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 1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Латинский язык» имеет целью обучение студентов-

биологов ветеринарного профиля лингвистическим особенностям 

латинского языка в объеме, необходимом для изучения дисциплин 

ветеринароно-биологического цикла и основам латинской терминологии, 

широко представленной в литературе естественно-научного профиля.  
Обучение латинскому языку предусматривает важные 

общеобразовательные задачи, включающие расширение лингвистического 

кругозора обучающихся, повышение их общей языковой культуры и 

совершенствование навыков нормативного употребления 

интернационализмов греко-латинского происхождения в целях повышения 

культуры, мышления, общения и речи. 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Латинский язык» относится к циклу Б.1 «Гуманитарный, 

социальный и экономический», «вариативная (профильная) часть, в т.ч. 

дисциплины по выбору студента». Изучается на первом курсе бакалавриата 

во втором семестре.  
Курс латинского языка проходит параллельно вузовскому курсу 

иностранного языка, являющегося следующей после школьного курса 

образовательной ступенью.  
В связи с тем, что латинский язык сыграл немалую роль в истории 

происхождения европейский языков (английского, немецкого, 

французского), студенты проявляют интерес к его изучению и демонстрирует 

навыки и умения работы с иноязычными текстами и справочной литературы 

(словарями, грамматическими справочниками ипр.), приобретенными в 

школьном курсе иностранного языка. 
Знание терминологической латыни является необходимым компонентом 

профессиональной подготовки бакалавров биологов и важным условием 

последующего успешного изучения дисциплин ветеринарного профиля: 

зоологии, анатомии, микробиологии, цитологии, гистологии, молекулярной 

биологии и др.  
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  
 Использование в познавательной и профессиональной 

деятельности базовых знаний в области латинского языка 

(ОК-7); 
 Использование знания латинского языка для получения 

информации профессиональной направленности из 

иностранных и отечественных источников (ПК- 24); (новая); 
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 Использование знания латинского языка при международных 

контактах для повышения профессионального уровня и 

обмена опытом (ПК-25 новая); 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
             Знать: 

- основы грамматики латинского языка; 
- латинскую ветеринарную терминологию в объеме 370 лексических 

и словообразовательных единиц латинского и греческого 

происхождения; 
- правила оформления рецепта, минимума рецептурной лексики и 

принятых сокращений.  
              Уметь: 
                 - пользоваться справочной литературой (словарями) при переводе с 

латинского языка незнакомых терминов (анатомо-гистологических, 

клинических, химических и др), встречающихся в профильной 

документации; 
                - грамотно писать рецепты из данных на латинском языке в 

словарной форме наименований ингредиентов. 
              
 
          Владеть: 
                 - навыками чтения и письма латинской терминологии, 

функционирующей в литературе естественно- научного и ветеринарного 

циклов; 
                  - навыками морфемного анализа незнакомых сложных терминов, 

образованных по изученным словообразовательным моделям, для раскрытия 

их значения. 
 
4.Структура и содержание дисциплины латинский язык.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___зачетных 
единиц. 
Вид учебной работы 

 
Всего 

часов 
Курс 

I    
Аудиторные занятия 72 72    
В том числе: - - - - - 
Лекции      
Практические занятия (ПЗ) 72 72    
Семинары (С)      
Лабораторные работы (ЛР)      
Самостоятельная работа 72 72    
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(всего) 
В том числе: - - - - - 
Курсовой проект (работа)      
Расчетно-графические 

работы 
     

Реферат      
Другие виды 

самостоятельной работы 
     

      
Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
Зачет Зачет    

Общая трудоемкость        
час 
                                         зач. 

ед.                  

144 144    
4 4    

  
5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 Фонетика  Алфавит. Произношение 

гласных и согласных. 

Ударение. 
2 Терминология Структура терминов: 

монолексемные и 

полилексемные. 
Специфика терминологии 
греко-латинского 

происхождения. 
Способы терминообразования. 
Морфемный анализ слов-
терминов. 

3 Имя существительное Категории рода, падежа, числа 
и склонения. 

4 Имя прилагательное Склонение прилагательных. 
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Место прилагательного в 
атрибутивном 

терминологическом 

словосочетании. 
5 Глагол Категории наклонения и 

спряжения глаголов. 
6 Причастие  Образование причастий и их 

функция в 

терминообразовании. 
7 Имя числительное Категории числительных и их 

роль в словообразовании. 
8 Рецептура Структура рецепта. 

