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   1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02 «Латинский язык в ветеринарии» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Латинский язык в 
ветеринарии» является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 36.02.01 « Ветеринария». 

Право на реализацию основной профессиональной образовательной программы 
по специальности среднего профессионального образования имеют 
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего 
образования при наличии соответствующей лицензии. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 
местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 
- правила фонетики; 
- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- управление предлогов; 
- бинарную номенклатуру; 
- правила заполнения рецепта. 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 работы - 
практические занятия 10 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) 

 

-  Повторная работа  над учебным  материалом,   чтение 
учебника, дополнительной литературы, конспекта 

7 

- Использование интернета 2 
- Работа со словарями 4 
- Выполнение упражнений 7 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. «Латинский язык в ветеринарии» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.Введение 

 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3  
Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии», ее содержание, задачи, методика изучения и связь с другими 
дисциплинами. 
Краткая историческая справка о происхождении и развитии латинского языка. 
Роль латинского языка в формировании латинской медико-ветеринарной терминологии. 

          2  1 
 
 
 

Лабораторные работы -  
 

 
 

Практические занятия - 
Контрольные работы               - 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Доклад «Роль латинского языка в современной 
ветеринарии». 

1 

Тема 2. Фонетика 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Правила чтения букв.     2 2 
Лабораторные работы -  

 Практические занятия   
1.   Правила чтения буквосочетаний в ветеринарно-медицинской латыни. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Чтение слов с сочетанием ti + гласная, чтение буквосочетаний, отчет по ПЗ. 

2 

Тема 3. Глаголы 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 6 
1 Глаголы и их спряжения.                 2           2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  
1.   Спряжение глаголов в настоящем времени. 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Определить спряжение глаголов, проспрягать глаголы в настоящем времени, отчет по ПЗ. 

2 

Тема 4. Система 
латинских склонений 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 3 
1 Типы склонений различных именных частей речи.              2  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Записать и выучить лексический минимум существительных 1 склонения. 

1 



Тема 5. Имена 
существительные и 
словообразование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 

1 Грамматические категории: род, падеж, число. 
Словарная форма имени существительного. 

    2 
 

2 Несогласованное определение. Предварительные сведения о пяти латинских склонениях.  
    2 

 
2 

3 Моделирование в медико-ветеринарной терминологии    2 
     

2 
 

Лабораторные работы -  
 
 

Практические занятия       - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
 Перевод текста, выписать несогласованные определения, составить сложные слова.  

Тема 6. Имена 
прилагательные и 
словообразование 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 
1 Склонение имён прилагательных  

               2 
2 

2 Особенности имён прилагательных  
     2     

 
          2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Практические занятия  
1. Словообразование 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Провести грамматический разбор предложений, образовать слова с помощью соединительной гласной «О», отчет по 
ПЗ. 
 

3 

Тема 7. Причастие 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 9 
1 Образование причастий      2     

 
2 

Лабораторные работы -  
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия  
1. Согласование причастий с прилагательными. 2 
2.  Склонение причастий 2 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Способы образования причастий, образовать причастия от глаголов, отчет по ПЗ. 

3 

Тема 8. Местоимения. Содержание учебного материала 3 



Числительные. 
Наречия. Союзы. 
 
 
 

 

1 

 

Употребление местоимений в рецептуре. Образование, употребление числительных. 

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

Роль местоимений, числительных, наречий и союзов в медико-ветеринарной терминологии. 

2 
 
 
 
 

       2 
 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Перевод текста.  

Тема 9. Префиксы Содержание учебного материала 
 

3 

 
1 

Значение приставок Образование слов с помощью приставок Употребление приставок в медико-ветеринарной  
терминологии. 

 
2 
 

2 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Образовать слова при помощи приставок. 

1 

Тема 10. Ветеринарная 
терминология 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

6 

1 Способы образования терминов. Согласованное определение. Несогласованное определение  
2 

2 

2  Словообразование. 2 2 

Лабораторные работы  
   -  

 
Практические занятия 

- 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Образовать термины синтаксическим способом. 

2 

Тема 11. Рецептура 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 
 

3 

 

1 

Понятие о рецепте как о документе. Структура рецепта. Правила оформления латинской части рецепта. 

Наиболее употребительные в рецептах словосочетания. Основные рецептурные сокращения. 

 
1 

 

 
2 

 
Лабораторные работы 
 

-  

Практические занятия 
 

- 

Контрольные работы - 



 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выписывание рецептов. 
 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрены 
 

    - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрена 
 

- 

Дифференцированный зачет 
1 

 
Всего: 

60 

 
 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории 

«Ветеринарной фармакологии и латинского языка». 

Оборудование рабочего кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- справочная и учебно-методическая документация. 

Технические средства обучения: 
 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

-мультимедиапроектор или интерактивная доска  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-посадочные места для обучающих (по количеству обучающихся); 

-стенды «Перечень знаний и умений», «Правила по технике безопасности», 

«Информационный бюллетень по предмету». 

-таблицы, плакаты, схемы 

- справочная и учебно-методическая документация 

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

 1.«Латинский язык» Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Новикова В.И., издательство 
«КолосС»,2014 г 

 2.«Латинский язык с основами ветеринарной терминологии» Белоусова А.Р., 
Дебабова М.М.ДПевченок СВ., издательство «Лань», 2013 г. 

  3.«Латинский язык» Городкова Ю.И., издательство «Феникс»,2013 г. 

   Дополнительные источники: 

  1.«Латинский язык» Марцелли А.А., издательство «Феникс», 2013 г. 



2.«Латино-русский словарь», издательство ACT, 2014 г. 

      3. «Латинский глагол. Грамматические таблицы», издательство  ACT, 
2013 

 4. «Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее 
употребительных анатомических терминов» Бахрушина Л.А., 
издательство ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

  5.«Латинский язык. Справочник по грамматике» Богатырёва И.И., 
издательство «Живой язык», 2014 г. 

  6.«Словарь крылатых латинских выражений и слов» Шенденцов В.В., 
издательство ACT, 2013 г. 

  7.«Латинский язык. Интенсивный курс» Гончарова Н.А., издательство «Высшая 
школа», 2013 г. 

  8.«Латинский язык. Тесты» Матушевская Е.Г., Колонтаевская И.Ф., Бабкин 
М.М., издательство «Альфа-Пресс», 2014 г. 

  9.«Латинский язык для лечебных факультетов». Нечай М.Н., 
издательство «Феникс», 2014 

     10.«Латинский язык и основы медицинской терминологии». Чернявский М.Н., 

2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Литературные афоризмы, http://aforizm.ssdn.ru/latin/ 

2.Крылатая латынь: фразы, афоризмы, изречения и выражения . www.Yaskazal.ru 

 3.Изучение латинского языка, http://www.lingualatina.ru. 

 4.Латинский язык, http ://warrax.net/Satan/latin.html 

  5.Официальный сайт гимназии №1549 г. Москва. http://mitino-

1549.narod.ru/sbi/latina.html 

   6.Изучение латинского языка в интернете. http://www.languages-

study.com/latina.html 

   7.Русско-латинский словарь . http ://www.ruslat.info/ 

   8.Словари, http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 

   9.Словари и переводчики online, http://radugaslov.ru/latin.htm 

 
 
 

http://aforizm.ssdn.ru/latin/
http://www.yaskazal.ru/
http://www.lingualatina.ru/
http://mitino-/
http://mitino-/
http://549.narod.ru/sbi/latina.html
http://www.languages-/
http://www.languages-/
http://study.com/latina.html
http://www.ruslat.info/
http://linguaeterna.com/ru/lexi.php
http://radugaslov.ru/latin.htm


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль   и   оценка    результатов   освоения   учебной   дисциплины 
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических занятий   
и  лабораторных  работ,  тестирования,   а  также   выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
- читать слова и словосочетания латинского 
языка с соблюдением правил; Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

 -работы с карточками; 

 -тестовых заданий. 
- орфографически правильно писать анатомо-
гистологические и клинические термины; Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

 -работы с карточками; 

 -тестовых заданий. 
- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности; 

Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

-работы с карточками; 

 -тестовых заданий. 
Знания:  
- освоение лексического и 
грамматического минимума 
ветеринарного профиля; 

Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

 -работы с карточками; 

 -письменной проверки. 
-освоение основных характеристик 
частей речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, 
глаголов, причастий, числительных, 
местоимениях, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов; 

Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

 -письменной проверки. 

- освоение правил фонетики; 
Текущий контроль в форме:  



-устного опроса; 

 -работы с карточками; 

 -тестовых заданий; 
- освоение принципов словообразования; 

Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

 -письменной проверки. 
- освоение системы латинских склонений; 

Текущий контроль в форме: 

 -устного опроса; 

 -работы с карточками; 

 -тестовых заданий; 

 -письменной проверки. 
- освоение управления предлогов; 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для 

проверки результатов освоения учебной дисциплины ОП. 02 Латинский язык 

в ветеринарии, программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО 36.02.01.«Ветеринария». Объем часов на аудиторную 

нагрузку по УД 60, на самостоятельную работу 20. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения 

учебной дисциплины в соответствии с ФГОС специальности 

36.02.01.«Ветеринария» и рабочей программой дисциплины ОП.02. 

Латинский язык в ветеринарии: 

умения: 

 В результате освоения учебной 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; 

знания: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

-основные характеристики частей речи латинского языка: имен 

существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 

местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 
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- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта. 

 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 

оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 

компетенций в рамках освоения УД. 

В соответствии с учебным планом специальности 

36.02.01.«Ветеринария», рабочей программой дисциплины ОП.02. Латинский 

язык в ветеринарии: предусматривается текущий и промежуточный  

контроль результатов освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении 

курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планом происходит при 

использовании следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита лабораторных и практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 

следующие формы текущего контроля – устный опрос, решение задач, 

тестирование по темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы 

проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний, 

 5 



овладения профессиональными компетенциями. В ходе практической работы 

обучающиеся приобретают умения, предусмотренные рабочей программой 

УД, учатся использовать формулы, и применять различные методики 

расчета, анализировать полученные результаты и делать выводы, опираясь на 

теоретические знания.  

