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                     Пояснительная записка 

Рабочей программой учебной дисциплины «Латинский язык» 

предусматривается изучение фонетики, основных разделов морфологии, 

словообразования и некоторых элементов синтаксиса, которые необходимы 

для правильного понимания и применения латинской ветеринарной 

терминологии в практической деятельности.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Латинский язык» является 

единой для всех дисциплин базового уровня и представлена в структуре 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

в цикле общеобразовательных дисциплин.  

В процессе изучения языка основное внимание следует уделять 

существительным и прилагательным в связи с тем, что большинство 

изучаемых медико-ветеринарных терминов выражено словосочетанием, 

представляющим собой сложный термин. Такое словосочетание-термин 

состоит из существительного, принадлежащего к одному из пяти склонений, 

и из согласованного определения, выраженного обычно прилагательным, 

реже другой склоняемой частью речи (за исключением существительного).                    

Преподавание дисциплины ведется во взаимосвязи с другими учебными 

дисциплинами, Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников по специальности. 

       Рабочая программа учебной дисциплины « Латинский язык » рассчитана  

на 48 часов: 16 часов самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

предусматривающая изучение дополнительной литературы; 32 часа  для 

базового уровня средне - профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Латинский язык в ветеринарии»  

 

2.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 111801 Ветеринария.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по названной специальности, а также при раз-

работке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

ветеринарной деятельности:  

111701 Кинология;  

111101 Зоотехния;  

111201 Пчеловодство  

111601 Охотоведение и звероводство;  

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 15830 «Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйст -

венных животных и птиц».  

2. 2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофес-

сиональных дисциплин профессионального цикла.  

2.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил;  

- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические 

термины;  

- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной  

деятельности;  

- выписывать рецепты.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля;  

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существи-

тельных и прилагательных, глаголов причастий, числительных, местоимений, 

наречий, союзов, префиксов, предлогов;  

- правила фонетики;  

- принципы словообразования;  

- систему латинских склонений;  

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру;  

- правила заполнения рецепта. 



 2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

               дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 48 часов, 

 в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

                           Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)      48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)      32 

Контрольная работа      1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)      16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      8     

индивидуальные творческие задания      8 

Итоговая аттестация       -       в форме зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          3.2. Тематический план учебной дисциплины. 

               Латинский язык в ветеринарии  
 

 

Наименование разделов и тем 

Кол - во часов 

аудиторной 

нагрузки 

 

Самостоя 

тельная 

работа Всего ЛПЗ 

Раздел 1. Фонетика.  
 

  16 8   6 

Введение.  

Дисциплина латинский язык – Lingua 

Latina, ее  содержание, задачи, методика 

изучения. Связь  с другими дисциплинами 

учебного плана.  Краткая историческая 

справка о происхождении и развитии  

латинского языка. Роль латинского языка в 

формировании научной и медико - 

ветеринарной  терминологии. 

  2   

1.1.Тема. Правила фонетики. 

Латинский алфавит. Классификация 

звуков: гласные, согласные. 

Произношение гласных. Дифтонги и 

диграфы. Звукосочетания в латинском 

языке. Произношение  согласных.  

Звукосочетания в латинском языке. 

Долгота и краткость гласных звуков 

(слогов). Правила ударения.  

6 4  

 1.2. Тема Ветеринарная терминология 

Принципы словообразования. 

Бинарная терминология как структурно-

синтаксическое построение биологических 

номинаций. Ее связь с родовидовой 

классификацией в медико-биологической 

науке. Согласованное и несогласованное 

определение. Лексический и 

грамматический минимум латинского 

языка.  

8 4  

Раздел 2. Грамматика.  12 4 4 

2.1 Тема Основные характеристики 

частей речи латинского языка. 

Основные характеристики имен 

существительных, прилагательных. 

Основные характеристики глаголов, 

причастий. Основные характеристики 

8 2  



числительных, местоимений, наречий, 

союзов, предлогов, префиксов.  

Управление предлогов.  

2.2 Тема Система латинских склонений. 

Склонение имен существительных. 

Важнейшие суффиксы прилагательных 

первого, второго и третьего склонения.  

Контрольная работа по разделу 

грамматика. 

