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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
36.02.01 «Ветеринария»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл профессиональных дисциплин и изучается как 
общепрофессиональная. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

 читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 
 орфографически правильно писать анатомические термины и клинические 

термины; 
 применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности; 
 выписывать рецепты; 

знать: 
 лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
 основные характеристики частей речи латинского языка; имен существительных и 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, 
союзов и предлогов; 

 правила фонетики; 
 систему латинских склонений; 
 управление предлогов; 
 бинарную номенклатуру; 
 правила заполнения рецепта. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 
ПК 2.2. Выполнять ветеринарные лечебно-диагностические манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 
ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку иподготовку 
к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения стандартам 
на продукцию животноводства. 
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ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 
сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 
материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и 
инвазивных болезней, а также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых 
ветеринарно-санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   57 часов 
Самостоятельная работа  19 часов 
Аудиторной работы  38 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   26 часов 
Практических занятий   12 часов 
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет 

 

1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» должен подготовить будущего специалиста к 
профессиональной деятельности. Приобретаемые знания способствуют формированию 
врачебного мышления. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Целью преподавания дисциплины является подготовка студента к профессиональной 
деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций. Для достижения 
данной цели поставлены следующие задачи: 
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 ознакомить будущих ветеринарных фельдшеров с правилами чтения и написания 
латинских терминов; 

 усвоить 250-300 латинских слов в необходимых грамматических формах; 
 развить навык пользования словарём. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии», ее задачи, методика изучения и 
связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткая историческая справка о 
происхождении и развитии латинского языка, его роль в формировании латинской 
медико-ветеринарной терминологии. 

Тема 1. Фонетика. 

Латинский алфавит. Классификация звуков: гласные, согласные. Произношение гласных, 
согласных. Дифтонги. Звукосочетания. Долгота и краткость гласных (слогов). Правила 
ударения. 

Тема 2. Части речи. 

Глаголы. Система латинских склонений. Словарная форма именных частей речи: 
существительных, прилагательных, причастий, местоимений, числительных, определение 
их основы и принадлежности к типу склонения. 

 Бинарная терминология. Бинарная терминология как структурно-синтаксическое 
построение биологических номинаций. Ее связь с родственной классификацией в медико- 
биологической науке. 

 Имена существительные и словообразование. Общие сведения об именах 
существительных: род, число, падеж. Форма записи именсуществительных в словаре. 
Деление существительных на пять склонений исловообразование. 

 Имена прилагательные и словообразование. Имена прилагательные первого,  второго и 
третьего  склонений их словарная форма, родовые и падежные окончания. 

Причастия. Местоимения. Числительные, наречия. Союзы. Употребление местоимений в 
рецептуре. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения наречий. Союзы, 
употребляющиеся в рецептах. 

Префиксы. Значение греческих и латинских приставок. Образование слов с помощью 
приставок. Употребление приставок в медико-ветеринарной терминологии 

Тема 3. Рецептура. 

Понятие о рецепте как о документе. Структура рецепта. Правила оформления латинских 
частей рецепта. Наиболее употребительные в рецептах словосочетания. Основные 
рецептурные сокращения.  
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1.7 Обоснование структуры программы. 

Принятая последовательность позволяет эффективно использовать приобретаемые навыки 
при изучении последующих тем и выполнении заданий, что позволяет проводить сквозное 
повторение основных понятий, сведений о латинском словообразовании (корневые, 
сложные, производные слова). 

Теоретическое изучение дидактических единиц подтверждается и закрепляется 
выполнением практических заданий. Задания для самостоятельной работы студентов 
позволяют увеличить активность усвоения материала и закрепить навыки решения 
практических заданий. По мере накопления знаний задания усложняются. Их выполнение 
связано с постепенным переходом от элементарных действий к более сложным.  

 

1.8 Межпредметные  связи. 
 
Преподавание дисциплины должно иметь практическую направленность и проводится с 
учетом специализации. Курс «Латинский язык в ветеринарии» базируется на дисциплине 
«Русский язык» и служит для подготовки к усвоению дисциплин профессиональных 
модулей. 

1.9 Требования к организации образовательного процесса. 

Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. При изложении необходимо соблюдать единство терминологии, 
обозначений в соответствии с действующей ветеринарной терминологией. 