Список практических работ:  

Практическая работа №1 Правила чтения буквосочетаний в ветеринарно-

медицинской латыни 

Практическая работа №2.  Спряжение глаголов 

Практическая работа №3. Словообразование 

Практическая работа №4. Согласование причастий с существительными 

Практическая работа №5. Склонение причастий 

          Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 

работ представлены в методических указаниях по проведению практических 

работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 

работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление 

обучающимися практических умений и знаний, овладение 

профессиональными компетенциями.  

     Самостоятельная подготовка обучающихся по УД ОП 02.  

       Латинский язык в ветеринарии предполагает следующие виды и формы 

работы: систематическая проработка конспектов занятий, самостоятельное 

конспектирование материала по теме: «Общая рецептура. Предмет и задачи 

рецептуры, чтение учебника, работа со словарями, выполнение упражнений, 

чтение дополнительной литературы, использование интернет источников. 

- Написание и защита докладов по теме: «Роль латинского языка в 

формировании латинской медико-ветеринарной терминологии». 
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-  Подготовка к сообщению на занятии по следующим темам: «Типы 

склонений различных именных частей речи», « Грамматические категории: 

род, падеж, число», « Словарная форма имени существительного». 

- Составление кроссвордов  по теме: «Моделирование в медико-

ветеринарной терминологии». 

- Составление и разработка схем, плакатов по теме: «Предварительные 

сведения о пяти латинских склонениях», « Несогласованное определение». 

- Создание презентаций  по темам: «Союзы, употребляющиеся в рецептах».  

Написание рефератов на  темы: «Образование, употребление числительных»,  

«Роль местоимений, числительных, наречий и союзов в медико-ветеринарной 

терминологии», «Образование наречий от прилагательных», «Степени 

сравнения наречий». 

 - Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

- Оформление отчетов по  практическим работам, и подготовка к их защите. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Освоенные умения:  

- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением правил 

- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и клинические 
термины; 

- применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной 
деятельности 

Текущий контроль в 

форме: 

 -устного опроса; 

 -работы с карточками; 

 -тестовых заданий 

 

Усвоенные знания:  

-освоение лексического и 

грамматического минимума 

ветеринарного профиля; 

-освоение основных характеристик частей 

речи латинского языка: имен 

-тестирование 

-письменный и устный контроль 

-фронтальный опрос 

- тестирование 

-работа с карточками, 
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существительных и прилагательных, 

глаголов, причастий, числительных, 

местоимений, предлогов, наречий, 

союзов, префиксов; 

- освоение правил фонетики; 

- освоение правил заполнения рецепта; 

- освоение бинарной номенклатуры 

- освоение системы латинских склонений 

освоение управления предлогов; 

-тестирование,  

-устный опрос 

-письменная проверка 

-тестирование   

-письменный и устный контроль 

-работа с карточками 

- тестирование 

-устный  опрос 

 

 
 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД О.П.02.Латинский язык в 
ветеринарии – экзамен, спецификация которого содержится в данном 
комплекте ФОС. 

Обучающиеся допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех 
видов самостоятельной работ, практических работ, предусмотренных 
рабочей программой и календарно-тематическим планом УД. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной 
работы обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 

- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 
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«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
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II Текущий контроль и оценка результатов обучения по УД ОП.02 

Латинский язык в ветеринарии 

 Тестовые заданий по УД ОП.02. Латинский язык в ветеринарии: 

 1. Латинское существительное имеет следующие грамматические категории: 

а) род, число, падеж; 

б) род, число, время; 

в) род, падеж, время; 

г) все ответы не верны. 

2. В латинском языке: 

а) 24 буквы. 

б) 25 букв; 

в) 27 букв; 

г) 28 букв. 

3. Глаголы в латинском языке имеют: 

а) 1 наклонение; 

б) 2 наклонения; 

в) 3 наклонения; 

г) не имеют наклонений. 

4. В многосложных словах ударение зависит от … 

а) долготы или краткости гласного предпоследнего слога; 

б) долготы гласного предпоследнего слога; 

в) краткости гласного предпоследнего слога; 

г) краткости гласного первого слога. 

5. Анаграммы - это… 

а) образование терминов путем перестановки букв в именах собственных; 

б) переход определений, выраженных прилагательными или причастиями, в 

существительные; 

в) образование терминов из двух слов; 

г) образование терминов из основы слова и приставки. 
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6. Практическая основа существительного – это… 

а) неизменяемая часть слова, которая выражает его общее значение. 

б) отглагольное существительное, оканчивающееся на – um, имеющее 

целевое значение; 

в) существительное в именительном падеже и единственном числе; 

г) существительное в родительном падеже и единственном числе.  

7.  Accusativus – это… 

а) род; 

б) число; 

в) падеж; 

г) время. 

8.  Рецепты бывают: 

а)    сложные; 

б)   простые; 

в)   дозированные; 

г)   все ответы верны. 

9. На одном бланке можно выписать: 

а) 2 рецепта; 

б) 3 рецепта; 

в) 4 рецепта; 

г) сколько уместятся. 

10.  В случае экстренного изготовления лекарства в левом верхнем углу 

бланка пишут: 

а) быстро; 

б) срочно; 

в) скоро; 

г) сейчас. 

11. В латинском алфавите гласных звуков: 

а)   6; 

б)   7; 
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в)   8; 

г)    9. 

12. Буквосочетание «qu» произносится как: 

а) гу; 

б) ху; 

в) жу; 

г) кв. 

13. В латинском языке: 

а) 7 дифтонгов; 

б) 6 дифтонгов; 

в) 5 дифтонга; 

г) 4 дифтонга. 

14. Глаголы  в латинском языке имеют: 

а) 4 залога; 

б) 3 залога; 

в) 2 залога; 

г) все ответы не верны. 

15. Долгота обозначается знаком: 

а) « - »; 

б) « / »; 

в) « + »; 

г) « * ». 

16.Существительные в латинском языке имеют: 

а)  2 склонения; 

б) 3 склонения; 

в) 4 склонения; 

г) 5 склонений. 

17.Доза лекарственного вещества в рецепте указывается: 

а)  в граммах; 

б) миллилитрах; 
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в) в единицах действия; 

г) все ответы верны. 

18. Римский счет основан на: 

а)  2 математических действиях; 

б) 3 математических действиях; 

в) 4 математических действиях; 

г) нет верного ответа. 

19. Ветеринарные термины могут быть: 

а) однословными; 

б) двусловными; 

в) многословными; 

г) все ответы верны. 

20. В рецептах используется наклонение глаголов: 

а) изъявительное; 

б) повелительное; 

в) сослагательное; 

г) все 3 наклонения. 

21. Самая многочисленная группа слов латинского языка: 

а) корневые слова; 

б) простые слова; 

в) производные слова; 

г) сложные слова. 

22. Степени сравнения прилагательных: 

а) положительная; 

б) сравнительная; 

в) превосходная; 

г) все ответы верны. 

23.Основные рецептурные сокращения, указания фармацевту: 

а) Rp; 

б) bol; 
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 в)   dil; 

 г)   gtt. 

24. Твердая лекарственная форма: 

а) Pulvis; 

б) Pasta; 

в) Solutio; 

г) Mixtura; 

25. Все названия химических элементов являются: 

а) прилагательными; 

б) существительными; 

в) определениями; 

г) глаголами. 

26.Несогласованное определение выражено: 

а) существительным; 

б) прилагательным; 

в) местоимением; 

г) обстоятельством. 

27. Дифтонг - это… 

а) сочетание двух разных гласных, которые произносятся как один звук или 

один слог; 

б) сочетание двух разных согласных; 

в) сочетание согласной и гласной; 

г) сочетание двух одинаковых согласных. 

28. В  двусложных словах ударение ставится на … 

а) в зависимости от значения слова; 

б) начальный слог; 

в) конечный слог; 

г) в середине слова. 
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29. Субстанивация - это… 

а) переход определений, выраженных прилагательными или причастиями, в 

существительные; 

б) способ образования существительных; 

в) изменение основы глагола; 

г) способ образования прилагательных. 

30. Супин – это… 

а) неопределенная форма глагола; 

б) отглагольное существительное, оканчивающееся на –um, имеющее 

целевое значение; 

в) личная форма глагола; 

г) вспомогательный глагол; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Промежуточная аттестация по УД ОП.02 Латинский язык в 

ветеринарии 
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 Спецификация 

   экзамена по учебной дисциплине  

ОП. 02  «Латинский язык в ветеринарии» 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки студентов по 

учебной дисциплине ОП. 02 «Латинский язык в ветеринарии» с целью 

установления их готовности к дальнейшему усвоению ППССЗ 

специальности 36.02.01 «Ветеринария».  

1 Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 36.02.01.«Ветеринария», рабочей программой учебной 

дисциплины ОП. 02 «Латинский язык в ветеринарии». 

2 Принципы отбора содержания экзамена: 

– ориентация на требования к результатам освоения учебной 

дисциплины ОП.02 «Латинский язык в ветеринарии», представленным в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 36.02.01 «Ветеринария»  и 

рабочей программой дисциплины: 

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; 

знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 

существительных и прилагательных, глаголов, причастий, 

числительных, местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 
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- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта. 

3 Структура экзамена 

3.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной  частей: 

обязательная часть содержит 3 задания (вопроса). 

3.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню 

сложности. Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины «Латинский язык в ветеринарии».  

3.3 Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 

экзамен). 

3.4 Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по 

структуре, параллельны по расположению заданий. 