4 2  

Раздел 3.  Рецептура. 4 4 6 

3.1. Тема Правила заполнения рецепта. 

Понятие о рецепте как о документе. 

Правила оформления латинской части 

рецепта. Структура рецепта. Виды 

рецепта.  

4 4  

                                             ИТОГО 32 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории «Ветеринар-

ная фармакология и латинский язык».  

Оборудование учебной лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Латинский язык».  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением, мульти-

медиапроектор, компьютеры . 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы  

                  основная: 

  

А.Р. Белоусова и др. «Латинский язык», М.: "КолосС", 2005 г. 

А.Р. Белоусова и др. «Латинский язык с основами ветеринарной 

терминологии», СПб, М, К-р. 2006г. 

Валл Г.И. «Латинский язык», М.: "Высшая школа", 1990 г. 

Ю.И. Городкова "Латинский язык" Ростов н/Д. "Феникс"  2001г. 

 

                дополнительная: 

 

Дерцакян Н.А., Каврус Н.Ф.  «Основы латинской медицинской 

терминологии»,  М.: "Университет дружбы народов", 1990 г. 

Сомов В. П. «О латыни между прочим», М.: "Гиттис", 1992 г. 

Тананушко К.А. «Латинско -русский словарь», М.: "АСТ Минск Харвест", 

2002 г.  

Вульф  «Латинский язык» М.: «Колос» 1990 г. 

Газета «Ветеринарная жизнь» Е – mail: vetlife @ yandex. ru  

     Журнал «Ветеринария» тел. (fax: (495) 607-38-12)  

Интернет-ресурсы: http://www.booksmed.com/infekcionnye-bolezni/561- 

infekcionnye-bolezni-zhivotnyx-voronin-uchebnik. Html  
 
 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ. 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

             Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
 

          Умения:   

читать слова и словосочетания 

латинского языка с соблюдением 

правил 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  
 

орфографически правильно писать 

анатомо-гистологические и 

клинические термины.  

тестирование  
 

применять латинскую ветеринарную 

терминологию в профессиональной 

деятельности. 

внеаудиторная самостоятельная 

работа  
 

выписывать рецепты  внеаудиторная самостоятельная 

работа  

                Знания:  

лексический и грамматический 

минимум ветеринарного профиля  

внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

основные характеристики частей 

речи латинского языка: имен 

существительных и прилагательных, 

глаголов, причастий, числительных, 

местоимений, наречий, союзов, 

префиксов, предлогов. 

 

 

выполнение контрольной работы  
 

Правила фонетики внеаудиторная самостоятельная 

работа 

принципы словообразования  
 

выполнение индивидуальных 

заданий  
 

систему латинских склонений  
 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

управление предлогов  
 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

бинарную номенклатуру  тестирование  
 

правила заполнения рецепта  
 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 



 Перечень лабораторных работ и практических занятий. 

- Латинский алфавит. Классификация звуков: гласные, согласные. 

Произношение гласных. Дифтонги и диграфы. 

- Произношение согласных. Звукосочетание в латинском языке. 

- Принципы словообразования. 

- Бинарная терминология как структурно-синтаксическое построение 

биологических номинаций. Ее связь с родовидовой классификацией в 

медико-биологической науке.    

 - Управление предлогов. 

 - Склонение имен существительных. 

- Понятие о рецепте как о документе. Правила оформления латинской части 

рецепта. 

- Структура рецепта. Виды рецепта. Основные рецептурные сокращения. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Виды самостоятельной работы. 

 

-  Чтение латинских слов. 

-  Чтение латинских словосочетаний. 

-  Чтение латинских выражений с учетом правил произношения звуков и 

звукосочетаний. 

-  Чтение латинских выражений с учетом правил ударения. 

-  Словарная форма глаголов.  

-  Особенности существительных третьего склонения.  

-  Согласование прилагательных с существительными I склонения. 

-  Согласование прилагательных с существительными I I склонения. 

-  Согласование прилагательных с существительными  III склонения. 

-  Согласование прилагательных с существительными I V склонения. 

-  Согласование прилагательных с существительными V склонения. 

-  Перевод рецептов с латинского языка на русский язык. 

-  Перевод рецептов  с русского языка на латинский язык. 

-  Глаголы в рецептуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


