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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ  ЯЗЫК» 

 

Цель дисциплины «Латинский язык» состоит в том, чтобы заложить у обучающихся 

основы латинской ветеринарной терминологии и обучить их лингвистическим особенностям 

латинского языка в объеме, необходимом для изучения дисциплин ветеринарно-

биологического цикла. 

Обучение латинскому языку предусматривает решение важных общеобразовательных за-

дач, включающих расширение лингвистического кругозора студентов, повышение их общей 

языковой культуры и совершенствование навыков нормативного употребления интернацио-

нализмов греко-латинского происхождения в целях повышения культуры,  мышления, обще-

ния и речи. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЛАТИНСКИЙ  ЯЗЫК» В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
     

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к   базовой части образовательной программы  

Статус дисциплины   обязательная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Школьный курс иностранного языка 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Анатомия животных; цитология, гистология и эмбриология; 

ветеринарная фармакология; токсикология; неорганическая и 

аналитическая химия; лекарственные и ядовитые растения; 

оперативная хирургия с топографической анатомией; внутренние 



незаразные болезни; эпизоотология и инфекционные болезни; 

общая и частная хирургия; паразитология и инвазионные болезни. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ   ПО  ДИСЦИПЛИНЕ  «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» (ХА-

РАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ). 

 

Шифр и наименование компе-

тенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескриптора(ов) 

компетенции  

УК-4.  

«Способен осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке Российской 

Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах)» 

 

ИД-1 УК-4  значение латинского языка для осу-

ществления профессиональной деятельности в 

устной и письменной формах;  

п.п. 1.1.-1.7.,  

2.1.-2.5., 3.1-3.6 

ИД-2 УК-4   виды и сферы применения латинско-

го языка в устной и письменной формах; 
1.1.-1.7., 2.1.-2.5.,  

3.1-3.6 

ИД-3 УК-4 общеупотребительные латинские 

термины в устной и письменной формах;  

1.1.-1.3.,  

2.1., 2.3. 

ИД-4 УК-4  общеупотребительную, общекуль-

турную и профессиональную латинскую лекси-

ку в устной и письменной формах; 

1.0.-1.7., 2.1.-2.5.,  

3.1-3.6 

ИД-1 УК-4  оценить свой настоящий уровень вла-

дения основами латинского языка и ветеринар-

ной терминологии в устной и письменной фор-

мах; 

1.0., 1.8., 2.0., 2.6., 

3.0., 3.7. 

ИД-2 УК-4 построить анатомические и клиниче-

ские латинские термины в устной и письменной 

формах; 

1.1.-1.7.,  

2.1.-2.2., 2.5.,  

3.1-3.6 

ИД-3 УК-4 анализировать рецепты и диагнозы на 

латинском языке в устной и письменной фор-

мах; 

1.1.-1.7., 2.1.-2.3.,  

3.1-3.6 

ИД-4 УК-4  правильно употреблять соответству-

ющие грамматические правила для заполнения 

рецептурной строки; 

1.1; 1.2, 1,5, 1.6; 

2.2. 

ИД-5 УК-4  применять различные формы органи-

зации изучаемого материала (например, докла-

ды и сообщения, аннотации, тезисы, рефераты  

и.т.д.); 

1.1.-1.7.,  

2.1.-2.5.  

ИД-1 УК-4 всеми правилами составления рецеп-

та на латинском языке; 

1.1.-1.7., 2.1.-2.5.,  

3.1-3.6  

ИД-2 УК-4 навыками письменного и устного 

употребления латинского языка; 

1.1.- 1.4, 1,6; 

2,1.  

ИД-3 УК-4  опытом перевода латинских текстов 

по общекультурной и ветеринарной тематике в 

устной и письменной формах;  

1.5.-1.7, 2.1.-2.5.,  

3.1-3.6  

 