Для лучшего усвоения материала желательно использовать современные информационные 
образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, видеоуроки, лекции, 
конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) и технологии. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
н

ая
 н
аг
ру
зк
а 

ст
уд
ен
та

 Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел

ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1. Фонетика. Части речи. 6 2 0 4 

 Краткую историю развития 
латинского языка. Правила чтения 
букв и буквосочетаний в 
ветеринарно-медицинской латыни. 

 Объяснить важность знания латинского 
языка для ветеринара. Читать гласные, 
двугласные, согласные, буквосочетания. 

Тема 2. Части речи 49 22 12 15 

 Глаголы и их спряжения. Типы 
склонений различных именных 
частей речи. Виды выражения 
бинарности. Имена 
существительные и моделирование 
в медико- ветеринарной 
терминологии. Склонения имен 
прилагательных, их особенности 
словообразовании. Образование 
причастий, согласование с 
существительными, склонения 
причастий. Образование, 
употребление местоимений, 
числительных, наречий, союзов. 
Значение приставок и их 
употребление. 

Ставить глагол в нужное спряжение. 
Определять основу и принадлежность к 
типу склонения существительных, 
прилагательных, причастий, местоимений, 
числительных. Использовать бинарности. 
Уметь читать, определять склонения, род, 
падеж, число, тип 3 склонения 
существительных, склонять имена 
существительные. Уметь читать, 
согласовывать прилагательные 1,2,3 
склонения с существительными 1-5 
склонений. Использовать причастия, 
согласовывать их с существительными. 
Использовать местоимения, 
числительные, наречия, союзы, префиксы. 

 Тема 3. Рецептура 2 2 0 0  Правила оформления рецепта.  Правильно оформлять рецепт. 
ИТОГО 57 26 12 19     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Тема 2. Части речи 12 

 Определять основу и принадлежность к типу 
склонения существительных, прилагательных, 
причастий, местоимений, числительных. Уметь 
читать, определять склонения, род, число, падеж 
существительных 1, 2, 3, 4, 5 склонения, 
склонять существительные. Читать, 
согласовывать прилагательные с 
существительными 1, 2, 3, 4, 5 склонений. 
Склонять сочетания существительных с 
прилагательными. 

ИТОГО 12   
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3.2   Самостоятельная работа студента 

Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид 
деятельности 

4 Тема 1. Фонетика. 
Части речи. 

 Краткую историю развития 
латинского языка. Правила чтения букв 
и буквосочетаний в 
ветеринарно-медицинской латыни. 

 Объяснить важность знания латинского языка для 
ветеринара. Читать гласные, двугласные, согласные, 
буквосочетания. 

выполнение 
упражнений 

15 Тема 2. Части речи 

 Глаголы и их спряжения. Типы 
склонений различных именных частей 
речи. Виды выражения бинарности. 
Имена существительные и 
моделирование в медико- 
ветеринарной терминологии. 
Склонения имен прилагательных, их 
особенности словообразовании. 
Образование причастий, согласование 
с существительными, склонения 
причастий. Образование, употребление 
местоимений, числительных, наречий, 
союзов. Значение приставок и их 
употребление. 

Ставить глагол в нужное спряжение. Определять 
основу и принадлежность к типу склонения 
существительных, прилагательных, причастий, 
местоимений, числительных. Использовать 
бинарности. Уметь читать, определять склонения, 
род, падеж, число, тип 3 склонения существительных, 
склонять имена существительные. Уметь читать, 
согласовывать прилагательные 1,2,3 склонения с 
существительными 1-5 склонений. Использовать 
причастия, согласовывать их с существительными. 
Использовать местоимения, числительные, наречия, 
союзы, префиксы. 

выполнение 
упражнений 

0  Тема 3. Рецептура 
 Правила оформления рецепта.  Правильно оформлять рецепт. оформление 

рецепта 
19 ИТОГО       
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3.4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения Формы и  методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знает лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 

Устный опрос, письменные работы 

Знает правила фонетики Устный опрос, письменные работы 
Знает основные характеристики частей 
речи латинского языка 

Устный опрос, письменные работы 

Знает и понимает систему латинских 
склонений 

Устный опрос, письменные работы 

Знает основные характеристики глаголов, 
причастий, числительных, местоимений, 
наречий, союзов и предлогов 

Устный опрос, письменные работы 

Знает управление предлогов Устный опрос, письменные работы 
Знает бинарную номенклатуру Устный опрос, письменные работы 
Умеет читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением правил; 