Тематика  вопросов экзамена обязательной части:  

Первый вопрос обязательной части  связан с вопросами основных 

характеристик частей речи латинского языка: имен существительных и 

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

союзов, префиксов, предлогов; правилами фонетики, принципами 

словообразования, системами латинских склонений. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного 

ответа на вопрос предложенного теста. 

Третий вопрос обязательной части связан с выписыванием рецептов. 

Дополнительная часть включает вопросы о рецептуре. 
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4. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом. 

4.1 Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 
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4.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

4.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 4 балла. 

5 Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 30 минут. Время устного ответа студента на зачете составляет 20 

минут. 
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Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

ОП.02 «Латинский язык в ветеринарии» – экзамен  в традиционной форме. 

2 Принципы отбора содержания  экзамена. 

Ориентация на требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  ОП.02 «Латинский язык в ветеринарии»:  

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; 

Знать: 

- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 

существительных и прилагательных, глаголов, причастий, 

числительных, местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта. 

 

3 Структура экзамена. 
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3.1 Экзамен состоит из обязательной и дополнительной  частей: 

обязательная часть содержит 3 задания (вопроса). 

3.2 Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности. 

Обязательная часть включает задания (вопросы), составляющие 

необходимый и достаточный минимум усвоения знаний и умений в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, рабочей программы учебной 

дисциплины «Латинский язык в ветеринарии».  

3.3.Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный 

экзамен). 

     3.4.Задания экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 

Тематика  вопросов экзамена обязательной части:  

Первый вопрос обязательной части  связан с вопросами основных 

характеристик частей речи латинского языка: имен существительных и 

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

союзов, префиксов, предлогов; правилами фонетики, принципами 

словообразования, системами латинских склонений. 

Второй вопрос обязательной части связан с выбором правильного 

ответа на вопрос предложенного теста. 

Третий вопрос обязательной части связан с выписыванием рецептов. 

Дополнительная часть включает вопросы о рецептуре 

4. Перечень разделов, тем учебной дисциплины ОП.02 «Латинский язык 

в ветеринарии», подлежащих контролю на экзамене. 

1 Дисциплина ОП. 02 «Латинский язык в ветеринарии», ее 
содержание, задачи, методика изучения и связь с другими 
дисциплинами. 

2 Правил чтения букв, буквосочетаний в ветеринарно-медицинской 
латыни. 

3 Глаголы и их спряжение. 

4 Типы склонений различных именных частей речи. 
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5 Грамматические категории: род, падеж, число. Словарная форма 
имени существительного. Несогласованное определение. 
Предварительные сведения о пяти латинских склонениях. 
Моделирование в медико-ветеринарной терминологии. 

 

6 

Склонение имен прилагательных. Словообразование. Особенности 
имен прилагательных. 

7 

 

Образование причастий. Согласование причастий с 
существительными. Склонение причастий. 

8 Употребление местоимений в рецептуре. Образование, 
употребление числительных. Образование наречий от 
прилагательных. Степени сравнения наречий. Союзы, 
употребляемые в рецептах. Роль местоимений, числительных, 
наречий и союзов в медико-ветеринарной терминологии. 

9 Значение приставок. Образование слов с помощью приставок. 
Употребление приставок в медико-ветеринарной терминологии. 

10 Способы образования терминов. Согласованное определение. 
Несогласованное определение. Словообразование. 

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

 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в 

целом: 

5.1. Каждый теоретический вопрос экзамена в традиционной форме 

оценивается по 5-ти балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических работ, 

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 
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собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его 

неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем 

заданиям (вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех трех заданий из 

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не 

ниже чем на 3 балла. 

6. Время проведения экзамена. 

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не 

более 30 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 20 

минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену. 

Основные источники: 
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1. «Латинский язык» Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Новикова В.И., 
издательство «КолосС», 2013 г. 

2. «Латинский язык с основами ветеринарной терминологии» 
Белоусова А.Р., Дебабова М.М.ДПевченок СВ., издательство 
«Лань», 2014 г. 

3. «Латинский язык» Городкова Ю.И., издательство «Феникс», 2013 г. 

Дополнительные источники: 

1. «Латинский язык» Марцелли А.А., издательство «Феникс», 2014 г. 

2. «Латино-русский словарь», издательство ACT, 2014 г. 

3. «Латинский глагол. Грамматические таблицы», издательство  ACT, 
2014 г. 

4. «Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее 
употребительных анатомических терминов» Бахрушина Л.А., 
издательство ГЭОТАР - Медиа», 2015 г. 

5. «Латинский язык. Справочник по грамматике» Богатырёва И.И., 
издательство «Живой язык», 2014 г. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Литературные афоризмы, http://aforizm.ssdn.ru/latin/ 

2. Крылатая латынь: фразы, афоризмы, изречения и выражения . 
www.Yaskazal.ru 

3. Изучение латинского языка, http://www.lingualatina.ru. 

4. Латинский язык, http ://warrax.net/Satan/latin.html 

5. Официальный сайт гимназии №1549 г.Москва. http://mitino-
1549.narod.ru/sbi/latina.html 

6. Изучение латинского языка в интернете. http://www.languages-
study.com/latina.html 

7. Русско-латинский словарь . http ://www.ruslat.info/ 

8. Словари, http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 

9. Словари и переводчики online, http://radugaslov.ru/latin.htm 
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 1 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

Задание №1.Просклоненять имена существительные. 

Задание №2. Дифтонг-это… 

1.сочетание двух разных гласных, которые произносятся как один звук 

или один слог; 

2.сочетание двух разных согласных; 

3.сочетанние согласной и гласной. 

     Как произносятся дифтонги? 

 

Задание №3.Перевести рецепт на латинский язык: 

   Возьми: Йодоформ, нафталин по 5 грамм; смешай, пусть будет 

сделано порошок. Обозначь. 

 

Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать рецепт как официальный документ. 

Преподаватель:                     

 25 



       ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 2 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

Задание №1.Охарактеризовать способы образования терминов. 

Задание №2. В  двусложных словах ударение ставится на…. 

1.начальный слог; 

2.конечный слог; 

3.в середине слова. 

Напишите двусложные слова и поставьте ударение. 

Задание №3. Написать на латинском языке наиболее употребительные в 

рецептах глаголы. 

 

Дополнительная часть. 

1.Определить структуру рецепта. 

 

 

Преподаватель:                    
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                  ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 3 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание № 1.Определить группы числительных.  

Задание № 2.Субстанивация - это… 

1.переход определений, выраженных прилагательными или причастиями, в 

существительные; 

2.способ образования существительных; 

3.изменение основы глагола. 

         Приведите пример. 

 Задание №3.Перевести рецепт на латинский язык: 

    Возьми: Линимента синтомицина %-50,0 

                   Выдай. 

                   Обозначь. 

Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать правила оформления латинской части рецепта. 

Преподаватель:                 
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               ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 4 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание № 1.Охарактеризовать химическую терминологию, употребляемую в 

рецептах. 

 Задание № 2. Супин – это… 

1.отглагольное существительное, оканчивающееся на –um, имеющее целевое 

значение; 

2.личная форма глагола; 

3.вспомогательный глагол. 

     Какое значение имеет супин? 

 

 Задание № 3. Перевести следующие рецептурные сокращения: 

aa .          f.        g.s.         S.           D.  

Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать правила оформления  рецепта. 

 

Преподаватель:                               
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                 ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 5 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Перечислить и привести пример основных лекарственных форм. 

Задание №2 Латинское существительное имеет следующие грамматические 

категории: 

1.род, число, падеж. 

2.род, число, время; 

3.род, падеж, время. 

      Напишите эти грамматические категории на латинском языке. 

 

Задание № 3. Написать сочетания гласных – двугласные. 

Дополнительная часть. 

 

1.Перечислить основные рецептурные сокращения. 

 

Преподаватель:                          
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ГОБПОУ  «Конь–Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 6 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

Задание №1.Охарактеризовать рецепт как документе.  

Задание №2.В латинском языке 

1. 25 букв; 

2.  26 букв; 

3. 27 букв. 

Какие различают гласные звуки? 

 

Задание №3. Перевести на латинский язык слова: 

порошок, пилюля, таблетка, раствор, мазь, настойка. 

 

Дополнительная часть. 

1.Перечислить химическую терминологию, употребляемую в рецептах. 

Преподаватель:                           

 30 



ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 7 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

            Обязательная часть.              

Задание №1.Определить роль приставок. Наиболее употребительные 

приставки. 

Задание №2.Глаголы имеют: 

1. 3 наклонения; 

2. 2 наклонения; 

3. 4 наклонения. 

         Перечислить эти наклонения. 

Задание№3. Перевести рецепт на латинский язык: 

Возьми: 

                Тетрациклиновую мазь 0,2% - 25 грамм. 

                 Выдай. 

                 Обозначь. 

Дополнительная часть. 

1.Перечислить наиболее употребляемые в рецептах кислоты. 

Преподаватель:               
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 8 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

Задание №1.Перечислить глагольные формы, употребляемые в 

рецептах. 

Задание №2. Дифтонг-это… 

1.сочетание двух разных гласных, которые произносятся как один звук 

или один слог; 

2.сочетание двух разных согласных; 

3.сочетанние согласной и гласной. 

        Напишите дифтонги, употребляемые в латинском языке. 

Задание №3.Перевести рецепт на латинский язык: 

   Возьми: ихтиол 5,0; вазелин, ланолин по 25,0. Смешай, пусть 

образуется мазь. Отпусти. 

Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать рецептурную часть «инскрипцио». 

Преподаватель:   
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    ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 9 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

   Задание №1. Охарактеризовать степени сравнения прилагательных. 

Задание №2. В многосложных словах ударение зависит от ….. 

1.долготы или краткости гласного предпоследнего слога; 

2.долготы гласного предпоследнего слога; 

3.краткости гласного предпоследнего слога. 

      Приведите пример многосложного слова и поставьте ударение. 

Задание №3. Написать на латинском языке наиболее употребительные в 

рецептах кислоты. 

