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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Латинский язык в ветеринарии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Латинский язык в ветеринарии 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 Ветеринария, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2014 N 504 (ред. от 09.04.2015), с учетом профессионального стандарта «Ветеринарный 

фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 21.12.2015 N 1079н, и с учетом получаемой профессии. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

 основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 

префиксов, предлогов; 

 правила фонетики; 

 принципы словообразования; 

 систему латинских склонений; 

 управление предлогов; 

 бинарную номенклатуру; 

 правила заполнения рецепта. 

Должны быть сформированы общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

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 и 

подготовку 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.  

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. 



6 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

по очной форме обучения: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(очная форма 

обучения) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка докладов 2 

выполнение письменного задания (упражнений) 8 

перевод текста 8 

чтение текста 2 

Форма промежуточной аттестации в 4 семестре в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Латинский язык в ветеринарии 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

(очная 

форма 

обучения) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  4 
 

Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала практического занятия 

2 1. Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии» ее содержание, задачи, связь с другими 

дисциплинами и профессиональными модулями. 
2 

Самостоятельная работа: Доклад «История происхождения и развития латинского языка, его 

роль в формировании медико-ветеринарной терминологии». 
2 

 
Раздел 2. Правила фонетики 8 

Тема 2.1. Латинский 

алфавит 
Содержание учебного материала практического занятия 

2 
1. Классификация звуков, их произношение Звукосочетания. Дифтонги. 2 

Самостоятельная работа: чтение текста. 2 
 

Тема 2.2. Ударения Содержание учебного материала практического занятия 
2 

1. Долгота и кратность звука. Ударения. 2 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения. 2 

 Раздел 3. Бинарная номенклатура 4 

Тема3.1.Виды выражения 

бинарности 
Содержание учебного материала практического занятия 

2 1. Бинарная терминология как структурно-синтаксическое построение биологических 

номинаций. 
2 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения. Перевод текста. 2 

 Раздел 4. Система латинских склонений. Лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля 4 

Тема 4.1. Типы склонения 

различных именных частей 

речи 

Содержание учебного материала практического занятия 

2 1.Словарная форма именных частей речи, определение их основы и принадлежности к типу 

склонения 
3 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения. 2 

 Раздел 5. Основные характеристики частей речи латинского языка 34 

Тема 5.1. Глаголы Содержание учебного материала практического занятия 

4 1. Неопределенная форма. Деление глаголов на 4 спряжения. Определение спряжения глаголов 

по неопределенной форме 
2 

2. Основа глаголов настоящего времени. Образование повелительного наклонения. Спряжения 

глаголов. Словарная форма глаголов. 
  

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения Перевод текста. 2  



 

 
 

1 2 3 4 

Тема 5.2.Имена 

существительные и 

словообразование 

Содержание учебного материала практического занятия 

8 

 

1. Общие сведения о существительных. Существительные 1-2 склонения. Форма записи в 

словаре. 

2 2. Существительные 3 склонения. Форма записи в словаре. 

3. Существительные 4-5 склонения. Форма записи в словаре. 

4. Словообразование. 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения Перевод текста. 2 
 

Тема 5.3. Имена 

прилагательные и 

словообразование 

Содержание учебного материала практического занятия 

6 

1. Имена прилагательные 1 -2 склонения, их словарная форма, родовые и падежные окончания. 

Согласование прилагательных с существительными. 

3 2. Имена прилагательные 3 склонения, их словарная форма, родовые и падежные окончания. 

Согласование прилагательных с существительными. 

3. Степени сравнения прилагательных. Прилагательные с одним окончанием. 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения 2 
 

Тема 5.4. Причастия Содержание учебного материала практического занятия 

2 1. Причастие как часть речи. Образование, словарная форма причастий. Определение основы 

причастий, склонение причастий. 

2 

 

Самостоятельная работа: письменное выполнение упражнения Перевод текста. 2 
 

Тема 5.5. Местоимения. 

Числительные. Наречия. 

