
 

Стр. 1 
 

1 Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

 
 

Утверждаю:  
Директор ГБПОУ АСХК 

_____________________/Г.И. Малов/ 
«_______»__________________2017 г.  
Номер регистрации ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 
___________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 
Квалификация выпускника_______ Старший ветеринарный фельдшер_________ 

( специалист) 
Направление специальности  36.02.01 «Ветеринария»,_________________________ 

                                        (шифр специальности) (наименование специальности) 
  
Профиль подготовки      __повышенный________________________________________  
  
Предметно-цикловая комиссия __ветеринарных дисциплин_______________________  

(наименование комиссии) 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 
ветеринарных дисциплин 
Протокол №_1_ от 1 сентября 2016 г. 
Председатель цикловой комиссии 
Воротков В.В._______________________ 

 
 
 
 

С. Александровское, 2017 г. 



 

Стр. 2 
 

2 Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

«Анатомия и физиология животных»: учебно-методический комплекс 
(для студентов, обучающихся по специальностям 36.02.01«Ветеринария» / АСХК, 

2017г.  
 

Составители: 
Автор: Шавшина Алла Алексеевна -  преподаватель ветеринарных дисциплин, 
председатель цикловой комиссии. 
Соавтор: Велиева Анна Эдуардовна – лаборант АСХК, заведующая музеем. 

 
 

Рецензенты: 
 Рябцева Н.А. – заведующая отделением «Ветеринарии и технологии» 

 
 

УМК предназначен для преподавателей начального и среднего профессионального 
образования по сельскохозяйственному профилю обучения  по специальности 

ветеринария и профессии ветеринарны фельдшер, а так же  для студентов 
обучающихся по специальностям Ветеринария и Зоотехния. УМК включает: учебно-
методические  материалы  по  дисциплине «Латинский язык в ветеринарии», в  том  

числе  рабочая  программа по дисциплине, календарно – тематический план,  
методические рекомендации по проведению занятий с применением технологии 

полного усвоения материала, методические указания по изучению дисциплины для  
студентов, комплект контрольных оценочных средств, содержание и порядок 

проведения экзамена. Комплекс обеспечен мульте-медиа-презентациями по каждой 
изучаемой теме предмета.
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СЛОВО К СТУДЕНТАМ 
 
Уважаемые первокурсники! Вы приступаете к изучению латинского языка, 
необходимого каждому ветеринарному врачу. Вы начинаете его с азов — с 

алфавита, а это значит, что все вы можете одинаково достичь желаемого 
результата. Что необходимо для этого? Систематическая работа — 

непременное условие успешного изучения каждого языка. Не запускайте 
материала! Никакие дополнительные занятия, никакие рефераты по 

пропущенным лекциям и занятиям не восполнят того, что упущено в часы, 
отведённые расписанием. 

Все вопросы, которые могут у вас возникнуть, разрешайте вместе с 
преподавателем, всегда готовым прийти вам на помощь. Если усилия 

преподавателя соединятся с вашим желанием изучить язык и 
систематической работой, вы  непременно  добьётесь  успеха. Поскольку   

вы   будете   изучать   латынь   только   в   течение   одного семестра, 
прошу вас серьёзно отнестись к новому предмету, чтобы получить 

максимум знаний, без которых не обойтись в вашей будущей 
профессиональной деятельности.  

Успехов вам! 
 
 
 
 
 

А.А. Шавшина 
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АННОТАЦИЯ УМК 
 

    Учебно-методический комплекс по дисциплине (УМКД) как часть 
образовательной программы является совокупностью учебно-методических 
материалов, способствующих эффективному освоению студентами учебной 
дисциплины «Латинский язык в ветеринарии». 
 
              УМКД в учебном процессе направлен на разрешение следующих 
задач: 
 

1. Повышение качества подготовки студентов путем системно-
методического обеспечения учебного процесса по  направлению 
36.02.01 Ветеринария; 

2. Четкое определение места и роли учебной дисциплины в 
образовательной программе, ее основных учебных целей и задач; 

3. Отражение в содержании учебной дисциплины современных 
достижений науки, техники, культуры и других сфер общественной 
практики, связанных с данной учебной дисциплиной; 

4. Планирование и организация самостоятельной работы студентов с 
учетом рационального использования  и распределения учебного 
времени между аудиторными занятиями и самостоятельной работой 
студентов; 

5. Определение круга учебно-методического обеспечения дисциплины, 
необходимого для ее освоения; 

6. Разработка оптимальной системы текущего и итогового контроля 
знаний студентов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

УМК по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии»,  разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
– ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 
СПО) 36.02.01 «Ветеринария» на углубленном уровне подготовке.   Предмет 

относится к   профессиональному циклу - раздел: Общепрофессиональные 
дисциплины. 