Дополнительная часть. 

1. Охарактеризовать  основную часть рецепта. 

Преподаватель:                   
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 10 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

 Задание № 1.Назвать степени сравнения наречий.  

Задание № 2.Анаграммы - это… 

1.образование терминов путем перестановки букв в именах собственных; 

2.переход определений, выраженных прилагательными или причастиями, в 

существительные; 

3.образование терминов из двух слов. 

              Где встречаются анаграммы? 

 

 Задание №3. Выписать лошади линимент синтомицина для лечения раны. 

 

Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать сигнатуру. 

Преподаватель:                    
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 11 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

  Задание № 1. Охарактеризовать правила оформления латинской части 

рецепта. 

 Задание № 2. Практическая основа существительного – это… 

1.неизменяемая часть слова, которая выражает его общее значение. 

2.отглагольное существительное, оканчивающееся на –um, имеющее целевое 

значение; 

3.существительное в именительном падеже и единственном числе. 

Как определяют практическую основу существительного? 

 Задание № 3. Перевести на латинский язык глаголы: возьми, смешай, 

стерилизуй, обозначь. 

Дополнительная часть. 

1.Дать классификацию рецептов. 

Преподаватель:       
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 12 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

Задание №1.Определить  родовые окончания прилагательных первой группы. 

Задание №2 Латинское существительное имеет следующие грамматические 

категории: 

1.род, число, падеж. 

2.род, число, время; 

3.род, падеж, время. 

               Написать эти грамматические категории на латинском языке. 

Задание № 3.Выписать свинье настойку валерианы – 30 мл. Внутрь по одной 

чайной ложке 3 раза в день. 

 

Дополнительная часть. 

1.Определить порядок слов в рецептурной фразе. 

 

Преподаватель:                     
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 13 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

 Задание №1.Перечислить важнейшие суффиксы прилагательных второй 

группы.  

Задание №2.В латинском языке 

4. 5 дифтонгов; 

5. 6 дифтонгов; 

6. 4 дифтонга. 

Напишите эти дифтонги. 

Задание №3. Перевести на латинский язык слова: 

                        сбор, отвар, порошок, пилюля, таблетка, раствор, мазь. 

 

Дополнительная часть. 

1. Определить дозы лекарственных веществ в рецептах. 

 

Преподаватель:           
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                ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 14 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

 Задание №1. Определить роль предлогов. Перечислить наиболее 

употребительные предлоги. 

Задание №2.Глаголы имеют: 

4. 2 залога; 

5. 3 залога; 

6. 4 залога. 

        Назовите эти залоги. 

Задание№3. Перевести рецепт на латинский язык: 

Возьми: 

            Ихтиоловую мазь 20%- 100 грамм. 

                 Выдай. 

                 Обозначь. 

Дополнительная часть. 

1. Перечислить наиболее часто употребляемые в рецептах глаголы. 

Преподаватель:                    
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 Г О Б П О У  « К о н ь – К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 15 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 

            Обязательная часть. 

Задание №1.Определить глаголы повелительного наклонения. 

Задание №2.Долгота обозначается знаком: 

1. «-»; 

2. «/»; 

3. «+». 

        Перечислите долгие гласные по природе, по положению. 

Задание №3.Перевести рецепт на латинский язык: 

   Возьми: ихтиол 5,0 ; вазелин, ланолин по 25,0. Смешай, пусть 

образуется мазь. Отпусти. 

Дополнительная часть. 

1.Перечислить химические элементы, употребляемые в рецептах. 

 

 

Преподаватель:                    
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 16 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

                  

Задание №1. Привести пример равносложных и неравносложных 

существительных. 

Задание №2. В многосложных словах ударение зависит от ….. 

1.долготы или краткости гласного предпоследнего слога; 

2.долготы гласного предпоследнего слога; 

3.краткости гласного предпоследнего слога. 

      Приведите пример многосложного слова и поставьте ударение. 

Задание №3. Напсать на латинском языке наиболее употребительные в 

рецептах анионы. 

Дополнительная часть. 

1. Перечислить наиболее употребительные наименования анионов в 

рецептах. 

Преподаватель:                  

  
 40 



        Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 17 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

Задание № 1. Охарактеризовать союзы.  

Задание № 2.Анаграммы - это… 

1.образование терминов путем перестановки букв в именах собственных; 

2.переход определений, выраженных прилагательными или причастиями, в 

существительные; 

3.образование терминов из двух слов. 

       Где встречаются анаграммы? 

 Задание №3. Выписать корове простой не разделенный на дозы порошок 

йодоформа для наружного применения. 

Дополнительная часть. 

1.Перечислить лекарственные формы наиболее употребляемые в 

рецептах. 

 

Преподаватель:   
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                               ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 18 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание № 1. Перечислить словосочетания, наиболее часто употребляемые в 

рецептах. 

 Задание № 2. Accusativus – это 

1.падеж; 

2.число; 

3.род. 

Написать слово magistra в  Accusativus. 

 

Задание № 3. Перевести на латинский язык:  дели, повтори, возьми, смешай. 

Дополнительная часть. 

1.Как представлены рецептурные сокращения. 

 

 

 

Преподаватель:                              
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                  ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 19 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Охарактеризовать словарную форму глагола. 

Задание №2. Рецепты бывают: 

1.   сложные; 

2.   стандартные; 

3.    нестандартные. 

     Выписать данный рецепт. 

 

Задание № 3.Прочитать и перевести текст. 

Дополнительная часть. 

1.Определить падеж в котором выписываются лекарственные вещества в 

рецептах. 

 

 

Преподаватель:                                                                   
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 20 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

  Обязательная часть. 

 Задание №1. Охарактеризовать произношение гласных. 

Задание №2.На одном бланке можно выписать: 

1. 2 рецепта; 

2. 3 рецепта; 

3. 4 рецепта. 

В каких случаях можно выписать столько рецептов? 

 

Задание №3. Записать следующие числительные: 1996, 132, 1313, 2004. 

 

Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать порядок выписывания сложного рецепта. 

 

 

Преподаватель:     
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ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 21 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть. 

Задание №1.Охарактеризовать роль предлогов. Наиболее употребительные 

предлоги. 

Задание №2. В случае экстренного изготовления лекарства в левом верхнем 

углу бланка пишут: 

7. быстро; 

8. срочно; 

9. скоро. 

Написать это слово на латинском языке. 

 

Задание№3. Выписать теленку 6 таблеток «Аскофен»  

Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать указания об отпуске лекарства. 

 

 

Преподаватель:                  
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 22 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Охарактеризовать степени сравнения прилагательных. 

Задание №2. Рецепты бывают: 

1.   сложные; 

2.   стандартные; 

3.    нестандартные. 

     Выписать данный рецепт. 

 

Задание № 3.Прочитать и перевести текст. 

Дополнительная часть. 

1.Определить падеж, в котором выписываются лекарственные вещества в 

рецептах. 

 

 

Преподаватель:                                                                   
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ГОБПОУ  «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 23 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1. Охарактеризовать наречия, употребляемые в рецептуре. 

Задание №2.На одном бланке можно выписать: 

4. 2 рецепта; 

5. 3 рецепта; 

6. 4 рецепта. 

В каких случаях можно выписать столько рецептов? 

 

Задание №3. Записать следующие числительные: 1996, 132, 1313, 2004. 

 

Дополнительная часть. 

1.Охарактеризовать порядок выписывания сложного рецепта. 

 

 

Преподаватель:     
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ГОБПОУ «Конь–Колодезский аграрный техникум» 

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 24 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

Обязательная часть. 

Задание №1.Определить особенности глаголов. 

Задание №2.Долгота обозначается знаком: 

4. «-»; 

5. «/»; 

6. «+». 

        Перечислите долгие гласные по природе, по положению. 

Задание №3.Перевести рецепт на латинский язык: 

   Возьми: ихтиол 5,0 ; вазелин, ланолин по 25,0. Смешай, пусть 

образуется мазь. Отпусти. 

 

Дополнительная часть. 

1.Перечислить химические элементы, употребляемые в рецептах. 

 

 

Преподаватель:                    
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Г О Б П О У   « К о н ь  –  К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
комиссией 

общепрофессиональных, 
профессиональных 
кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Экзаменационный билет № 25 

 

Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе по учебной дисциплине  ОП. 02 

«Латинский язык в ветеринарии» 

«____» __________ 20__г. 
специальность 36.02.01 

«Ветеринария» Председатель 

_________________ 
«____» ________20__г. 

 

 Обязательная часть 

Задание №1. Привести пример равносложных и неравносложных 

существительных. 

Задание №2. В многосложных словах ударение зависит от ….. 

1.долготы или краткости гласного предпоследнего слога; 

2.долготы гласного предпоследнего слога; 

3.краткости гласного предпоследнего слога. 

      Приведите пример многосложного слова и поставьте ударение. 

Задание №3. Написать на латинском языке наиболее употребительные в 

рецептах анионы. 

Дополнительная часть. 

1.Перечислить наиболее употребительные наименования анионов в 

рецептах. 

 

Преподаватель:                 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по составлению календарно-тематического плана учебной дисциплины 

Календарно-тематический план (КТП) учебной дисциплины является 
основополагающим документом, позволяющим организовать учебный процесс 
по освоению, развитию и закреплению профессиональных и общих 
компетенций, предусмотренных рабочей программой. Календарно-
тематический план составляется на учебный год, рассматривается на заседании 
предметной (цикловой) комиссии и утверждается заместителем директора по 
учебной (учебно-производственной) работе. Согласно требованиям ФГОС (п. 
7.1) основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) должна 
ежегодно обновляться. Соответствующие изменения, вносимые в КТП 
рассматриваются на заседании предметной (цикловой) комиссии, оформляются 
протоколом с последующим утверждением заместителем директора по учебной 
(учебно-производственной) работе. 
В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения 
разделов и тем рабочей программы, распределение объема времени по 
разделам, темам и занятиям дисциплины.  
 