Союзы. Предлоги. 

Управление предлогов. 

Содержание учебного материала практического занятия 

4 

1. Употребление местоимений в рецептуре. Количественные числительные. Предлоги. 

Управление предлогов. 
3 

2. Образование наречий от прилагательных. Степени сравнения наречий. Союзы, 

употребляемые в рецептах. 

Самостоятельная работа: Перевод текста. 2 

 Раздел 6. Префиксы 2 

Тема 6.1. Приставки Содержание учебного материала практического занятия 

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

Употребление приставок в медико-ветеринарной терминологии. 
3 

Раздел 7. Правила заполнения рецепта 4 
 

Тема 7.1. Понятие о 

рецепте и правила его 

выписывания. 

Содержание учебного материала практического занятия 

4 
1. Понятие о рецепте как о документе. Структура рецепта. 

3 2. Правила оформления латинской части рецепта. Наиболее употребляемые в рецептах 

словосочетания. Основные рецептурные сокращения. 

 ИТОГО 60  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории ветеринарной 

фармакологии и латинского языка. 

Оборудование лаборатории: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 комплект учебно-методической документации по дисциплине «Латинский язык в 

ветеринарии»; 

 раздаточный материал. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, колонки, лицензионное программное обеспечение. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Белоусова, А. Р. Латинский язык: учебник / А. Р. Белоусова, М. М. Дебабова. – 2-е 

изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 160 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-8114-1969-2 // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/65948 (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. Лавриненкова, А. Н. Латинский язык в ветеринарии: учебно-методическое пособие / 

А. Н. Лавриненкова. – Брянск: Брянский ГАУ, 2018. – 122 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-107236-3 // ЭБС «Лань». – URL: 

https://e.lanbook.com/book/133071 (дата обращения: 27.05.2020). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бехтер, А. П. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учебник / А. П. 

Бехтер. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2017. – 140 с. – (Высшее образование) – ISBN 978-5-288-

05728-1. – Текст: непосредственный. 

2. Зайцев, А.И. Латинский язык: учебник / А. И. Зайцев, Т. П. Корыхалова, Н. В. 

Крайзмер [и др.]. – 4-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург: Издательство Санкт-

Петербургского государственного университета, 2019. – 248 с. – ISBN 978-5-288-05889-9. – 

(Высшее образование: бакалавриат) // ЭБС «Znanium». URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1054128 (дата обращения: 30.05.2020).  – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

                                                                                  

Интернет- ресурсы: 

1. Лингуст: изучение латинского языка с нуля. – URL: https://lingust.ru/latina (дата 

обращения: 30.05.2020). – Текст: электронный. 

https://lingust.ru/latina


 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

читать слова и словосочетания 

латинского языка с соблюдением 

правил; 

- задания, направленные на общее понимание 

прочитанного (вопросы, ассоциации, соответствия)  

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

орфографически правильно 

писать анатомо-гистологические и 

клинические термины; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания. 

применять латинскую 

ветеринарную терминологию в 

профессиональной деятельности; 

- домашние задания проблемного характера; 

- составление ситуационных диалогов; 

- защита индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

выписывать рецепты. - составление ситуационных диалогов; 

- составление рецептов. 

Знания:  

лексический и грамматический 

минимум ветеринарного профиля; 

- составление ситуационных диалогов; 

- устные рассказы на бытовые и профессиональные 

темы заданной тематики; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой. 

основные характеристики частей 

речи латинского языка: имен 

существительных и 

прилагательных, глаголов, 

причастий, числительных, 

местоимений, наречий, союзов, 

префиксов, предлогов; 

- практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

правила фонетики; - тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

принципы словообразования; - тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

систему латинских склонений; - практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

управление предлогов; - тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

бинарную номенклатуру; - тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

правила заполнения рецепта; - практические задания по работе с информацией, 

документами, литературой;  

- тестовые задания; 

- задания с использованием шаблонов, образцов. 

- составление рецептов. 



 

 
 

 