Чтение на оценку, ПЗ№2,3,4,5,6 проверочная 
работа 

Умеет орфографически правильно писать 
анатомические термины и клинические 
термины; 

Письменная проверочная работа 

Умеет применять латинскую 
ветеринарную терминологию в 
профессиональной деятельности; 

Письменная работа, устный опрос 

Умеет выписывать рецепты Письменная работа 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

1. Белоусова А.Р., Дебабова М.М. Латинский язык: учебник. – СПб: ИД «Лань», 2015 
2. Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Шевченко С.В. Латинский язык с ветеринарной 

терминологией: учеб. пособие. – СПб: ИД «Лань», 2015 
 

Дополнительная: 

http://e.lanbook.com/ 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа 321 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Латинский язык в ветеринарии» 

Специальность:  

36.02.01 «Ветеринария»  

Преподаватель:  Кикина И.А.  

 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   57 часов 
Самостоятельная работа  19 часов 
Аудиторной работы  38 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   26 часов 
Практических занятий   12 часов 
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет 

Рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ое
 и
зу
че
ни
е 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

6 2 0 4   Тема 1. Фонетика. Части речи. 

6 2  4 1 
 Латинский алфавит. Классификация звуков: гласные, 
согласные. Произношения гласных, согласных. Дифтонги. 
Звукосочетания. 

49 22 12 15   Тема 2. Части речи 

3 2  1 2 

Неопределенная форма глагола. Деление глаголов на 4 
спряжения. Определение спряжения глаголов по 
неопределенной форме. Основа глаголов настоящего 
времени. Образование повелительного наклонения. 
Спряжения глаголов изъявительного наклонения в 
настоящем времени. Словарная форма глаголов. 

6 2  4 3  Система латинских склонений и именных частей речи 
причастий, местоимений, числительных. 

2  2  4 
 ПЗ №1 Определение основы и принадлежность к типу 
склонения существительных, причастий, местоимений, 
числительных 

2 2   5 

 Бинарная терминология как структурно- синтаксическое 
построение биологических номинаций. Ее связь с 
родовидовой классификацией в медико-биологической 
науке. 

6 2  4 6  1и 2 –е склонение существительных. Падежные окончания. 

2  2  7  ПЗ №2 Чтение, определение существительных. 1,2 
склонения по роду, числу и падежу, склонение по падежам. 

4 2  2 8  3 склонение имен существительных, типы 3 склонения 
существительных женского, мужского и среднего рода. 

2  2  9 
 ПЗ №3 Чтение , определение существительных 3 склонения 
по роду, числу, и падежу. Определение типа склонения. 
Изменения по числам по падежам. 

2 2     10  4,5 склонение существительных. Падежные склонения. 

2   2   11 
 ПЗ №4 Чтение, определение существительных 4,5 
склонения по роду, числу и падежу. Склонение имен 
существительных по именам и падежам. 

4 2   2 12 
 Имена прилагательные 1 и 2 склонений терминологический 
минимум. Их словарная форма, родовые и падежные 
окончания. 

2   2   13 
 ПЗ №5 Чтение, согласование существительных 1,2 
склонения с прилагательными. Склонение сочетаний 
существительных с прилагательными. 

4 2   2 14 
 Имена прилагательные 3 склонения, их словарная форма, 
родовые и падежные окончания. Степени сравнения 
прилагательных. 

2   2   15  ПЗ №6 чтение, согласование существительных 3 склонения 
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с прилагательными. Склонение сочетаний существительных 
с прилагательными. 

2 2     16 

 Причастия как часть речи, образование, словарная форма 
причастий настоящего и прошедшего времени. Определение 
основы причастий. Склонение причастий. Роль причастий в 
медико-ветеринарной терминологии. 

2 2     17 

 Употребление местоимений в рецептуре. Количественные 
числительные. Порядковые числительные. Образование 
наречий. Союзы, употребляющиеся в рецептах. Роль 
местоимений, числительных, наречий, союзов в 
медико-ветеринарной терминологии. 

2 2     18 
 Префиксы. Значение греческих и латинских приставок. 
Образование с помощью приставок. Употребление 
приставок в медико-ветеринарной терминологии 

2 2 0 0    Тема 3. Рецептура 

2 2   19 

 Понятие о рецепте. Структура рецепта. Правила 
оформления латинской части рецепта. Наиболее 
употребительные в рецептах словосочетания. Основные 
рецептурные сокращения. 

57 26 12 19   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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