При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть 
следующее: 
 

1. Таблица № 1 «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» 
заполняется на основании учебного плана образовательного учреждения 
и включает объем максимальной учебной нагрузки, обязательной 
аудиторной нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. 
Состоящей из теоретических занятий, лабораторных работ, практических 
занятий, курсовых работ (проектов). 
 

2. Таблица № 2 «Содержание обучения по учебной дисциплине» 
2.1. Графа 2 «Наименование разделов, тем, занятий». Последовательно 
отражается весь материал программы, распределённый по разделам, 
темам и занятиям. 
2.2. Графа 3 «Количество часов». Темы, указанные в рабочей программе 
учебной дисциплины рекомендуется разбивать на двухчасовые занятия, 
если на изучение темы отводится четыре и более часов. 
2.3. Графа 4 «Вид занятий». Указываются виды учебных занятий, которые 
предусмотрены Типовым положением об образовательном учреждении: 
урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа и др. 
2.4. Графа 5 «Материальное и информационное обеспечение занятий» 
заполняется на основании таблицы 2а, 2б и 2в.  
2.5. «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся» включает  
6 - 8 графы.  
 



Графа 6 «Вид занятий». Указываются виды внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся (решение задач, выполнение 
расчётно-графических работ, написание рефератов, подготовка 
презентаций и др.). Домашнее задание записывается в этих графах с 
учётом максимальной нагрузки обучающихся.  
Графа 7 «Информационное обеспечение». Заполняется на основании 
таблицы 2б, 2в. 
Графа 8 «Количество часов». Объём времени, отведённый на 
внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объёму 
времени в учебном плане и рабочей программе учебной дисциплины. 
Графа 9 «Формы и методы контроля». Отражаются формы и методы 
контроля, предусмотренные четвёртым разделом программы учебной 
дисциплины.  
 

3. Таблица 2а «Материально-техническое обеспечение занятий» 
заполняется на основании п. 3.1 рабочей программы учебной 
дисциплины. Перечисляются дидактические материалы, учебные и 
наглядные пособия по теме, технические средства обучения, специальное 
оборудование, источники информации с указанием адресов Интернет-
ресурсов и др. 
 

4. Таблица 2б, 2в «Информационное обеспечение обучения» заполняется 
на основании п. 3.2 рабочей программы учебной дисциплины и включает 
перечень рекомендуемых учебных изданий (основные и дополнительные 
источники) и интернет ресурсов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
2 курс 60 20 40 30  10  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
Всего 60 20 40 30  10  

 



Содержание обучения  
 
 

№ 
заня-
тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Кол-во 
часов Вид занятия 

1                               2 3 4 
1. Тема 1.Введение.  2 лекция 
 Дисциплина «Латинский язык в ветеринарии», ее 

содержание, задачи, методики изучения и связь с 
другими дисциплинами. 

  

 Краткая историческая справка о происхождении и    
 развитии латинского языка . Роль латинского языка    
 в формировании латинской медико-ветеринарной    
 терминологии.   
    
 Тема 2.Фонетика.    
2. Правила чтения букв. 2 Урок изуч. 
   нового мат. 
3. Правила чтения буквосочетаний в  2 Практич.занят. 
 ветеринарно-медицинской латыни.    

    
 Тема 3.Глаголы.    
4. Глаголы и их спряжения.  2 Урок комб. 
    
    
    
    
5. Спряжение глаголов в настоящем времени. 2 Практич.занят. 
    
    

6. Тема 4.Система латинских склонений. 2 Урок комб. 

 Типы склонений  различных именных частей речи.   

    
 Тема 5. Имена существительные и словообразование. 2 Урок изучения 
7. Грамматические категории: род ,падеж, число.  нового 
 Словарная форма имени существительного.  материала. 
    



по учебной дисциплине 
 
Таблица 2 
Материальное и 
информацион-
ное обеспече-
ние занятий (№ 
позиций из таб-
лицы 2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Формы и 
методы 
контроля 

Приме
чание 

Вид задания 

информационно
е обеспечение 
(№ позиций из 
таб. 2б, 2в) 

Коли-
чество 
час. 

5 6 7 8 9 10 
ОИ1 Доклад на тему:  ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
И-РЗ «Роль латинского     
 языка в современной     
 Ветеринарии.     
      
      
ОИ1,И-РЗ Чтение ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1   
МТО2 слов с сочетанием   работа с   
,ОИ2 ti+ гласная   карточками  
       
ОИ1,И-РЗ Чтение ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1   
 буквосочетаний, 

отчет по ПЗ. 
    

      
ОИ1,И-РЗ Определить   

 
  

,ДИЗ спряжение глаголов ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 письменная  
    проверка  
ОИ1,И-РЗ Проспрягать ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1   
 глаголы в настоящ     
 времени, отчет по 

ПЗ 
    

ОИ1,ОИ2 Записать и выучить ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ДИЗ, И-РЗ лексический     письменная  
  минимум сущ   проверка  
 1 склонения     
      
      
ОИ1,ОИ2 Перевод текста ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 письменная  
 И-РЗ    проверка  
    устный опрос  



Содержание обучения  
 
 

№ 
заня-
тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Кол-во 
часов Вид занятия 

1                                  2 3 4 
    
8. Несогласованное определение . 2 Урок комб. 

 Предварительные сведения о пяти латинских    
 склонениях..   
    
9. Моделирование в медико-ветеринарной  2 Урок комб. 

 терминологии.   

    
 Тема 6. Имена прилагательные и словообразование .                             2 Урок изучения 
10. Склонение имен прилагательных.  нового 

   материала 

    
11. Словообразование. 2 Практич.занят. 

    
    

12. Особенности имен прилагательных. 2 Урок комб. 

    

    

 Тема 7. Причастие.   
13. Образование причастий. 2 Урок изучения 

   нового 
   материала 
14. Согласование причастий с прилагательными. 2 Практич.занят 
    
    

    
15. Склонение причастий. 2 Практич.занят 
    
    



по учебной дисциплине 
 
Таблица 2 
Материальное и 
информацион-
ное обеспече-
ние занятий (№ 
позиций из таб-
лицы 2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Формы и 
методы 
контроля 

Приме
чание 

Вид задания 

информационно
е обеспечение 
(№ позиций из 
таб. 2б, 2в) 

Коли-
чество 
час. 

5 6 7 8 9 10 
ОИ1 Выписать  ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ОИ2 несогласованные   работа с   
МТО2  определения   карточками   
      
ОИ1 Составить ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ОИ2 сложные   тестовые   
ДИЗ,МТО4 слова   задания  
И-РЗ      
      
ОИ1 Провести грамма- ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ОИ2 тический разбор   работа с   
ДИЗ,МТО2  предложений   карточками   
    письменная  
    проверка  
ОИ1 Образовать слова ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 работа с   
ДИЗ с помощью соединит   карточками   
ОИ1,МТО2 гласной «О»   устный опрос  
ОИ1, ДИЗ Отчет по ПЗ ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 письменная  
    проверка  
      
ОИ1 Способы ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
 ДИЗ,МТО2 образования   работа с   
 причастий   карточками  
ОИ1 Образовать  ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ДИЗ причастия от    письменная   
 глаголов   проверка  
      
ОИ1 Отчет по ПЗ ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ДИЗ    письменная  
ИР-З    проверка  



Содержание обучения  
 
 

№ 
заня-
тия 

Наименование разделов, тем, занятий 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Кол-во 
часов Вид занятия 

1 2 3 4 
 Тема 8. Местоимения, числительные. Наречия.                                   

 Союзы.   
16. Употребление местоимений в рецептуре. Образование, 2 Урок изуч. 
 употребление числительных. Образование наречий от  нового мат. 

 прилагательных. Степени сравнения наречий. Союзы,   
 употребляемые в рецептах. Роль местоимений ,числи-   
 тельных, наречий и союзов в медико-ветеринарной    
 терминологии.   
    
 Тема 9. Префиксы. 2 Урок комб. 
17. Значение приставок. Образование слов с помощью    

 приставок. Употребление приставок в    

 медико-ветеринарной терминологии   
    
    
 Тема 10. Ветеринарная терминология.    
18. Способы образования терминов. Согласованное  2 Урок комб. 

 определение. Несогласованное определение.   
    
19. Словообразование. 2 Урок комбин 

    
 Тема 11. Рецептура.                                   
20. Понятие о рецепте как о документе. Структура 1 Урок комб. 
 рецепта. Правила оформления латинской части рецепта   

 Наиболее употребительные в рецептах словосочетания.   

 Основные рецептурные сокращения..   
    
 Дифференцированный зачет. 1  
    
    



по учебной дисциплине 
 
Таблица 2 
Материальное и 
информацион-
ное обеспече-
ние занятий (№ 
позиций из таб-
лицы 2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Формы и 
методы 
контроля 

Приме
чание 

Вид задания 

информационно
е обеспечение 
(№ позиций из 
таб. 2б, 2в) 

Коли-
чество 
час. 

5 6 7 8 9 10 
      
      
ОИ1  ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ОИ2    текстовые  
ДИЗ Перевод текста   задания  
И-РЗ    письменная  
МТО4    проверка  
      
      
ОИ1 Образовать слова ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ОИ2 при помощи   письменная  
ОИ3 приставок   проверка  
ДИЗ      
И-РЗ      
      
ОИ1 Образовать ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ОИ2 термины   письменная  
ДИЗ синтаксическим   проверка  
 И-РЗ способом     
      
ОИ1 Образовать термины ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 устный опрос  
ДИ1 синтаксическим   письменная  
И-РЗ способом   проверка  
      
ОИ1 Выписывание ОИ1, ОИ2, И-РЗ 1 письменная  
ОИ2 рецептов.   проверка  
ДИЗ      
И-РЗ      
      
      



Материально-техническое обеспечение занятий 
 
Таблица 2 а 
№ 
п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
1. Таблицы 
2. Карточки 
3. Схемы  
4. Тестовые задания  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

Информационное обеспечение обучения 
 
 
Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ОИ 1 «Латинский язык» Белоусова А.Р 
Дебатова М.М 

«КолосС», 2013 г. 

