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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.01 «Ветеринария» (базовая 
подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей «Сельское хозяйство и 
сельско-хозяйственной науки» по направлению подготовки 36.00.00 «Ветеринария и 
зоотехния»

Программа учебной дисциплины может быть использована в повышения 
квалификации по профессии 36.01.01 «Младший ветеринарный фельдшер», «Санитар 
ветеринарный», «Оператор по ветеринарной обработке животных» при наличии среднего 
(полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл.

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;

- правило фонетики;
-принципы словообразования;
- систему латинских склонений;
- управление предлогов;
- бинарную номенклатуру;
-правила заполнения рецепта.
В результате освоения дисциплины формируются следующие 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.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Латинский язык в ветеринарии
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

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.
ПК3.2 Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию.
ПК3.3 Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы.
ПК3.4 Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства.
ПК3.5 Проводить обеззараживание несоответствующих стандарту продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискантов.
ПК3.6 Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья.
ПК3.7 Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия.
ПК3.8 Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 

патологического материала.
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ПК 4.1.Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания 
животных, профилактики инфекционных заболеваний животных и зоонозных 
инфекционных и инвазионных болезней, а так же их лечения.

ПК 4.2.Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных , инфекционных зоонозных и 
инвазионных 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  20 часов.

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 12
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
Вид и тематика:

1. Конспект на тему « латинский алфавит» 2
2. Просклонять в тетради существительные 1 склонения 1
3. Выучить окончание
4. Просклонять в тетради существительные 2 склонения Выучить

1

окончание 1
5. Просклонять в тетради существительные 3 склонения Выучить 1

окончание
6. Просклонять в тетради существительные 4-5 склонения Выучить 2

окончание
7. Просклонять в тетради прилагательное 1,2 склонения 1
8. Просклонять в тетради прилагательное 3 склонения 1
9. Провести согласование имени существительного с прилагательных 2

записать в тетрадь
10. Проспрягать глаголы записать в тетрадь 2
11. Образовать повелительное наклонение глагола записать в тетрадь 1
12. Образовать наречие из глаголов 1
13. Выучить наречие употребляемые в рецептах 1
14. Выучить числительные
15. Записать схемы рецептов в тетрадь и выучить их 1

2

в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Итоговая аттестация в форме -дифференцированного зачета

7



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Латинский язык в ветеринарии»

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) часов освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Фонетика

6

Тема 1.1. Введение. Содержание учебного материала 0
Правила фонетики 1. Введение. Определение предмета, его цели и задачи.

Дисциплина латинский язык -  Lingua Latina, ее содержание, задачи, методика 
изучения. Связь с другими дисциплинами учебного плана. Краткая историческая 
справка о происхождении и развитии латинского языка. Роль латинского языка в 
формировании научной и медико - ветеринарной терминологии

1

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

2

3. Ветеринарная терминология.
Принципы словообразования. Бинарная терминология как структурно
синтаксическое построение биологических номинаций. Ее связь с родовидовой 
классификацией в медико-биологической науке. Согласованное и несогласованное 
определение. Лексический и грамматический минимум латинского языка.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 6
Правила произношение гласных
Правила произношение согласных дифтонги
Ударение в латинских словах
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Конспект на тему « латинский алфавит»

2
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Раздел 2. 
Морфология 
словообразования

34

Тема 2.1. Имя Соде зжание учебного материала 0
существительное 1. Имя существительное. Грамматические категории: род, падеж, 

число. Словарная форма имени существительного.
2

2. Система латинских склонений. Склонение имен существительных. Важнейшие 
суффиксы прилагательных первого, второго и третьего склонения.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 8
Первое склонение. Исключение из правил о роде имён 
существительных 1-го склонения. Словарная форма
Второе склонение. Исключение из правил о роде имён 
существительных 2-го склонения. Словарная форма.
Третье склонение. Падежные окончания 3-го склонения.
Исключение из правила о роде имён существительных мужского рода 3-го склонения.
Четвёртое склонение Пятое склонение. Исключение из правила о роде имён 
существительных 4-го склонения.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Просклонять в тетради существительные 1 склонения 
Выучить окончание
Просклонять в тетради существительные 2 склонения Выучить окончание 
Просклонять в тетради существительные 3 склонения Выучить окончание 
Просклонять в тетради существительные 4-5 склонения Выучить окончание

5

Тема 2.2. Имя Соде жание учебного материала 0
прилагательное 1. Прилагательные 1 и 2-го склонений 2

2. Словарная форма имён прилагательных. Склонение прилагательных 2
9



3. Прилагательные 3-го склонения Особенности склонения прилагательных 
второй группы

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 8
Прилагательные 1 и 2-го склонений. Словарная форма имён прилагательных. Склонение 
прилагательных

Прилагательные 3 -го склонения Особенности склонения прилагательных 
второй группы

Согласование и склонение прилагательных второй группы с существительными 1, 2 и 3
го склонений.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Просклонять в тетради прилагательное 1,2 склонения 
Просклонять в тетради прилагательное 3 склонения
Провести согласование имени существительного с прилагательных записать в тетрадь

6

Тема 2.3 Глагол Содержание учебного материала 0
1. Понятие о четырёх спряжениях глагола.