УМК предназначен для преподавателей начального и среднего 
профессионального образования по сельскохозяйственному профилю 
обучения  по специальности ветеринария и профессии санитар-
ветеринарный, а так же  для студентов обучающихся по специальности 
«Ветеринария».   УМК разработан  в помощь для работы на занятиях,  при 
выполнении домашнего задания и подготовки к текущему и итоговому 
контролю знаний  по дисциплине. 
Содержание УМК – соответствует заявленным компетенциям. 
УМК включает:  
 1 Блок  -  нормативной и учебно-методической документации: 
 выписку из ФГОС СПО (ООП по специальности),  рабочую программу по 
дисциплине, календарно – тематический план, методические рекомендации 
по проведению занятий с применением технологии полного усвоения 
материала, технологические карты. 
2 Блок – общеметодической документации : 
 комплект общеметодической документации, комплект документов 
«Внеаудиторная самостоятельная работа».   
3 Блок – средства оценки компетенции:  
- комплект  контрольных измерительных материалов по дисциплине 
4 Блок – приложение:  
сборник тренажеров упражнений, конрольных заданий и вопросов, учебных 
задач  и тестов,  сборник заданий по выполнению контрольных работ и 
написанию рефератов,  рабочая тетрадь, конспект лекций, сборник 
афоризмов, комплект инструкционно - технологических карт для выполнения 
практических работ, глоссарий, комплект презентаций  и видеофильмов  (см. 
приложение к комплекту УМК)        
Приступая к изучению новой учебной дисциплины «Латинский язык в 
ветеринарии», необходимо  внимательно изучить список рекомендованной 
основной и вспомогательной литературы. Из всего массива рекомендованной 
литературы следует опираться на литературу, указанную как основную. 
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По каждой теме в УМК перечислены основные понятия и термины, вопросы, 
необходимые для изучения (план изучения темы), а также краткая 
информация по каждому вопросу из подлежащих изучению.  Наличие 
тезисной информации по теме позволит Вам вспомнить ключевые моменты, 
рассмотренные преподавателем на занятии.  
Основные понятия, используемые при изучении содержания МДК, 
приведены в глоссарии.  
В процессе изучения данной дисциплины предусмотрена самостоятельная 
внеаудиторная работа, включающая написание  эссе по теме, подготовку 
рефератов, сообщений, выполнение творческих работ (презентаций), работу с 
источниками информации  с целью подбора дидактического материала, 
выполнение индивидуальных заданий и т.д. 
По  итогам изучения латинского языка проводится экзамен  проводится по 
результатам текущего контроля знаний. 
При изучение предмета используются информационные технологии 
обучения. При этом у обучающегося повышается мотивации и 
стимулируется познавательный интерес, возрастает эффективность 
самостоятельной работы. При использование ИТ реализуются все 
потенциалы личности: познавательные, морально-нравственные, творческие, 
коммуникативные, эстетические.  
В процессе преподавания используется методика проведения интерактивных 
лекций с применением мультимедиа – технологии обучения, для этого 
учебно – методический комплекс обеспечен мультимедиа-презентациями и 
видеоматериалами, электронными  таблицами и схемами  по каждой 
изучаемой теме предмета. По сравнению с традиционной лекцией, лекция - 
построенная по предлагаемой методике имеет важное преимущество – 
интерактивность, что дает обучающимся возможность активно вмешиваться 
в процесс обучения: задавать вопросы, получать разъяснение по неясных для 
них фрагментам учебного материала.  Сочетание комментариев 
преподавателей с видеоинформацией значительно активизирует внимание 
студентов и повышает интерес к теме. Для самостоятельного изучения 
студентам предлагается УМК по «Латинский язык в ветеринарии» в 
электронном в виде. 
 

Учебно-методический комплекс дисциплины обновляется по мере 
необходимости: при изменении или обновлении ГОС по специальности, 

появлении новых образцов учебно-методической литературы. 
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    1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической 
документации 

1.1. Выписка из ФГОС СПО 
 

«Латинский язык в ветеринарии» 
  
Квалификация выпускника_______Старший ветеринарный фельдшер___  

( специалист) 
Направление специальности  36.02.01 «Ветеринария», _________________  

                                        (шифр специальности) (наименование специальности) 
  
Профиль подготовки      __повышенный_______________________________  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 
(проектом)  

- 

Домашняя работа по программному и  углубленному 
изучению тем предмета 

 реферат 
 

14 
 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                                зачет 
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1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 
 
 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 
ГБПОУ  АСХК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 
(базовый,   углубленный уровень) 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 36.02.01 « ВЕТЕРИНАРИЯ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2016 г. 
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Примерная программа учебной дисциплиныразработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

36.02.01 « Ветеринария»  среднего профессионального образования (далее СПО)  

Организация-разработчик: ГБПОУ « Александровский сельскохозяйственный колледж» 
 
Разработчики: 
 
Сало Валентина Александровна, зам. директора по учебной работе ГБПОУ АСХК 

Шавшина Алла Алексеевна, преподаватель специальных дисциплин ГБПОУ АСХК  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 
 

Латинский язык в ветеринарии 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 36.02.01 « Ветеринария»  СПО  