ОИ 2 Латинский язык с основными 
ветер. терминологиями  

Белоусова А.Р 
Дебатова М.М 

«Лань», 2014 г. 

ОИ 3 Латинский язык  Городкова Ю.А «Феникс», 2013 г. 
    
    
    
    
    
    
 

Дополнительные источники (ДИ): 
Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год 
издания 

ДИ 1 Латинский язык Марцелли А.А 
Городкова Ю.А 

«Феникс», 2013 г. 
 

ДИ 2 Латинско-русский словрь  Дебатова М.М. АСТ, 2014 г. 
ДИ 3 Латинско-русский и русско-

латинский словарь  
Матушевская «Альфа-Прес» , 

2013 г. 
    
    
    
    
    
    
 
Интернет-ресурсы (И-Р) 
 
И-Р 1 Краткая латынь: фразы, афоризмы, изречение_______________________ 
И-Р 2 Официальный сайт гимназии г.Москва_____________________________  
И-Р 3 Изучение латинского языка в интернете____________________________  
И-Р 4 Русско-латинский словарь_______________________________________  
___________________________________________________________________ 
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Введение 

Методические указания по организации и выполнению 

практических занятий разработаны согласно рабочей программы учебной 

дисциплины ОП.02. Латинский язык в ветеринарии и требованиям к 

результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 

по специальности  36.02.01 Ветеринария 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений 

и знаний: 

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; 
 
 знать: 
 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 

- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 

существительных и прилагательных, глаголов, причастий, 

числительных, местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта. 
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Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 

приведена в таблице 1. 

                                                                              

 

 

Таблица 1. 

Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 
Название работы Нагрузка в 

часах 

Практическое занятие №1   
Тема: «Правила чтения буквосочетаний в ветеринарно-
медицинской латыни » » 

2 

Практическое занятие №2 
Тема: «Спряжение глаголов» 

2 

Практическое занятие №3  
Тема: «Словообразование » 

2 

Практическое занятие №4  
Тема: «Согласование причастий с существительными » 

2 

Практическое занятие №5  
Тема: «Склонение причастий» 

2 

 

Общие требования для обучающихся по выполнение практических 

занятий и оформлению отчета, критерии оценивания работ 

 
1.Перед выполнением практического занятия необходимо повторить 

теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 

конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 

калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 

практических занятий. 

          3. При обработке результатов измерений: 

А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 

прямых измерений; 
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Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 

интервала. 

4.Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 

должны включать в себя следующие пункты: 

• название работы и ее цель; 

• оборудование 

• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 

измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков 

и т.д.). 

• вывод. 

2. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 

3. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей 

работы по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 

Критерии оценивания работ 

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 

- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии 

с целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по практическому занятию (в 

соответствии с требованиями приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 

работы (глубина ответов, использование специальной терминологии, 

знание методики выполнения работы ). 

 

Требования к технике безопасности при выполнении 

практических занятий 
 
1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению 

преподавателя. 
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2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении 

к оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 

оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 

неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 

преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 

 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №1 
 

Тема:  «Правила чтения буквосочетаний в ветеринарно-медицинской 
латыни» 
   
Цель работы: ознакомиться с устройством и оборудованием ветеринарной 

аптеки, правилами хранения и отпуска лекарственных веществ. 

Приобретаемые умения и знания: 

  уметь: читать буквосочетания в ветеринарно- медицинской латыни 

знать: произношение буквосочетаний 

Оборудование: учебники, тетради. 
    
Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с произношением буквосочетаний. 

2.Прочитать слова с различными буквосочетаниями. 
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3. В тетрадь по ЛПЗ записать наиболее употребляемые словосочетания. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы:  

1.Как произносится буквосочетание ngu перед гласными? 

2. Как произносится буквосочетание ti перед гласными? 

3. Как произносится буквосочетание  ch? 

 4.Как произносится буквосочетание qu ? 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

 
Практическое занятие №2 

 
Тема: «Спряжение глаголов » 
   
Цель работы: освоить особенности спряжения глаголов. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  

спрягать глаголы , уметь определять основу глагола.   

знать: наклонения и залоги глаголов, словарную форму глаголов. 

Оборудование: тетради, учебники. 
    
Порядок выполнения работы:  
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1.Определить основу глагола настоящего времени.  

2. Проспрягать глаголы в настоящем времени. 

3. Подчеркнуть основу настоящего времени, определить спряжение 

глаголов. 

4.Сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы : 

 1.Как определить основу глагола? 

2.В каких формах приводятся глаголы в словарях? 

3.Особенности глаголов третьего спряжения. 

4.Как используется  в латинском языке вспомогательный  глагол esse? 

 

 

 

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №3 
 
Тема:  «Словообразование ». 

     
Цель работы: ознакомиться с правилами образования слов. 
   
Приобретаемые умения и знания:  
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 уметь:  образовывать с помощью приставок, суффиксов, соединительных 

гласных образовывать новые слова. 

знать:    правила образования новых слов. 
      

Оборудование: тетради, учебники. 
    

Порядок выполнения работы:  

1.Образовать новые слова с помощью приставок. 

2. Образовать новые слова с помощью суффиксов. 

3. Образовать новые слова с помощью соединительной гласной. 

  Теоретическая часть  

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов.  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества 

освоенных результатов обучения):  

Контрольные вопросы:  

1. Что служит базой для обогащения латинского языка? 

2.Из чего состоят корневые слова? 

3.Что такое производные слова? 

4.Как представлены сложные слова? 

 

   

 

ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 
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Практическое занятие №4 

Тема:  «  Согласование причастий с существительными». 
     
Цель работы: ознакомиться с согласованием причастий с 

существительными. 
     
 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь: согласовывать  причастия с существительными. 

знать:   способы образования причастий. 

Оборудование: тетради, учебники. 

Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с причастиями настоящего времени действительного 

залога. 

2. Ознакомиться с переходом причастий в существительные. 

3. В рабочую тетрадь выписать из словаря причастия настоящего времени 

действительного залога  анатомической, клинической и фармацевтической 

терминологии. 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов .  

Требования к содержанию отчета по работе  

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.   

Контрольные вопросы: 

1. Что такое субстанивация? 

2. Как происходит переход причастий в существительные? 

3. Как образуются причастия прошедшего времени страдательного залог 
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ЦМК общепрофессиональных, профессиональных кинологических и 

ветеринарных дисциплин 

Практическое занятие №5 

Тема:  «Склонение причастий» 
     
Цель работы: ознакомиться с правилами склонения причастий. 

Приобретаемые умения и знания:  

 уметь:  склонять причастия 

знать:    способы образования причастий от основы глагола настоящего 

времени. 

Оборудование: тетради, учебники. 

Порядок выполнения работы:  

1.Ознакомиться с правилами склонения причастий. 

2. Просклонять причастия. 

 

Общие теоретические сведения по теме работы, порядок работы с 

оборудованием, методика выполнения лабораторных исследований или 

расчетов .  

Требования к содержанию отчета по работе   

Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 

В ходе работы должны быть отражены теоретические положения: 

(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены 

предложенные задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы. 

Контрольные вопросы:  

1.Как склоняются причастия прошедшего времени страдательного залога? 

2.В качестве чего встречаются субстантивированные причастия? 

3.Как склоняются причастия настоящего времени действительного залога? 
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Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию 
при выполнении самостоятельной работы  

 
1.  
2.  
3. 
4. 
5. 

 
 
 
 
 
 

Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме 
УД/МДК 

 
Раздел 1 Наименование (42 часа) 
Тема 1.1 Наименование (8 часов) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-

технической литературой. Ответы на контрольные вопросы – 2 часа 
Контрольные вопросы: 

- 
-  

2) Подготовить доклад с презентацией – 4 часа  
Темы: 
 
3) Оформление отчетов по лабораторным работам и подготовка к 

их защите – 1 час 
 
Тема 1.2 Наименование (6 часа) 
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-

технической литературой. Ответы на контрольные вопросы – 2 часа 
Контрольные вопросы: 

-  
-  

2) Самостоятельное изучение материала и конспектирование 
лекций по учебной и специальной технической литературе – 1 час 

Составьте конспект учебника [3] по теме: 
«...........................................» 
3) Выполнение расчетных заданий - 3 часа 
Задача 1  
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                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Алгоритм разработки методических рекомендаций по 
организации и выполнению СРО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определение видов внеаудиторной СРО на основе анализа состава результатов 
обучения по УД/МДК (знаний, умений, направленных на формирование 

профессиональных и общих компетенций). 

Разработка методических рекомендаций по выполнению каждого вида СРО. 

Разработка критериев оценивания качества выполнения каждого вида СРО 

Утверждение методических рекомендаций на заседании цикловой методической 
комиссии, зам. директора по учебной работе 

Заполнить макет методических рекомендаций по организации и выполнению СРО  

Определение видов СРО по каждой теме УД/МДК и разработка конкретных 
заданий по каждому виду. Количество видов СРО и объем заданий устанавливается с 

учетом объема времени (часов) на СРО по теме/разделу, указанного в рабочей 
программе УД/ПМ. 

Сформировать список рекомендуемых источников информации,  
необходимых для выполнения СРО 
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Методические рекомендации по выполнению самостоятельной  

внеаудиторной работы обучающихся   составлены в соответствии с 
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среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 
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Российской Федерации от «12» мая 2014 г. №  504 и на основе рабочей 

программы учебной дисциплины ОП.02 Латинский язык в ветеринарии. 

Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебный материал, для углубления и 

расширения  знаний по  данной дисциплине. 
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Введение 

            Методические указания по организации и проведению внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов составлены в соответствии с 

содержанием рабочей программы дисциплины ОП.02 Латинский язык в 

ветеринарии программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 36.02.01 «Ветеринария» базовой подготовки. Общий объем 

времени, отведенный на  выполнение самостоятельной работы по 

дисциплине ОП.02 Латинский язык в ветеринарии, составляет в соответствии 

с учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины – 20 часов. 

Методические указания призваны помочь студентам правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое 

время при овладении содержанием учебной дисциплины, и при закреплении 

теоретических знаний и умений. 

Самостоятельная работа направлена на освоение студентами следующих 

результатов обучения согласно ФГОС СПО специальности 36.02.01 

«Ветеринария»  и требованиям рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Латинский язык в ветеринарии. 

            С целью овладения указанным видом профессиональной  

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения дисциплины 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; 
 
 знать: 
 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
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- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 

существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 

местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 

- правила фонетики; 

- принципы словообразования; 

- систему латинских склонений; 

- управление предлогов; 

- бинарную номенклатуру; 

- правила заполнения рецепта. 

        Методические указания по организации и проведению самостоятельной 

работы могут быть использованы преподавателями на учебных занятиях и 

для самостоятельного освоения студентами учебной дисциплины основы 

ветеринарии и зоогигиены. 

        Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся 

необходимо заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение 

учебного года. 

Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебный материал, для углубления и 

расширения  знаний по  данной дисциплине. 

 

Общие методические рекомендации. 

          Назначения данного пособия – оказание методической помощи 

обучающимся в выполнении   самостоятельной внеаудиторной работы. 

           Цель  настоящего приложения – оказать методическую помощь 

обучающимся  по специальности  36.02.01 «Ветеринария».  В федеральных 

стандартах по специальности выделены профессиональные компетенции на 

конкретное содержание деятельности, которую должен освоить обучающийся 

в процессе самостоятельной работы. 

          Содержание самостоятельной внеаудиторной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей 

 6 



программы  учебной дисциплины ОП.02 Латинский язык в ветеринарии ОП. 

         Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности данной дисциплины, 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. 

           В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины, 

Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации. 

          Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся на занятиях в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений обучающихся. 

Преподаватель: 

● разрабатывает систему самостоятельной работы обучающихся по учебному 

курсу, отражая содержание самостоятельной работы студентов в программе 

дисциплины, 

● определяет объем учебного содержания и количества часов, отводимых на 

самостоятельную работу обучающихся; 

● разрабатывает комплект методических материалов для организации 

самостоятельной работы: задания, инструкции по его выполнению; 

требования к результату; оценочный инструментарий; 

● определяет периодичности контроля;                                                                                 
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● определяет систему индивидуальной работы с обучающимися; 

● своевременно доносит полную информацию о самостоятельной работе до 

обучающихся. 

 

         

Организация контроля самостоятельной работы обучающихся 

             Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

● соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

● объективность контроля; 

● дифференциацию контрольно-измерительных материалов. 

 

Формы контроля самостоятельной работы 

1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы 

преподавателем. 

2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в 

группе. 

3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

4. Проведение письменного опроса. 

5. Проведение устного опроса. 

6. Организация и проведение индивидуального собеседования. 

7. Организация и проведение собеседования с группой. 

8. Проведение семинаров 

9. Защита отчетов о проделанной работе. 

10. Организация творческих конкурсов. 

11. Организация конференций. 

12. Проведение олимпиад 

 
Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

          Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся  являются: 
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● уровень освоения учебного материала; 

● уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

● уровень сформированности  общеучебных умений; 

● уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

● обоснованность и четкость изложения материала; 

● оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

организации; 

● уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

● уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия; 

● уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий;                                                                     

● уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и 

аргументировать ее. 

 

Назначение и разновидности самостоятельной работы обучающихся. 

 Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

● углубления и расширения теоретических знаний; 

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

● развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

● формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 
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● формирования общих и профессиональных компетенций 

● развитию исследовательских умений. 

 

Внеаудиторная работа по дисциплине выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

Формы и виды самостоятельной работы обучающихся: 

1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное 

изучение материала по учебной литературе. 

2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой 

литературы. 

3. Работа со словарем, справочником, нормативными документами. 

4. Поиск необходимой информации через Интернет. 

5. Конспектирование источников. 

6. Составление алгоритмов по данным темам. 

7. Составление и разработка словаря (глоссария). 

8. Составление таблиц, схем, кроссвордов.       

 

                  Правила выполнения самостоятельной работы 

         Прежде чем приступить к выполнению задания прочтите рекомендации 

по работе с данным учебно-методическим пособием. 

Ознакомьтесь с перечнем рекомендуемой литературы. 

Прочтите конспект лекций по заданной тематике работы. 

Выберите именно те материалы, которые соответствуют заявленной теме 

самостоятельной работы. 

Составьте план работы и определите, какое максимальное количество 

времени у вас уйдет на данную работу. 

По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной 

форме, в котором должны быть указаны 

1) наименование работы; 
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2) ФИО студента, номер группы; 

3)  основная часть (доклад, реферат, презентация, схема); 

4)  список использованной литературы. 

Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать преподавателю. 

Выполнение большинства заданий рассчитано на 4 - 5 часов работы. Если у 

вас возникнут затруднения, при выполнении задания обратитесь к 

преподавателю. 

          Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем по 

критериям, представленным ниже. 

Критерии оценки самостоятельной работы Самостоятельная работа 

студентов оценивается согласно следующим критериям: 

Оценка «5» выставляется студенту, если: 

- тематика работы соответствует заданной, студент показывает системные и 

полные знания и умения по данному вопросу; 

-  работа оформлена в соответствии с рекомендациями преподавателя; 

- объем работы соответствует заданному; 

- работа выполнена точно в сроки, указанные преподавателем. 

Оценка «4» выставляется студенту, если: 

- тематика работы соответствует заданной, студент допускает небольшие 

неточности или некоторые ошибки в данном вопросе; 

- работа оформлена с неточностями в оформлении; 

- объем работы соответствует заданному или чуть меньше; 

- работа сдана в сроки, указанные преподавателем, или позже, но не более, 

чем на 1-2 дня. 

Оценка «3» выставляется студенту, если: 

- тематика работы соответствует заданной, но в работе отсутствуют 

значительные элементы по содержанию работы или тематика изложена 

нелогично, не четко представлено основное содержание вопроса; 

- работа оформлена с ошибками в оформлении; 

- объем работы значительно меньше заданного; 
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- работа сдана с опозданием в сроках на 5-6 дней. 

Оценка «2» выставляется студенту, если: 

- не раскрыта основная тема работы; 

- работа оформлена не в соответствии с требованиями преподавателя; 

- объем работы не соответствует заданному; 

- работа сдана с опозданием в сроках больше 7 дней. 

Примерный тематический план самостоятельной работы студентов 

Примерные нормы времени по выполнению самостоятельной работы 

Вид самостоятельной работы                  Норма времени (час.) 

Подготовка конспекта                                       1-2 

Подготовка сообщения                              2-4 

Подготовка реферата                                       3-6 

Подготовка презентации                               2 

Решение задач                                                   2 

Подбор информации по теме                             1-2 

Заполнение таблицы                                       1-2 

Составление схемы                                        0,5 

 

Методические рекомендации для студентов  по конкретным видам 

самостоятельной работы: 

1. Разработка конспекта лекции. 

         Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться 

следующей последовательности: 

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста. 

1.Подобрать необходимую литературу (см. раздел рекомендуемая 

литература) 

2.Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, 

определить степень сложности материала. 
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3.Разбить материал на части, определить последовательность этих частей. 

4.Обозначить основные тезисы каждой части. 

5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы. 

Критерии оценки конспекта: 

1.Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность 

изложения материала. 

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение. 

3. Выделение главной мысли, определение деталей. 

4. Умение переработать и обобщить информацию. 

2.Подготовка сообщения по заданной теме. 

          Содержимое сообщения представляет информацию и отражает суть 

вопроса или исследования применительно к данной ситуации. Цель 

сообщения - информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, 

сообщения могут включать в себя такие элементы как рекомендации, 

предложения или другие мотивационные предложения. 

Порядок подготовки сообщения по теме аналогичен последовательности 

разработанной для подготовки к конспектированию лекции (см. выше). 

После разработки конспекта сообщения по заданной теме, определяются 

основные моменты, которые необходимо сообщить остальным студентам. 

Выступление с сообщением не должно превышать 5-7 минут. После 

выступления докладчика предусматривается время для его ответов на 

вопросы аудитории и для резюме преподавателя. 

3.Подготовка доклада. 

         Доклад - это вид самостоятельной работы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

При подготовке доклада необходимо придерживаться определенной 

последовательности: 
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1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 5), 

необходимые источники информации указаны в разделе рекомендуемая 

литература; 

2. Обработка и систематизация материала, разделение и систематизация 

материала в необходимой последовательности; 

3. Подготовка выводов и обобщений; 

4.Разработка плана доклада; 

5.Написание доклада; 

6. Выступление с результатами доклада. 

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований 

преподавателя (доклад может быть письменный и устный). 

Требования к оформлению письменного доклада: 

1.Титульный лист (см. приложение А); 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, 

обосновывается актуальность и значимость темы в современном мире); 

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами); 

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада); 

6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 

Советы для выступающих с устным докладом: 

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 минут). 

2. Тщательно продумать структуру выступления. 

3.Составьте план выступления (с указанием основных тезисов). 

4.Выучите все основные определения, которые упоминаются в докладе. 

5.Не торопитесь и не растягивайте слова, скорость речи должна быть 

примерно 120 минут. 

6.Держитесь уверенно. 
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7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 

4. Подготовка реферата. 

         Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать 

различные точки зрения. 