Основные формы глаголов. Роль глаголов в терминологии.
2

2. Спряжение глаголов
Настоящее время изъявительного наклонения действительного и страдательного 
залога. Личные окончания.

2

3. Образование повелительного наклонения глаголов
У глаголов I,II,II,IV спряжений

2

4. Глаголы употребляемые в рецептуре
Употребление глагольных форм в рецептах. Наиболее употребляемые глаголы в 
рецептах.

2

Лабораторные работы 0
10



Практические занятия 8
Формы глаголов
Спряжение глаголов
Образование повелительного наклонения глаголов
Глаголы, употребляемые в рецептуре
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Проспрягать глаголы записать в тетрадь
Образовать повелительное наклонение глагола записать в тетрадь

2

Тема2,4. Наречие Содержание учебного материала 0
1. Наречие, образование наречий

Образование производных наречий. Степени сравнения наречий.
2

Наречие употребляемые в рецептуре 2
2. Употребление наречий в рецептах. Наиболее употребляемые наречия в рецептах.
Лабораторные работы 0

Практические занятия 6
Степени сравнения наречий
Сравнительная, положительная, превосходная степень
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Образовать наречие из глаголов 
Выучить наречие употребляемые в рецептах

3

Тема 2.5. Имя Содержание учебного материала 0
числительное 1. Имя числительное.

Образование латинских числительных.
2

2. Количественные числительные. Порядковые числительные
Выражающие неопределенное количество, размер, величину, деятельность.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
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Имя числительное. 
Количественные числительные. 
Порядковые числительные.
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Выучить числительные

1

Тема2.6. Рецептура Содержание учебного материала 0
1. Понятие о рецептуре как о документе. 2
2. Структура рецепта. Правила оформления латинской части рецепта. Структура 

рецепта. Виды рецепта.
2

3. Наиболее употребительные в рецептах словосочетания.
Основные рецептурные сокращения

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Написание рецептуры
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся
Записать схемы рецептов в тетрадь и выучить их

2

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 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)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории - «Ветеринарной 
фармакологии и латинского языка»
Оборудование учебной лаборатории: 
учебники, словари, плакаты, слайды.

Технические средства обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, 
компьютер, видеокассеты, СD и DVD диски

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

а) Основная литература
1. Розенталь И.С., Соколов В.С. Учебник латинского языка.- М.: Издательство 

Феникс, 2017.
2. Козаржевский А.Ч. Учебник латинского языка. -  М.: Издательство МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 2016.
3. Лобода В. И., Ярхо В. Н.. Латинский язык.- М.: Высшая школа, 2016.
4. Розенталь И.С, Соколов В.С. Учебник латинского языка.- М.: Издательство 

Феникс, 2018.
5. Соболевский С. И. Учебник латинского языка. -  СПб.: Издательство: Лист Нью 

ISBN, 2017.

б) Дополнительная литература.
1. Тананушко К. А.. Латинско-русский словарь -М. АСТ. Минск харвест, 2017.
2. Валл Г. И Латинский язык -. -  М. Высшая школа, 2016
3. Белоусова А. Р., Дебабова М. М., Новикова В. И. Латинский язык — М. Колос 

С ,2017

в) программное обеспечение: Microsoft Word 2010
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
http://www.cnshb.ru - Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 
http://ru.wikipedia.org - Википедия (свободная энциклопедия)
1. Аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекций и 

лабораторно-практических занятий.
2. Выставка лекарственных препаратов
3. Мультимедийная установка.
4. Лабораторное оборудование и оснащение.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения: Экспертная оценка аудирования,
читать слова и словосочетания латинского 
языка с соблюдением правил,

письменного перевода, правильности 
написания слов под диктовку.

применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной

Экспертная оценка выполнения 
практического задания

деятельности
выписывать рецепты. Экспертная оценка тестирования, 

письменного опроса
Знания: Тестирование, диктант, вопрос-ответ,
лексический и грамматический минимум 
ветеринарного профиля,

написание слов под диктовку

основные характеристики частей речи Экспертная оценка аудирования,
латинского языка: письменного перевода, правильности
имен существительных и прилагательных, написания слов и терминов под диктовку,
глаголов, причастий, числительных, тестирование, вопрос-ответ, контрольная
местоимений, местоименных, наречий, 
союзов, префиксов, предлогов,

работа, зачет.

правила фонетики, Экспертная оценка тестирования, 
письменного опроса

принципы словообразования, Экспертная оценка тестирования, 
письменного опроса

систему латинских склонений, Экспертная оценка тестирования, 
письменного опроса

управление предлогов, Экспертная оценка тестирования, 
письменного опроса

бинарную номенклатуру, Экспертная оценка тестирования, 
письменного опроса

правила заполнения рецепта. Экспертная оценка тестирования, 
письменного опроса
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