Глагольные формы в рецептах. 

Правила оформления  
латинской части рецепта. 

 
5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, 
необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Анатомия животных * * * *  * *  
2 Цитология, гистология 

и эмбриология 
* * * *     

3 Внутренние 

незаразные болезни 
* * * * * * * * 

4 Фармакология и 

токсикология 
* * * * * * * * 

5 Неорганическая и 
аналитическая химия 

* * * *    * 

6 Эпизоотология и 

инфекционные 

* * * * *  * * 
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болезни 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 
 
№ 
п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 

зан. 
Семинар СРС Всего 

часов 

1 Фонетика   8   8 16 
2 Терминология  8   8 16 
3 Имя 

существительное 
 8   8 16 

4 Имя 

прилагательное 
 8   8 16 

5 Глагол  8   8 16 
6 Причастие   8   8 16 
7 Имя 

числительное 
 8   8 16 

8 Рецептура  16   16 32 
 
 
6. Лабораторный практикум- не предусмотрен.  
 
№ 
п/п 

№  раздела 

дисциплины 
Наименование 

лабораторных работ 
Трудоемкость 
(час.) 

    
 
 
7. Практические занятия (семинары) 
 
  
№ 
п/п 

№  раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий 
(семинаров) 

Трудоемкость 
(час.) 

1 1 Алфавит. Произношение 

гласных и согласных. Ударение. 
2 
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  Структура терминов: 

монолексемные и 

полилексемные. 
Специфика терминологии греко-
латинского происхождения. 
Способы терминообразования. 

Морфемный анализ слов-
терминов. 

5 

2 2 Категории рода, падежа, числа и 

склонения. 
1 

  Склонение прилагательных. 

Место прилагательного в 

атрибутивном 
терминологическом 

словосочетании. 

1 

3 3 Категории наклонения и 
спряжения глаголов. 

1 

  Образование причастий и их 

функция в терминообразовании. 
1 

  Категории числительных и их 
роль в словообразовании. 

1 

4 4 Структура рецепта. Глагольные 

формы в рецептах. Правила 
оформления  латинской части 

рецепта. 

4 

  
 
Содержание разделов дисциплины.  

4.1. Фонетика.  
 Алфавит. Произношение гласных и согласных. Дифтонги. Произношение 

буквосочетаний. Ударение.  
4.2. Имя существительное.  
Род имен существительных. Склонение имен существительных. Типы 

склонений. Важнейшие суффиксы существительных. 
4.3. Имя прилагательное.  
Согласование прилагательных с существительными. Степени сравнения 

прилагательных. Важнейшие суффиксы прилагательных. Место 

прилагательного в атрибутивном терминологическом словосочетании.  
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4.4. Терминология.  
Способы образования терминов. Структура терминов: монолексемные и 

полилексемные. Специфика терминологии греческого происхождения. 

Морфемный анализ слов-терминов. 
4.5. Глагол.  
Основные формы глагола. Определение основы глагола настоящего времени. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Особенности глаголов III 
спряжения. Повелительное наклонение.  
4.6. Причастие.  
Образование причастий и их функция в терминообразовании. Причастие 

настоящего времени действительного залога. Причастие прошедшего 

времени страдательного залога.  
4.7. Имя числительное. 
Римские цифры. Разделительные числительные. Сложные числительные. 

Склонение числительных. Словообразование с помощью числительных.  
4.8. Рецептура.  
Структура рецепта. Глагольные формы в рецептах. Химическая 

терминология, используема я в рецептах. Сокращения , употребляемые в 

рецептуре.  
     
 
           5. Образовательные технологии.  
При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Латинский язык» в 

целях более эффективного усвоения учебного материала широко 

используются наглядные пособия в виде слайдов, таблиц, рисунков и пр. и 

мультимедийные средства. Для проведения занятий приглашаются 

преподаватели, сочетающие знание латинского языка с опытом работы в 

области ветеринарной медицины.  
 
