Аннотация
рабочей программы дисциплины (модуля) Б1.Б.2 - «Латинский язык»
по специальности 36.05.01 Ветеринария
квалификация «Ветеринарный врач»
1.Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Латинский язык» - дать системные основы
терминологической грамотности, подготовить специалиста, способного осознанно и
свободно пользоваться профессиональной латинской терминологией, а также расширить
лингвистический и общекультурный кругозор.
Задачи:
1. освоить фонетическую и орфоэпическую системы латинского языка;
2.
усвоить грамматическую систему латинского языка (система склонений,
согласование прилагательных с существительными, управление предлогами, спряжение
глаголов и т.д);
3. развивать терминологическую грамотность.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Латинский
язык»
является
обязательным
компонентом
профессиональной подготовки ветеринарного врача и является дисциплиной базовой
части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(ФГОС ВО) по специальности 36.05.01 Ветеринария.
3. Требования к результатам освоение дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО): ОК-7.
В результате изучения студент должен
знать:
- фонетическую и орфоэпическую систему латинского языка;
- грамматические явления латинского языка (систему склонений существительных и
прилагательных; согласование прилагательных с существительными; глагольные формы,
требуемые управление предлогов, числительные, местоимения, необходимые для
понимания и образования терминов);
- специфические особенности терминов и терминосистем;
-определенный минимум профильной лексики и словообразовательных элементов
(префиксальный и корневых), около 500 единиц
уметь:
- правильно писать таксоны, сложные и простые термины, относящиеся к различным
областям ветеринарии;
- определять принадлежность слова к той или иной части речи по наличию/отсутствию
префикса, суффикса, постфикса, флексии;
- конструировать профессионально-биологические однословные и многословные
латинские термины, в том числе и предложные конструкции;
- использовать в письменной речи латинские термины, фразеологизмы.
владеть:
- лексическим минимумом в объеме 500 лексических и словообразовательных единиц на
уровне долговременной памяти в качестве активного словарного запаса;
- умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (справочной
литературой, ресурсами интернет);
- навыками самостоятельной работы (критическая оценка качества знаний, умений и
достижений; организация работы по решению учебной задачи и планирование времени;
коррекция результатов решения учебной задачи).
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Количество зачетных единиц – 4

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа; из них аудиторных часов – 64 (практических
– 64 часов) и СРС – 80 часов.
Форма промежуточной аттестации: зачет
5.Основные разделы дисциплины
1. Фонетические и орфоэпические основы
2. Скелет
3. Имя существительное. 1-е склонение существительных
4. Имя прилагательное. 1-2 склонение прилагательных
5. Глагол. Повелительная форма
6. Настоящее время глагола
7. 2-е склонение существительных
8. 3-е склонение существительных
9. Прилагательные 3-го склонения
10. 4-е склонение
11. 5-е склонение
12. Рецептура

