. 

Раздел 3. Имя существительное. Род, число, падеж латинских 

существительных. Первое склонение существительных. Второе склонение 

существительных. Третье склонение существительных: третье согласное, 

третье гласное, третье смешанное склонение. 

Раздел 4. Имя прилагательное. Прилагательные 1 – 2 склонения. 

Местоименные прилагательные (состав, особенности склонения). 

Прилагательные третьего склонения (трёх, двух и одного окончания).  

Раздел 5. Причастие. Образование и склонение причастия настоящего 

времени действительного залога, причастия прошедшего времени 

страдательного залога и причастия будущего времени действительного залога. 

Раздел 6. Глагольная система. Основа инфекта, инфинитив. Четыре 

спряжения глаголов. Времена системы инфекта изъявительного наклонения  

(настоящее, прошедшее время несовершенного вида, будущее первое) 

действительного и страдательного залогов. Глагол esse «быть» и сложные с ним 

глаголы (особенности образования времён системы инфекта). Особенности 

спряжения неправильных глаголов. Образование повелительного наклонения. 



Раздел 7. Местоимения. Состав и склонение личных и возвратного 

местоимений. Склонение притяжательных местоимений. Особенности 

склонения указательных местоимений. 

Раздел 8. Фразеология латинского языка. Латинские пословицы и 

поговорки. Крылатые слова. 

 

5. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

6. 1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Латинский язык: Учеб. для пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.» / Под ред. 

В.Н.Ярхо и В.И.Лободы. – М.: Высш. шк., 2006. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Таривердиева М.А. От латинской грамматики к латинским текстам 

(Латинское предложение: форма и смысл. – М.: Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 1997. 

2. Токмакова Л.В. Латинский язык. – Изд-во Ростовского ун-та, 1974. 

3. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык: Учеб. для вузов. – М.: 

Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1996. 

4. Латинские пословицы и изречения. Методич. разраб-ка для студентов заочн. 

отделения филологич. фак-та. – Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1992. 

5. Дронова Л.П. Латинизмы русского языка: структурно – семантическое 

описание. –Томск, 2000. 

 

6. 2. Средства обеспечения освоения дисциплины: раздаточный материал, 

различные типы упражнений. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: видеофильмы об 

истории Древнего Рима, о памятниках античного искусства. 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

При изучении грамматики латинского языка необходимо обращать 

внимание на сходные грамматические явления в латинском, русском и 

изучаемом иностранном языках. Особое внимание следует уделять 

лексическим соответствиям названных языков, поскольку латинский язык 

является источником заимствования большого количества слов и морфем в 

современных индоевропейских языках. 

 

 



8.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы: 

- значение и употребление латинских падежей; 

- употребление, значение и варианты перевода латинского синтаксического 

оборота «творительный самостоятельный». 

 

8. 2. Примерная тематика рефератов: 

1. Боги и герои Древней Греции. 

2. Отражение античной культуры в современном искусстве. 

 

8. 3. Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Наиболее употребительные приставки и их значения (примеры); явление 

ассимиляции. 

2. Образование imperfectum indicativi activi et passivi глаголов 3, 4 спряжений. 

3. Склонение определительных местоимений ipse; idem. 

4. Образование рraesens indicativi activi et passivi глаголов 3 спряжения. 

5. Правила долготы и краткости слога; правила ударения (примеры). 

6. Образование praesens indicativi activi et passivi глаголов 2 спряжения. 

7. Существительные второго склонения. 

8. Образование praesens indicativi activi et passivi глаголов 1 спряжения. 

9. Склонение притяжательных местоимений. 

10. Спряжение глаголов velle, nolle, malle в настоящем времени. 

11. Склонение местоименных прилагательных. 

12. Образование futurum I indicativi activi et passivi глаголов 3, 4 спряжений. 

13. Склонение личных и возвратного местоимений. 

14. Особенности спряжения неправильных глаголов ferre, ire в настоящем 

времени. 

15. Особенности склонения указательных местоимений ille; iste; is. 

16. Образование форм повелительного наклонения. 

17. Состав и употребление латинских предлогов. 

18. Особенности спряжения глагола esse и сложных с ним глаголов в 

настоящем, прошедшем и будущем времени. 

19. Прилагательные 1-2 склонения. 

20. Образование imperfectum indicativi activi et passivi глаголов 1, 2 спряжений. 

21. Правила слогораздела в латинских словах. 

22. Образование praesens indicativi activi et passivi глаголов 4 спряжения. 

23. Существительные первого склонения. 

24. Образование futurum I indicativi activi et passivi глаголов 1, 2 спряжений. 

25. Образование и склонение participium praesentis activi. 

26. Образование и склонение participium perfecti passivi et futuri activi. 

 

 

 

 

 



Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности:  

033200 Иностранный язык. 
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