Программа учебной дисциплины может быть использована при 
переподготовке и проведении повышения квалификации ветеринарных 
фельдшеров сельскохозяйственных  предприятий и организаций. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
ОП.О2 общепрофессиональные дисциплины по специальности 36.02.01 
«Ветеринария». 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель дисциплины:  формирование систематизированных знаний, умений по 
чтению и письму латинских ветеринарных и медицинских терминов. 
В результате освоения 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; 
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 
местоимений, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 
- правила фонетики; 
- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- бинарную номенклатуру 
- правила заполнения рецепта; 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 16 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
Домашняя работа по программному и  углубленному изучению 
тем предмета 
 реферат 
 

14 
 

2 

Итоговая аттестация в форме                                                                зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    Латинский язык в ветеринарии 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Фонетика    
Тема 1.1. Фонетика Содержание учебного материала  4 

1 
2 

Алфавит,произношение гласных, согласных, дифтонгов.  
 Правила произношения звукосочетаний  

2 
2 

1 Практическое занятие 
 Правила ударения, долгота и краткость гласных 

2  

Самостоятельная работа обучающихся : 
Выучить алфавит, прочитать упражнения, написать транскрипцию латинских слов, 
объяснить правила чтения 

 
2 

 

Раздел 2. Бинарная 
номенклатура 

  

Тема 2.1. 
Бинарная номенклатура 

Содержание учебного материала  
1 1. Бинарная номенклатура  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Реферат  «Жизнь и деятельность К.Линнея», «Бинарная классификация биологических 
объектов» 

 
2  

 
 Раздел 3 Морфология   

Тема 3.1 
Имя существительное. 

Словообразование 

Содержание учебного материала: 10 
1 
 

Общие сведения об именах существительных, словарная форма, система 
латинских склонений. Первое склонение. 
 

2 
 

 Практические занятия 6  

1 
2 
3 

Особенности второго склонения существительных и словообразование. 
Особенности третьего склонения существительных и словообразование 
Особенности четвёртого и пятого склонения существительных и  
словообразование 

  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Просклонять слова – термины первого, второго, третьего, четвертого, пятого склонения. 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 
4 

 
 
 

Тема 3.2 
Имя прилагательное. 

Словообразование 

Содержание учебного материала: 2 
1 Общие сведения об именах прилагательных, словарная форма, прилагательные 

первой, второй группы. Словообразование 
2 
 

 
1 
2 

Практические занятия 
Образование степеней сравнения прилагательных.  
Принципы составления согласованного и не согласованного определения. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  2  
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Выучить лексический минимум прилагательных 1 и 2 группы. Ведение словаря. 
Образовать от прилагательных в положительной степени сравнительную и превосходную 
степень, прочитать образовавшиеся слова. Составить согласованные и несогласованные 
определения (термины) 

Тема 3.3 
Глагол. Причастие. 
Словообразование 

Содержание учебного материала: 2 2 
1  Общие сведения о глаголах, словарная форма, спряжение глаголов. Причастие. 

Словообразование 
   

 
 Практическое занятие 2 
1 Употребления глагольных форм в рецептах   

Самостоятельная работа обучающихся:  
1.Образовать от глаголов формы повелительного и сослагательного наклонений, 
используемых рецептуре и клинической терминологии. Выучить лексический минимум. 
Ведение словаря 

2  

Тема 3.4 
Числительные 

местоимения наречия, 
словообразование 

Содержание учебного материала: 2 
1 

 
Общие сведения о числительных, местоимениях, наречиях. Употребление их в 
ветеринарной терминологии. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выучить лексический минимум. Ведение словаря.  

1  

Тема 3.5 
Союзы, предлоги, 

префиксы. 
Словообразование  

Содержание учебного материала: 2 
1 
 

1.Общие сведения о союзах, предлогах, префиксах. Образование и употребление 
их в  ветеринарной терминологии. Управление предлогов 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выучить лексический минимум. Ведение словаря  
Построить своё жизненное кредо используя фразы, афоризмы, пословицы на латинском 
языке. 

1  

Раздел 4 
Рецептура 

   

Тема 4.1 
Понятие о рецепте, 

правила выписывания 
рецептов 

 

Содержание учебного материала: 2 3 
 1  Понятие о рецепте, Виды рецептов.  

 Практическое занятие 2  
1 Правила выписывания рецептов  

Самостоятельная работа обучающихся: Перевести прописи рецептов на латинский язык и 
наоборот с латинского на русский 

2  

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной  аудитории 
Оборудование кабинета: доска, экран, учебники – словари 
Технические средства обучения: мультимедиа проектор, экран,  компьютер. 
 
3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
Белоусова, А.Р. Латинский язык / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, В.И.  Новикова. – 
М.: КолосС, 2007. – 160 с. 
Городкова, Ю.И. Латинский язык. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 352 с. 
 