Реферат - одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких 

источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, 

авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения. 

         Реферат — письменная работа объемом 10-24 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной 

недели до месяца). 

Реферат, как и доклад состоит из нескольких частей: 

1.Титульный лист (см. приложение А); 

2.Содержание (в нем последовательно указываются пункты доклада, 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3.Введение (формулируется суть рассматриваемой проблемы, 

обосновывается актуальность и значимость темы в современном мире); 

4. Основная часть (основная часть состоит из нескольких разделов, каждый 

из которых последовательно раскрывает тему реферата, утверждения 

подтверждаются доказательствами); 

5.Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

реферата); 

6. Список литературы (правила оформления смотри в приложении Б). 

Требования к оформлению реферата. 

         Объемы рефератов колеблются от 10-24 печатных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа формата А4. По всем сторонам листа 

оставляются поля размером 20 мм, рекомендуется шрифт Times New Roman 

14, интервал - 1,5. Таблицы оформляются шрифт Times New Roman 12, 
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интервал - 1. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый 

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в плане-оглавлении. 

Критерии оценки реферата: 

- знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, 

идей;  

-правильность формулирования цели, определения задач исследования, 

соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов; 

-всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала; 

-использование литературных источников; 

-культура письменного изложения материала; 

-культура оформления материалов работы. 

5.Подготовка презентации. 

        В настоящее время бурное развитие компьютерных технологий охватило 

практически все сферы человеческой жизни. Сегодня для успешного 

выступления не достаточно просто рассказать о своей идее. Слушатели 

непременно хотят увидеть сопроводительные фотографии, четко 

выполненные схемы, грамотные чертежи. Поэтому одним из видов 

самостоятельной работы студентов является подготовка презентации. 

Включенная в состав офисного пакета Microsoft Office, программа Microsoft 

Office Power Point является простым в освоении и очень мощным 

инструментом создания презентаций (с программой создания презентаций 

студенты знакомятся на уроках «Информатики»). 

Вся работа по созданию презентаций организуется в несколько этапов. 

1. Сбор и изучение информации по теме. 

2. Выделение ключевых понятий. 

3. Структурирование текста на отдельные смысловые части. 

 16 



         Объём презентации ограничивается 20 слайдами. Составление сценария 

презентации предполагает обдумывание содержания каждого слайда, его 

дизайна. Создание слайдов предполагает внесение текстовой информации, а 

затем поиск и размещение необходимых иллюстраций, схем, фотографий, 

графических элементов. Важно обращать внимание на особенности 

визуального восприятия расположенных на слайде объектов. Размер букв, 

цифр, знаков, их контрастность определяются необходимостью их четкого 

рассмотрения с любого места аудитории, предпочтение отдавать спокойным, 

не «ядовитым», цветам фона.    

          Иллюстрационные материалы располагают так, чтобы они 

максимально равномерно заполняли все экранное поле. Текстовой 

информации должно быть очень немного, желательно использовать приемы 

выделения значимых терминов, понятий. Анимация не должна быть слишком 

активной. Лучше совсем отказаться от таких эффектов как побуквенное 

появление текста, вылеты, вращения, наложения и т.п. Звуковое 

сопровождение эффектов обычно неуместно. К использованию аудио- и 

видеофайлов следует относиться достаточно разумно, чтобы не 

«перегрузить» презентацию излишней информацией и не отвлечься от 

заявленной темы. 

          Процедура защиты презентаций организуется в виде конференции. 

После каждой демонстрации презентации преподаватель предлагает 

высказать всем желающим свое мнение по содержанию, оформлению, 

защите мультимедийной работы. Приветствуются вопросы и рассуждения, 

проясняющие и уточняющие суть представленной проблемы.      

           Анализируя качество мультимедийных презентаций, можно выделить 

следующие типичные ошибки, допускаемые студентами: 

- ошибки в оформлении титульного слайда; 

-много текста на слайде; 

- грамматические ошибки в тексте; 

- выбран нечеткий шрифт; 
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- неудачное сочетание цвета шрифта и фона; 

-несоответствие названия слайда его содержанию; 

-несоответствие содержанию текста используемых иллюстраций; 

- текст закрывает рисунок; 

- рисунки нечеткие, искажены; 

- неудачные эффекты анимации; 

- излишнее звуковое сопровождение слайдов; 

- тест приведен без изменений (скопирован из Интернет с ссылками); 

Требования к оформлению презентации: 

         При разработке презентации важно учитывать, что материал на слайде 

можно разделить на главный и дополнительный. Главный необходимо 

выделить, чтобы при демонстрации слайда он нёс основную смысловую 

нагрузку: размером текста или объекта, цветом, спецэффектами, порядком 

появления на экране. Дополнительный материал предназначен для 

подчёркивания основной мысли слайда. 

         Уделите особое внимание такому моменту, как «читаемость» слайда. 

Для разных видов объектов рекомендуются разные размеры шрифта. 

Заголовок слайда лучше писать размером шрифта 22-28, подзаголовок и 

подписи данных в диаграммах - 20-24, текст, подписи и заголовки осей в 

диаграммах, информацию в таблицах - 18-22. 

         Для выделения заголовка, ключевых слов используйте полужирный или 

подчёркнутый шрифт. Для оформления второстепенной информации и 

комментариев - курсив. 

Чтобы повысить эффективность восприятия материала слушателями, 

помните о «принципе шести»: в строке - шесть слов, в слайде - шесть строк. 

Используйте шрифт одного названия на всех слайдах презентации. 

Для хорошей читаемости презентации с любого расстояния в зале текст 

лучше набирать понятным шрифтом. Это могут быть шрифты Arial, Bookman 

Old Style, Calibri, Tahoma, Times New Roman, Verdana. 
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Не выносите на слайд излишне много текстового материала. Из-за этого 

восприятие слушателей перегружается, нарушая концентрацию внимания. 

         Оформление отчетов по лабораторным и практическим работам и 

подготовка к их защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных и 

практических работ и оформите работу, указав название, цель и краткий 

порядок проведения работы. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной или 

практической работы, используя конспект лекций или методические 

указания. 

3. Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 

занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 

теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, 

представленные в методических указаниях по проведению лабораторных или 

практических работ. 

 

 Содержание самостоятельной внеаудиторной работы по учебной 

дисциплине ОП.02 Латинский язык в ветеринарии. 

 
Тема 1.Введение  
 

Доклад «Роль латинского языка в современной 
ветеринарии». 

 
 

Тема 2. Фонетика 
  

Чтение слов с сочетанием ti + гласная, чтение 
буквосочетаний, отчет по ПЗ. 

 

Тема 3. Глаголы  Определить спряжение глаголов, проспрягать глаголы в 
настоящем времени, отчет по ПЗ 

 

 
 
 

Тема 4. Система латинских 
склонений 
 

Записать и выучить лексический минимум 
существительных 1 склонения. 

 

Тема 5. Имена 
существительные и 
словообразование 

Перевод текста, выписать несогласованные определения, 
составить сложные слова. 
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Тема 6.Имена 
прилагательные и 
словообразование 
 

Провести грамматический разбор предложений, образовать 
слова с помощью соединительной гласной «О», отчет по ПЗ. 
 

 

Тема 7.Причастие 
 

Способы образования причастий, образовать причастия от 
глаголов, отчет по ПЗ. 

 

Тема 8.Местоимения. 
Числительные. Наречия. 
Союзы. 
 

Перевод текста. 

Тема 9.Префиксы Образовать слова при помощи приставок. 

Тема 10.Ветеринарная 
терминология 
 
 

Образовать термины синтаксическим способом. 

Тема 11.Рецептура 
 
 

 
 

 
             
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 

1.«Латинский язык» Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Новикова В.И., 
издательство «КолосС»,2014 г 

2.«Латинский язык с основами ветеринарной терминологии» Белоусова 
А.Р., Дебабова М.М.ДПевченок СВ., издательство «Лань», 2013 г. 

3.«Латинский язык» Городкова Ю.И., издательство «Феникс»,2013 г. 

   Дополнительные источники: 

1.«Латинский язык» Марцелли А.А., издательство «Феникс», 2013 г. 

2.«Латино-русский словарь», издательство ACT, 2014 г. 

     3. «Латинский глагол. Грамматические таблицы», издательство  ACT, 
2013 г. 
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 4. «Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее 
употребительных анатомических терминов» Бахрушина Л.А., 
издательство ГЭОТАР - Медиа», 2014 г. 

  5.«Латинский язык. Справочник по грамматике» Богатырёва И.И., 
издательство «Живой язык», 2014 г. 

  6.«Словарь крылатых латинских выражений и слов» Шенденцов В.В., 
издательство ACT, 2013 г. 

  7.«Латинский язык. Интенсивный курс» Гончарова Н.А., издательство «Высшая 
школа», 2013 г. 

  8.«Латинский язык. Тесты» Матушевская Е.Г., Колонтаевская И.Ф., Бабкин 
М.М., издательство «Альфа-Пресс», 2014 г. 

  9.«Латинский язык для лечебных факультетов». Нечай М.Н., 
издательство «Феникс», 2014 

     10.«Латинский язык и основы медицинской терминологии». Чернявский М.Н., 

2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Литературные афоризмы, http://aforizm.ssdn.ru/latin/ 

2.Крылатая латынь: фразы, афоризмы, изречения и выражения . www.Yaskazal.ru 

 3.Изучение латинского языка, http://www.lingualatina.ru. 

 4.Латинский язык, http ://warrax.net/Satan/latin.html 

  5.Официальный сайт гимназии №1549 г. Москва. http://mitino-

1549.narod.ru/sbi/latina.html 

   6.Изучение латинского языка в интернете. http://www.languages-

study.com/latina.html 

   7.Русско-латинский словарь . http ://www.ruslat.info/ 

   8.Словари, http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 

   9.Словари и переводчики online, http://radugaslov.ru/latin.htm 
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