
Б1.В.17 Латинский язык  
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов представления об основах 

латинской грамматики, правилах чтения и терминообразования, развитие умения работать 
с текстовым материалом грамматико-переводным методом, пополнение активного словаря 
студентов латинскими пословицами и афоризмами. 

Задачи освоения дисциплины:  
• сформировать представление о латинском языке как источнике и основе 

развития терминологических систем, в частности, биологической терминологии; 
• ознакомить студентов с правилами чтения латинского языка, развить навыки 

чтения латинских слов; 
• сформировать представление об основах латинской падежной системы и 

особенностях терминообразования; 
• ознакомить студентов с латинскими крылатыми выражениями и 

студенческим гимном «Gaudeamus». 
Содержание дисциплины 

Модуль 1. Латинская фонетика и грамматика: лекционный курс 
Графическая и фонетическая системы латинского языка. Части речи, их категории и 

специфика использования биологической терминологии. Категории латинского 
существительного. Предлоги и союзы. Категории латинского глагола. Числительные. 
Функционирование имен существительного и прилагательного в биологической 
терминологии. Имя существительное. Определение типа склонения. Род. Число. Система 
падежей. Типы склонения прилагательных. Падежные формы существительных и 
прилагательных в биологической терминологии. Словообразование греко-латинских 
терминологических единиц. Понятие терминосистемы, термина, терминоэлемента. 
Правила словообразования. Греческие и латинские приставки. Частотные греческие 
терминоэлементы. Частотные латинские терминоэлементы. Латинские языковые единицы 
в образовании химико-фармацевтической терминологии. Названия химических элементов. 
Названия кислот. Название солей. Химико-фармацевтическая терминология. 

Модуль 2. Практика перевода с латинского языка 
Алфавит, правила чтения. Развитие и закрепление навыков чтения. Контрольное 

чтение латинских слов. 1-е и 2-е склонение существительных. Прилагательные 1-го и 2-го 
склонения. Изучение падежей имени существительного. 3-е склонение существительных. 
Прилагательные 3-го склонения. Подтипы 3 склонения: 3 согласное склонение, 3 гласное 
склонение, 3 смешанное склонение. 4-е и 5-е склонение существительных. 
Терминоэлементы. Словообразование. Ознакомление со словообразовательными 
моделями. Практика подбора начальных и конечных терминоэлементов. Практика перевода 
терминологии. Особенности описания видов. Перевод биологической терминологии.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: ОК-5; ОК-7; ОПК-1. 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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