 Дополнительные источники:  
Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии / А.Р. 
Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. - М.: Лань, 2008. – 192 с. 
Интернет -  ресурс  http://www.ruslat.info/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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; 

Проверка техники чтения 

- орфографически правильно писать 
анатомо-гистологические и 
клинические термины; 

тестирование 

- применять латинскую 
ветеринарную терминологию в 
профессиональной деятельности; 

Самостоятельная работа 

- выписывать рецепты; Самостоятельная работа 
Знания: 
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 

тестирование, Самостоятельная 
работа 

- основные характеристики частей 
речи латинского языка: имен 
существительных и 
прилагательных, глаголов, 
причастий, числительных, 
местоимений, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов; 

тестирование 

- правила фонетики; тестирование 
- принципы словообразования; 
 

Самостоятельная работа 

- систему латинских склонений; Тестирование 
бинарную номенклатуру Сообщение 
- правила заполнения рецепта; 
 

Самостоятельная работа 
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1.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 
 
 

Министерство образования и молодежной политики  
Ставропольского края 

ГБПОУ АСХК 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
 

Предмета «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕРЕРИНАРИИ» 
Специальность  36.02.01 «Ветеринария» 

Составлена в соответствии с программой, утвержденной   
ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»  2016 год 

 
 
 
 
 
 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии 
ветеринарных и технологических дисциплин 
Протокол №______1____________________ 
Председатель цикловой комиссии 
Воротков В.В.__________________________ 
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№ 
зан
яти
я 

Наименование разделов 

Количество 
часов 

К
ал

ен
д.

ср
ок

и 

В
ид

 
за

ня
ти

й 

Наглядные пособия Задание на дом 
Теор. ЛР ПР 

 Раздел 1.Фонетика               
 Т. 1.1. Фонетика 4       

1 Алфавит. Произношение гласных, согласных, 
дифтонгов 2   09 урок 

Табл. Алфавит латинского языка. 
Презентация по теме. Учебник Белоусова, 
А.Р. Латинский язык / А.Р. Белоусова, М.М. 
Дебабова, В.И.  Новикова. – М.: КолосС, 
2007. – 160 с. 
Городкова, Ю.И. Латинский язык. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2006. - 352 с. 
 

Л.1. C. 12-24 
 
Л.2 С 7-12 
12-18. читать § 3 

2 Правила произношения звукосочетаний 2   09 урок 
Табл. Алфавит латинского языка. Учебник 
Ю.И.Городков «Латинский язык» 
Мультимедиа проектор. Презентация, ПК 

Л.1. C. 12-24 
 
Л.2С. 36. 

3 ПЗ № 1. Определение долготы произношения 
звукосочетаний   2 09 ПЗ 1 

Мультимедиа проектор. Презентация. ПК, 
ИТК, учебники 

Л.1. С.  12-24 
 
Л.2С 36 

 Раздел 2. Бинарная номенклатура        
 

Тема 2.1. 
Бинарная номенклатура        

 Раздел 3.Морфология        

 Т.3.1. Имя существительное. 
Словообразование 2  6     

4 Общие сведения об именах существительных. 
Система латинских склонений. 1 - склонения 2   09 урок 

Мультимедиа проектор. Презентация, ПК Л.1. C. 56-60 
Л.2.С 36-38, 
конспект  
читать § 7,9 

5 ПЗ № 2. Особенности 2-е склонение 
существительных, словообразование   2 09 ПЗ 2 

Мультимедиа проектор. Презентация. ИТК, 
учебники 

Л.1 C.60-78 
Л.2 С 61-64, 
конспект  
читать § 44 с. 64 

6 ПЗ № 3. Особенности 3-е склонение   2 09 ПЗ 3 Мультимедиа проектор. Презентация. ИТК, Л.1C. 78-103 
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существительных им словообразование учебники Л.2 С 98-123, 
конспект  
Упр 63 с.103 

7 ПЗ № 4. Особенности 4- 5-е склонение 
существительных и словообразование.   2 09 ПЗ 4 

Мультимедиа проектор. Презентация. ИТК, 
учебники 

Л.1 C.94-112 
Л.2 C.141-146,  
упр § 86 с. 142 

 Т. 3.2 Имена прилагательные и 
словообразование 2  4     

8 Общие сведения о прилагательных 1 и 2 
группа  прилагательных 2   09 урок 

Мультимедиа проектор. Презентация. Л.1C.113-118 
Л.2 C. 80-81, 129-
130 

9  ПЗ № 5.  Степени сравнения 
прилагательных.    2 10 ПЗ 5 

Мультимедиа проектор. Презентация. ИТК, 
учебники 

Л.1C.125-145 
Л.2C. 39-40, 81-
83, 

10 ПЗ № 6. Составление согласованного и 
несогласованного определения   2 10 ПЗ 6 Мультимедиа проектор. Презентация. ИТК, 

учебники 
Конспект с. 101, 
130 

 Т.3.3. Глаголы.  Причастия. 
Словообразование 2  2     

11 Общее сведение о глаголах, причастии. 
Словообразование 2   10 урок 

Мультимедиа проектор. Презентация, ПК Л.1C.125-145 
Л.2 C. 32-35,  с 
130 

12 ПЗ № 7. Употребление глагольных форм в 
рецептах   2 10 ПЗ 7 Мультимедиа проектор. Презентация. ИТК, 

учебники 
 
Л.2 С.38 

. Т.3.4. Числительные. Местоимения, 
наречия. Словообразование. 2       

13 
Общие сведения о числительных, 
местоимениях, наречии. Употребление их в 
ветеринарной терминологии. 

