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1 Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Латинский язык» состоит в том, чтобы заложить у студентов 
основы латинской ветеринарной терминологии и обучить их лингвистическим 
особенностям латинского языка в объеме, необходимом для изучения дисциплин 
ветеринарно-биологического цикла. 

Обучение латинскому языку предусматривает решение важных общеобразовательных 
задач, включающих расширение лингвистического кругозора студентов, 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 ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина «Латинский язык» относится к базовой части Блока 1 программы 
специалитета. 
Данная дисциплина является общепрофессиональной в формировании ветеринарного 
врача как специалиста. Овладение знаниями языка создаёт предпосылки для раскрытия 
семантики незнакомых терминов при помощи их анализа и понимания составных частей, 
а повторяемость терминоэлементов способствует закреплению и формированию 
потенциального терминологического словаря ветеринарного специалиста. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
сформированные в процессе изучения предшествующих дисциплин: студенты 
используют знания, умения, навыки, дисциплин: «Иностранный язык», «Русский язык», 
«Русский язык и культура речи». 

Курс латинского языка проходит параллельно вузовскому курсу иностранного языка, 
являющегося следующей после школьного курса образовательной ступенью. Студенты 1 
курса должны владеть навыками чтения и перевода иноязычных текстов и умениями 
работать со словарями на одном из европейских языков (английском, немецком, 
французском), в истории происхождения которых немалую роль сыграл латинский язык. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Учебный курс «Латинский язык» тесно связан со всеми профилирующими дисциплинами 
и, прежде всего, с такими как: анатомия животных, патологическая анатомия, 
клиническая физиология, оперативная хирургия с топографической анатомией и др. 
Знание терминологической латыни и лингвистических основ латинского языка является 
важным условием последующего успешного изучения также таких ветеринарных 
дисциплин как: цитология, гистология и эмбриология; ветеринарная фармакология. 
токсикология; биологическая химия внутренние незаразные болезни. 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать способностью и 
готовностью к использованию знаний медицинской терминологии (анатомической, 
клинической, фармацевтической), готовностью к формированию системного подхода к 
анализу медицинской информации из различных источников, умением использовать на 
практике терминологию по естественнонаучным, медико-биологическим и клиническим 
наукам в различных видах профессиональной деятельности. Студент должен обладать 
следующими компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК):  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-6);  
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 



3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- латинскую ветеринарную терминологию в объеме, необходимом для возможности 
получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных 
источников; 
- основы грамматики латинского языка и 370 лексических и словообразовательных единиц 
латинского и греческого происхождения; 
- правила оформления рецепта, минимума рецептурной лексики и принятых сокращений. 
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 устной и письменной формах на русском и иностранном языках решать задачи 
межличностного и межкультурного взаимодействия, профессиональной деятельности.  
Владеть навыками:  
- использовать знания латинского языка в объеме, необходимого для изучения дисциплин 
общепрофессионального ветеринарно-биологического и профессионального циклов. 
- решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, профессиональной 
деятельности. 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Латинский язык».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц, 144 часа. 
 


