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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: заложить у студентов основы 

латинской ветеринарной терминологии и обучить их лингвистическим особенностям 

латинского языка в объеме, необходимом для изучения дисциплин ветеринарно-

биологического цикла. 

Задачи дисциплины: 

- расширение лингвистического кругозора студентов;  

- повышение их общей языковой культуры;  

- 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. Дисциплина Б1.О.06 Латинский язык относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Иностранный язык,  

– Русский язык,  

– Русский язык и культура речи. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Цитология,  Гистология и эмбриология;  

–  Ветеринарная фармакология.  Токсикология;  

–  Биологическая химия  

–  Внутренние незаразные болезни. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Коммуникации УК-4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном (ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 ИД-1 УК-4 

Знать:  

-коммуникации в профессиональной 

этике; коммуникационные 

технологии в профессиональном 

взаимодействии; значение 

коммуникации в профессиональном 

взаимодействии  

УК-4.2 ИД-2 УК-4 

Уметь:  

-создавать на русском и иностранном 

языках письменные тексты научного 

и официально-делового стилей речи 

по профессиональным вопросам 

УК-4.3 ИД-3 УК-4 

Владеть:  

-анализировать систему 

коммуникационных связей в 

организации осуществлением устных 

и письменных коммуникаций, в том 

числе на иностранном языке  

Знать:  



-компьютерные технологии и информационную инфраструктуру в 

организации;  

-коммуникации в профессиональной этике;  

-факторы улучшения коммуникации в организации, коммуникационные 

технологии в профессиональном взаимодействии;  

-характеристики коммуникационных потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; методы исследования коммуникативного 

потенциала личности;  

-современные средства информационно-коммуникационных технологий. 

Уметь:  

-создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам; 

-исследовать прохождение информации по управленческим коммуникациям; 

определять внутренние коммуникации в организации.  

Владеть:  

-принципами формирования системы коммуникации; анализировать систему 

коммуникационных связей в организации осуществлением устных и письменных 

коммуникаций, в том числе на иностранном языке; 

-представлением планов и результатов собственной и командной 

деятельности с использованием коммуникативных технологий;  

-технологией построения эффективной коммуникации в организации; 

передачей профессиональной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях;  

-использованием современных средств информационно-коммуникационных 

технологий. 
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. 

–  коммуникации в профессиональной этике; коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии  

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.  

–  создавать на русском и иностранном языках письменные тексты научного и 

официально-делового стилей речи по профессиональным вопросам 

Владеть:  



–  навыками применения знания латинского языка в объеме, необходимого для 

изучения дисциплин общепрофессионального ветеринарно-биологического и 

профессионального циклов. 

– навыками решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

профессиональной деятельности. 

–  анализом систем коммуникационных связей в организации осуществлением 

устных и письменных коммуникаций, в том числе на иностранном языке 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108  часов.  

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 


		2021-05-13T11:25:29+0300
	Наталья Павловна Горбунова


		2021-05-14T12:54:52+0300
	Наталья Юрьевна Парамонова