2   10 урок 
Мультимедиа проектор. Презентация, ПК Л.1С. 205-213 

Л.2С. 162.-163, 
166, 158 

 Т.3.5.Префиксы, союзы, предлоги. 2       

14 

Общие сведения о союзах, предлогах, 
префиксах, употребление приставок, в 
ветеринарной терминологии. Управление 
предлогов. 

2   10 урок 

Мультимедиа проектор. Презентация, ПК Л.2 С. 54-58 

 Раздел4. Рецептура        
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 Т.4.1.  Понятие о рецепте, правила 
выписывания рецептов. 2  2     

15 Понятие о рецепте. Виды рецептов 2   10 урок 
Мультимедиа проектор. Презентация, ПК Л.1С. 94 – 98 

 
Л.2 С. 44-47 

16 ПЗ № 8 Правила выписывания рецептов   2 10 ПЗ 8 Мультимедиа проектор. Презентация, ПК,  
ИТК, учебники 

Л.1С. 94 – 98 
Л.2 С. 44-47 

 Итого по программе 32 часа, 
будет выдано 32 часа, из них 16 часов ПЗ         

 
Преподаватель                                        Шавшина А.А. 
 

Литература: 
Основные источники: 
Белоусова, А.Р. Латинский язык / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, В.И.  Новикова. – М.: КолосС, 2007. – 160 с. 
Городкова, Ю.И. Латинский язык. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 352 с. 
 
 Дополнительные источники:  
Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. - 
М.: Лань, 2008. – 192 с. 
Интернет -  ресурс  URLhttp://www.ruslat.info/ 
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1.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА 
 

Последовательность шагов при обучении 
 

1 .Ориентация учащихся. 
Преподаватель с самого начала заявляет своим студентам, что они начинают учиться «по-новому», 
и по этой новой методике в группе,  во-первых, не будет неуспевающих, а во-вторых, количество 
хороших и отличных отметок ничем не ограничено. Ведь не секрет, что при традиционном 
обучении отметка студента часто зависит не от фактических результатов обучения, а от того, в 
какой группе, в каком учебном заведении, у какого преподавателя он учится. 

Правда, при переводе на современный язык неминуемо встанет вопрос: 
при существующей системе оценивания как иначе, кроме "тройки", оценивать усвоение студентом 
базового содержания образования на уровне требований государственного стандарта? Ниже при 
описании технологии уровневой дифференциации подробнее остановимся на анализе этой 
проблемы. Затем преподаватель знакомит студентов с тем, как они будут учиться, чтобы достичь 
полного усвоения. В практике работы по этой системе основной упор обычно делается на 
следующих основных идеях: 

- группа будет учиться по новому методу, который позволяет достичь 
хороших результатов, но не в большей его части, а всем учащимся; 

- каждый студент получает отметку только на основе результатов 
заключительной проверки, по итогам всего курса; 

-отметка каждого студента определяется не сравнением с результатами других студентов, а   
заранее определенным эталоном. Здесь нужно указать эталон высшей /отличной/ отметки; 

-каждый студент, достигший этого эталона, получит отметку "отлично"; 
-число отличных отметок не ограничивается. Соответственно взаимопомощь не уменьшает 

возможность каждого получить отличную отметку. Если все студенты группы помогают друг 
другу, все хорошо учатся, то все могут заслужить отличные отметки; 

-каждый студент получит любую необходимую помощь. Поэтому, если он не может 
усвоить материал одним способом, то ему будут предоставлены другие альтернативные 
возможности; 

-на протяжении всего курса обучения каждый студент получает серию "диагностических 
тестов" проверочных работ, предназначенных для руководства его продвижением; результаты 
этих проверок не оцениваются отметками, Сведения по результатам этих проверок служат только 
для того, чтобы студент мог легче обнаружить неясности или ошибки и исправить их 

-в случае затруднений при выполнении текущих проверочных работ каждому студенту 
сразу же будет дана возможность выбрать альтернативные учебные процедуры, чтобы помочь 
преодолеть затруднения, недопонимание или ошибки; 

-эти возможности выбора надо незамедлительно использовать, не позволяя ошибкам или 
неясностям накапливаться и затруднять последующую учебную деятельность. 
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Основные характеристики технологии полного усвоения 
 

1. Все студенты могут и должны освоить данный учебный материал полностью. 
При правильной организации обучения особенно при снятии ограничений во времени, абсолютное 
большинство студентов в состоянии усвоить обязательный учебный материал. 
2. Разработка критериев /эталонов/ полного усвоения для курса, раздела или большой темы. 
 Это подготовительная работа, содержание которой включает в себя конкретизацию и 
уточнение целей учебной деятельности учащихся в виде планируемых результатов, которые он 
должен продемонстрировать после изучения темы /курса/. Их особенность состоит в том, что они 
формулируются в виде умений /наблюдаемых действий, поведенческого репертуара, не 
допускающих расширенного или двойного толкования. 

