
                                                            Аннотация 

     рабочей программы дисциплины «Латинский язык в ветеринарии»  

                            специальность 111801 «Ветеринария»  

             Срок обучения - 3года  10 месяцев.  Форма обучения - очная 

   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» относится к базовой части 

профессионального цикла, общепрофессиональных дисциплин (ОПД. 02.), по 

специальности 111801 «Ветеринария». 

Для освоения дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предмета «Иностранный язык». 

 Освоение дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анатомия и 

физиология сельскохозяйственных животных», «Ветеринарная 

фармакология», «Паразитология и инвазионные болезни», «Основы 

микробиологии», «Эпизоотология». 

    Цель изучения дисциплины. 

Цель данной дисциплины научить студентов читать слова и словосочетания 

латинского языка с соблюдением правил; орфографически правильно писать 

анатомо-топографические и клинические термины; применять латинскую 

ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности; выписывать 

рецепты. 

   Структура дисциплины. 

Дисциплина ориентируется на лексический и грамматический минимум 

ветеринарного профиля, основные характеристики частей речи латинского 

языка: имен существительных и прилагательных, глаголов, причастий, 

числительных, местоимений, наречий, союзов, правила фонетики. Бинарная 

номенклатура. Правила заполнения рецепта. 

   Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: объяснительно – иллюстративные. 

   Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения 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; 

   - составлять словосочетания  

знать: 

   - лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 



   - основные характеристики частей речи латинского языка: имен    

существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 

местоимений, местоименных, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

  - правила фонетики; 

  - принципы словообразования; 

  - систему латинских склонений; 

  - управление предлогов; 

  - бинарную номенклатуру; 

  - правила заполнения рецепта. 

  - бинарную номенклатуру и способы образования терминов. 

Дисциплина  частично формирует профессиональные и общие компетенции: 

ПК 1.1 – ПК 1.3 

  ПК 2.1 – 2.4. 

  ПК 3.1.  – 3.8 

ПК 4.1.  – 4.5 

 ПК 5.1. – 5.7 

 ОК 1.- ОК 10 

 

Общая трудоемкость дисциплины. 

    максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 Из вариативной части - 6 часов. 

Формы контроля. 

   Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 3 семестре. 

Составитель: Осипова Александра Ивановна, преподаватель ветеринарных 

дисциплин.  

 

 

 

 

 

 
 


