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1  Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки:  36.03.01  Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, организационно-управленческой и 

производственной  деятельности. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний  и 

практических умений по латинскому языку и основам специальной терминологии, 

достижение умения грамотно написать рецепт, перевод с латинского языка на русский 

клинических терминов формирование основ компетенции по латинскому языку, 

необходимой для профессиональной деятельности в соответствии с формируемыми 

компетенциями 

Задачи дисциплины:  
- изучение основ языковой и речевой компетенции, позволяющих оперативно 

применять клинические и фармацевтические наименования, международную 

номенклатуру; 

-формирование умений использования  специальной  терминологии в своей 

профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков чтения и прописывания рецептов. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом уровне. 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: латинскую 

специальную 

терминологию и 

структуру рецепта для 

решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

профессионального 

взаимодействия 

Уметь: правильно 

произносить и 

записывать на 

латинском языке 

терминологию, 

оформить рецепт  для 

решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

профессионального 

взаимодействия 

- Владеть: 

необходимым 

запасом латинских 

слов и терминов для 

чтения и перевода 

(со словарем) 

текстов на 

латинском языке  

профессиональной 

направленности 

 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Латинский язык со специальной терминологией» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к базовой части 

программы  (Б1.Б.25). 

 

 

 

 

 

 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
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Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного, 

межкультурного и 

профессионального 

взаимодействия (ОК-5) 

базовый Программа общего 

среднего 

образования  

 

Иностранный язык; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Латинский язык со специальной терминологией» составляет 2 

зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  
№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
  

 

К
Р

 

И
то

го
  

 

С
Р

 Семестр 3 

КР СР 

1 Практические занятия 8  8  

2 Самостоятельное изучение вопросов темы  32  32 

3 Подготовка к тестированию  10  10 

4 Подготовка к устному опросу  10  10 

5 Промежуточная аттестация (подготовка к зачѐту)  8  8 

 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт 

4 

зачѐт 

4 

 Всего 8 60 8 60 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Латинский алфавит. Классификация звуков: гласные, согласные. Дифтонги, 

диграфы, буквосочетания. Особенности орфографии и ударения терминов греческого 

происхождения 

Глаголы, их формы и спряжения. Повелительное наклонение глаголов. Словарная 

форма глаголов. 

Бинарная терминология как структурно-синтаксическое построение биологических 

номинаций.  

Имена существительные, их род, число, падеж, склонения. Функции именительного 

и родительного падежей в терминологии, их окончания в единственном и множественном 

числах во всех склонениях. Несогласованное определение.  

Имена прилагательные первого и второго разрядов, их словарная форма. 

Согласование прилагательных первого, второго и третьего склонений с 

существительными первого, второго, третьего, четвертого и  пятого склонений.  

Причастие и их роль в медико-ветеринарной терминологии. Употребление 

местоимений в рецептуре. Числительные: порядковые и количественные. 

Словообразование с помощью латинских и греческих числительных, терминоэлементов. 

Образование наречий от прилагательных. Союзы, употребляющиеся в рецептах. Роль 

местоимений, числительных, наречий и союзов в медико-ветеринарной терминологии 

Значение греческих и латинских приставок. Образование слов с помощью приставок. 

Употребление приставок в медико-ветеринарной терминологии 
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Понятие о рецепте как о документе. Структура рецепта. Правила оформления 

латинской части рецепта.  