На этой основе разрабатываются или подбираются тесты /проверочные работы/ для 
проверки достижения запланированных целей. 
3. Bce учебное содержание разбивается на отдельные учебные единицы Основные их 
особенности состоят в том, что они закончены по смыслу /содержательная целостность/ и 
невелики по объему /3 - 6 уроков/. Учащийся постоянно должен держать в поле своей 
деятельности планируемый, конечный результат и все сбои действия направлять именно на дос-
тижение этого результата, получая в случае удачи всевозможные поощрения /стимулы/, основным 
из которых является само успешное продвижение к намеченной цели. 
4. К каждой учебной единице разрабатываются диагностические тесты и коррекционный 
дидактический материал. 

Диагностические тесты служат только ориентировочной основой для продвижения по пути 
усвоения содержания и, как правило, не оцениваются. Основное назначение текущих тестов - 
выявление необходимости коррекционной работы. 
Коррекционный диагностический материал применяется при повторном объяснении после анализа 
диагностических тестов и выявления, какие именно интеллектуальные операции /запоминание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценивание/ не освоены студентами. 

Сюда могут входить готовые опорные конспекты, обобщающие таблицы, схемы, рисунки, 
кадры диафильмов, фрагменты видеофильмов, оборудование для индивидуальных экспериментов 
и т.д., вплоть до учебника (комментированное чтение). Эти материалы рассчитаны на такую 
дополнительную проработку неусвоенного материала, которая отличается от первоначального 
способа его изучения, дает возможность учащемуся подобрать подходящий для него способ 
работы. 

1.Как видно, уже на начальном этапе работы отчетливо прослеживается 
основная черта всей системы - направленность всего учебного процесса на запланированный 

конечный результат. 
2. Учебный процесс разбивается на блоки, соответствующие предварительно выделенным 

учебным единицам /в простом случае их последовательность соответствует изложению материала 
в выбранном преподавателем учебном пособии/. 

3. Изложение нового материала и его проработка учащимся происходит традиционно. 
Однако вся учебная деятельность проходит на основе ориентиров, которые представляют собой 
точно, конкретно сформулированные учебные цели /их перечень уже объявлен студентам как 
эталон, на основе которого будут оцениваться их учебные результаты/. После изучения и прора-
ботки учащимся данной учебной единицы проводится проверочная работа /диагностический тест/, 
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результаты которого объявляются студентам сразу же после его выполнения. Единственным 
критерием оценки является эталон полного усвоения знаний и умений. 

4. После выполнения проверочной работы студенты разделяются на две группы: достигших 
и не достигших полного усвоения знаний и умений. Достигшие полного усвоения на требуемом 
уровне могут изучать дополнительный материал, помогать отстающим одногруппниками, либо 
просто могут быть свободны - до начала изучения следующей учебной единицы. Основное же 
внимание преподаватель уделяет тем студентам, которые не смогли продемонстрировать полное 
усвоение материала. С ними организуется вспомогательная /коррективная/ учебная деятельность. 
Для этого вначале выявляются имеющиеся пробелы в знаниях и умениях. По той же части 
учебного   материала, которая должным образом не усвоена большинством студентов, проводят 
занятия со всей группой; изложение материала повторяется заново, причем способ изложения 
меняется, - например, с предъявлением материала посредством таких наглядных пособий или 
ТСО, которые не применялись при его первом изложении, с привлечением дополнительных видов 
учебных действий студентов и т.д. При устранении частных пробелов и затруднений не редко 
применяется индивидуальная работа преподавателя со студентом. Основной формой работы в 
этом случае является работа студентов в малых подгруппах /по 2 - 3 человека/, их взаимообучение, 
использование помощи тех студентов, которые успешно усвоили данный раздел /учебную 
единицу/. 

5. Вспомогательная работа завершается проверкой /диагностическим тестом/, после которого 
возможна дополнительная коррекционная работа с тем, кто все еще не достиг требуемого уровня 
/полного усвоения/. Группа переходит к изучению новой учебной единицы лишь тогда, когда все 
или почти все студенты на требуемом уровне усвоили содержание предыдущей учебной единицы. 
Что касается оценочных суждений /не выставление отметок/,то все формулировки результатов 
промежуточного /диагностического/контроля относятся к типу: «усвоил» - «не усвоил» («зачет» - 
«незачет»). Однако это не означает, что высказывания преподавателя будут сводиться именно к 
такого рода «сухим» оценкам. Оценочные суждения обычно носят содержательный характер и 
поддерживают, подбадривают студента. 

Оценка же в виде традиционной отметки выставляется по результатам контрольных работ, 
охватывающих либо весь курс, либо материал крупного раздела, куда входят несколько учебных 
единиц. После проверки контрольных работ преподаватель готовит для каждого студента 
обзорную информацию, которая конкретизирует данные итоговой проверки, привязывая их к 
разделам курса /учебным единицам/. Для такой конкретизации применяется уже составленная 
преподавателем таблица спецификации целей по всему курсу; крестики, отмечающие 
запланированные цели полного усвоения, заменяются условными обозначениями того результата, 
который достигнут студентом по отношению к этим целям, - например: «у» - полное усвоение, 
«н/у» - неполное усвоение. Такие данные дают студенту возможность самостоятельно 
ориентироваться в полученных знаниях и эффективно восполнять имеющиеся пробелы как при 
подготовке к пересдаче разделов курса /при необходимости, так и в ходе дальнейшего обучения. 

