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Аннотированная программа учебной дисциплины: Латинский язык 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Ботаника 
Зоология 
Иностранный язык 
Латинский язык 
Общая и неорганическая химия 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антибиотики 
Биоинформатика 
Вирусология 
Латинский язык 
Медицинская микробиология 
Микробиология 
Онтогенез, наследственность и филогенез 
Спецглавы микробиологии 
Учебная практика № 1 
Учебная практика № 2 
Учебная практика № 3 
Экология микроорганизмов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Латынь -- базовый язык естественнонаучной терминологии.  
Латинский язык традиционно считается языком медицины и 
естественных наук. Специфика преподавания языка для 
студентов-биологов заключается в том, что это не обучение 
древнему языку как таковому, а изучение лингвистической 
структуры терминов. Дисциплина призвана дать студентам 
базовые понятия латинской грамматики и лексики, в частности 
терминологии. Освоение латинского языка позволяет овладеть 
естественнонаучной терминологией (с упором на медицинскую 
латынь), способами ее конструирования и грамотного 
употребления в профессиональной деятельности. Кроме того, 
изучение латыни способствует расширению лингвистического 
кругозора и навыков работы с научными текстами.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Освоение элементарного курса латинской грамматики и лексики,  
в частности терминологии и способов ее конструирования и 
грамотного употребления в профессиональной деятельности.  
  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- изучение грамматической системы латинского языка;  
- овладеть естественнонаучной терминологией на латинском 
языке (терминологическая номенклатура);  
- овладение способами ее конструирования и грамотного 
употребления в профессиональной деятельности.  
- овладение навыками перевода с латинского языка на русский и 
с русского на латинский;  
- изучение латинской терминологии в сопоставлении с русской;  
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- изучение латинских словообразовательных моделей :латинские 
префиксы, суффиксы.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Тема I. ФОНЕТИКА. ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ 
Модуль 2. Тема II. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ ( NOMEN SUBSTANT Ī 
VUM ) 
Модуль 3. Тема III. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ( NOMEN ADJECT Ī 
VUM) 
Модуль 4. Тема IV. ТАКСОНОМИЯ 
Модуль 5. Тема V. ГЛАГОЛ. СИСТЕМА ВРЕМЕН. ЗАЛОГ 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-3;  
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