 
         6. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  
При проведении самостоятельной работы предусматриваются : работы с 

учебной, методической и справочной литературой, конспектами лекций и 

практических занятий, работа во внеучебное время в аудитории 

«Multimedia», выполнение домашних заданий. Для текущего контроля 

усвоения теоретического материала, изложенного на практических занятиях 

подготовлен список вопросов, включающий все темы. Этот перечень служит 

основой для самоконтроля и проверки знаний. Для текущего контроля 
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степени освоения каждого из разделов программы предлагаются наборы 

тестов и вопросов по программе дисциплины.  
Примеры зачетных вопросов. 
Задание №1. поставьте существительные в нужном падеже: 

Ole….iecor…..Asell…..in loc….frigido conservamus. 1) –I, -em, -us, -i:  2) –um, -
is, -I, -o:  3) –o, -em, -orum, -um:  4) –a, -ibus, -um. –orum. Задание №2. 

поставьте существительные в нужном падеже: Medic…..besti….aegrotas curat. 
1) a, am: 2) us, as: 3) I, arum: 4)e, is. Задание №3. поставьте название 

лекарственного вещества в нужном падеже с прописной или строчной буквы 

в соответствии с правилами: Solutio kali……bromat…..    1) kalium bromatum:  
2) Kalio bromato: 3) Kalii bromati: 4) kalia Bromata.  
 
 
7. Примерная тематика курсовых проектов (работ)__не предусмотрено_ 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 
а) основная литература 
1. А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. «Латинский язык с 

основами ветеринарной терминологии»/ С-П.: «Лань»,  2006.- 190 с.  
2.  А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова. «Методические указания по латинскому 

языку для студентов 1-го курса (заочное отделение). М.: МГАВМиБ, 2002.-67 
с. 
3. А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова. «Методические указания по латинскому 

языку для студентов 1-го курса (заочное отделение). М.: МГАВМиБ, 2007. 

(переработанные).- 67 с.  
4. . А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова. «Методические указания по латинскому 

языку для студентов 1-го курса (заочное отделение). М.: МГАВМиБ, 2008. 

(переработанные и дополненные).-80 с. 
 
б) дополнительная литература 
1. Доктор Георги Д. Арнаудов «Медицинская терминология» (словарь на 

пяти языках). Б.: Медицина и физкультура, 1998.-1030 с. 
2. О. Петрученко «Латинско-русский словарь». С-П.: «Лань», 2001.-704 с. 
3. К.А. Тананушко  Латинско-русский словарь. М.: АСТ; Минск:Харвест, 

2002.-1040 с. 
4.  И.Ю. Шабага. Латинский язык в таблицах. М.: УНЦ ДО, 2001.-112  с.  
в) программное обеспечение- не предусмотрено. 
 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.lingvo.ru 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 
1. Специализированный класс «Multimedia» на 30 посадочных мест с 

проекционным оборудованием, дающим возможности воспроизведения как 

звуковых, так и видеофайлов. 
 
 Характеристика класса: 
 
а) Multimedia-проректор NECVT 560XGA(1024x768); 
б) экран 2x2, 200x200 mw “Rover”; 
в) видеомагнитофон DAEWOO ST 120 WN; 
г) колонки “Microlab Solo-3” акустическая система; 
д) Notebook “Partner KT 5; 
 
2. Стереофонические кассетные магнитолы с радиоприемником Elenberg 
RCR-2020-2ШТ; 
 
3. Компьютер АМД –К6 (2 шт.), год выпуска-1999, тактовая частота 266, 

емкость оперативной памяти- 266 КБт, жесткий диск МБт-106 G 
 
4. Аудио и видеоматериалы. 
 
10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
При обучении студентов латинскому языку рекомендуется 

руководствоваться следующими методическими принципами:  
1. Обеспечивать строгую терминологическую направленность данной 

дисциплины т.е.  изучать теоретические положения по орфоэпии, 

морфологии, терминоведению в тесной взаимосвязи с лексическим 

материалом и выполняемыми им терминологическими функциями. 
2. Отводить ведущую роль самостоятельной деятельности студентов, в 

процессе которой они знакомятся с новым материалом в рамках 

самостоятельной домашней работы. Выделять на аудиторных занятиях не 

менее 50% времени на самостоятельное выполнение неподготовленных 

упражнений.   
Примером оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации может служить прилагаемый к программе тест. 
 
Разработчики: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина          зав. каф. ин. и 

русс. языков                            Белоусова А.Р. 
 
 