6. Заключение. 
Таким образом, данная методика усвоения нового материала позволяет контролировать 

поэтапное, постепенное овладение знаниями при изучении отдельных тем /учебных единиц/ 
целого раздела предмета. Таких уроков /блоков/ может быть несколько. При этом оценка в виде 
баллов не выставляется, знания оцениваются на этом этапе обучения с формулировкой «усвоил» 
«не усвоил». По окончании изучения всех тем /учебных единиц/ дисциплины «Анатомия и 
физиология животных» будет проведена контрольная работа, по результатам которой уже будет 
выставляться традиционная отметка по пятибалльной системе, каждому студенту. 
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1.5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 

            В результате освоения учебной дисциплины Латинский язык в ветеринарии обучающийся 
должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии специальности СПО36.02.01  
«Ветеринария», базового и повышенного уровня следующими умениями, знаниями, которые 
формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
У1 - читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 
У2- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и клинические термины; 
У3- применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной деятельности; 
У4- выписывать рецепты; 
знать: 
З1- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
З2- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 
прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, префиксов, 
предлогов; 
З3- правила фонетики; 
З4- принципы словообразования; 
З5- систему латинских склонений; 
З6- бинарную номенклатуру 
З7- правила заполнения рецепта; 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
  
  
Формой аттестации по учебной дисциплине является _зачет_ 
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Технологическая карта 
По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 

 
 
 

Раздел:Фонетика  
Тема1.Фонетика          
Цель: 
Дидактическая: изучить правильность написания произношения букв алфавита, дифтонгов, звукосочетаний. 
Воспитательная: привитие сосредоточенности, внимательности при изучении иностранных языков 
Развивающая: развитие аккуратности, внимательности  при  выполнении лабораторных и практических работ 
Студент должен знать:алфавит, произношение, написание букв и звуков 
Студент должен уметь:определять долготу и краткость гласных, правильно ставить ударение 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 
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№ занятия 1 2 3 

Тема занятия Алфавит. Произношение гласных, 
согласных, дифтонгов 

Правила произношения звукосочетаний Правила ударения. Определение долготы и 
кратности гласных 

Вид занятия урок урок ПЗ№1 
Опорные 
вопросы и 
понятия 

1. История развития языка 
2. Роль языка в профессии 
3. Алфавит 
4. Произношение гласных 
5. Произношение дифтонгов 
6. Произношение согласных 

1.История развития языка 
2.Роль языка в профессии 
3.Алфавит 
4.Произношение гласных 
5.Произношение дифтонгов 
6. Произношение согласных 

1.Правила произношения звукосочетаний 
согласных и гласных 
2.Правила произношения звукосочетаний 
согласных 
3. Правила произношения слогов 
 

Контроль знаний  Индивидуальный опрос у доски Фронтальная беседа 
Работа на занятии 1. История развития языка 

2. Роль языка в профессии 
3. Алфавит 
4. Произношение гласных 
5. Произношение дифтонгов 
6. Произношение согласных 

 

1.Правила произношения звукосочетаний 
согласных и гласных 
2.Правила произношения звукосочетаний 
согласных 
3. Правила произношения слогов 
 
 

Самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя  

1. Пользуясь правилами ударения 
прочитать слова 

2. Объяснить правила ударения в словах 
3. Сделать обозначения долготы и 

краткости второго от конца слога 
прочитать слова 

Самостоятельная 
работа вне 
занятия 

Стр 12 – 24 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 

Стр. 12 – 24 
Выучить лексический минимум. Ведение 

словаря 

 

Стр. 12 – 24 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 

Обеспечение 
занятия 

Презентация PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

 Презентация PowerPoint.  Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Инструкционные карты, учебники. 
Презентация PowerPoint.  Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 
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Технологическая карта 

По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 
 

Раздел : Морфология    Тема3.1   Имя существительное. Словообразование 
Цель: 
Дидактическая: изучить общие сведения об именах существительных, словарную форму, систему латинских склонений 
1,2,3,4,5 склонения. Словообразование 
Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Студент должен знать: Определение рода, числа, падежа латинских существительных, определение основы слова, 
словарную форму и принадлежность к склонению. Особенности 1,2,3,4,5 склонения, суффиксы существительных, 
словообразование. 
Студент должен уметь: определять особенности и принадлежность существительных 1 ,2,3,4,5 склонения. Переводить 
слова,  правильно писать,читать слова. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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№ занятия 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Тема 
занятия 

Общие сведения об именах 
существительных, словарная 
форма. Система латинских 
склонений. 1 склонение. 

Особенности 2 склонения 
существительных и 
словообразования 

Особенности 3склонения 
существительных и 
словообразования 

Особенности 4,5 склонения 
существительных и 
словообразования 

Вид занятия урок ПЗ№2 ПЗ №3 ПЗ№4 

Опорные 
вопросы и 
понятия 

1. Алфавит 
1. Произношение гласных 
2. Произношение дифтонгов 
3. Произношение согласных 
4. Правила произношения 

звукосочетаний согласных и 
гласных 

5. Правила произношения 
звукосочетаний согласных 

6.  Правила произношения 
слогов 

1. Изменение существительных 
по роду, числу, падежу. 
2. признаки склонения имен 
существительных 
3. словарная форма 
существительных 
4. определение основы 
5. определение рода 
6.определение 1 склонения, 
падежные окончания 
7.словарный минимум 

1.Определение 1 склонения 
2.Определение 2 склонения 
3.Падежные окончания 1 
склонения 
4. Падежные окончания 2 
склонения 
5.Словарная форма 
существительных 1 и 2 склонения 
6. определение основы 

1.Определение 1 склонения 
2.Определение 2 склонения 
3.Падежные окончания 1,2 
склонения 
4. Падежные окончания 3 
склонения 
5.Словарная форма 
существительных 1 и 2,3 
склонения 
6. определение основы 

Контроль 
знаний 

Контрольный опрос Индивидуальный опрос у доски Индивидуальный опрос у доски Фронтальная беседа 

Работа на 
занятии 

1. Изменение существительных 
по роду, числу, падежу. 
2. признаки склонения имен 
существительных 
3. словарная форма 
существительных 
4. определение основы 
5. определение рода 
6.определение 1 склонения, 
падежные окончания 
7.словарный минимум 

1. Самостоятельная работа 
студентов под руководством 
преподавателяПользуясь 
таблицей падежных 
окончаний,  письменно 
просклоняйте  
существительные, 
прочитайте слова 

2. Образуйте формы 
именительного и 
родительного падежей 
единственного и множе-
ственного числа письменно, 
прочитайте слова. 

3. Перевести на русский  и 
латинский язык термины 

Самостоятельная работа студентов 
под руководством преподавателя  
1 .  Определите, по какому 

типу т р е тьего  
скло нения из меня ются  
следу ющие 
суще ст вит ель ны е  

2. Пользуясь таблицей падежных 
окончаний  Письменно 
Просклоняйте  
существительные, 
прочитайте слова 

3. Образуйте формы 
именительного и родительного 
падежей единственного и 
множественного числа, 
прочитайте слова 

Самостоятельная работа 
студентов под руководством 
преподавателя  

1. Пользуясь таблицей 
падежных окончаний 
Письменно Просклоняйте  
существительные, 
прочитайте слова 

2. Образуйте формы 
именительного и 
родительного падежей 
единственного и множе-
ственного числа, 
прочитайте слова 

3. ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРЕВЕСТИ 
НА РУССКИЙ И ЛАТИНСКИЙ  
ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 

 



 

49 
 

Самостоятел
ьная работа 
вне занятия 

Стр 
Выучить лексический минимум. 
Ведение словаря 
 

Л.1стр.60-78 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Л.1стр.78-103 
Выучить лексический минимум. 
Ведение словаря 
 

Л.1 стр.94-112 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 
 

Обеспечение 
занятия 

Презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа 
проектор, экран. 

Презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа 
проектор, экран. 

Презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа 
проектор, экран.  Инструкционные 
Карты, учебник 
 

Презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа 
проектор, экран.  
Инструкционные 
карты,  лабораторные 
тетради.   
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Технологическая карта 

По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 
 

 
Раздел:Морфология                    
Тема 3.2 Имя прилагательное. Словообразование    
Цель: 
Дидактическая:изучить общие сведения об прилагательных, словарную форму, 1,2 группу прилагательных, суффиксы 
прилагательных 
Воспитательная:привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая:внимательности  при  выполнении практических работ 
Студент должен знать:принадлежность прилагательных к типу склонения, роду, числу и падежу. Словарную форму. 
Отношение к 1 или 2 группе, словообразование. Сравнительную и превосходную степень прилагательных, составление 
согласованного и несогласованного определения. 
Студент должен уметь:Образовывать степени сравнения прилагательных и согласованные и несогласованные 
определения. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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№ занятия 8 9 10 
Тема 
занятия 

Общие сведения о 
прилагательном. Словарная 
форма. 1 и 2 группа 
прилагательных. 
Словообразование 

Способы образования степеней 
сравнения прилагательных 

Признаки составления согласованного и 
несогласованного определения. 

Вид 
занятия 

урок ПЗ №5 ПЗ №6 

Опорные 
вопросы и 
понятия 

1.Определение 1 склонения 
2.Определение 2 склонения 
3.Падежные окончания 1,2 
склонения 
4. Падежные окончания 3,4,5 
склонения 
5.Словарная форма 
существительных  
6. определение основы 

1.принадлежность прилагательных к 
типу склонения, 
- роду  
-числу  
- падежу.  
2Словарную форму.  
3Отношение к 1 или 2 группе, 
словообразование. 

1.принадлежность прилагательных к типу 
склонения, 
- роду  
-числу  
- падежу.  
2Словарную форму.  
3Отношение к 1 или 2 группе, словообразование. 
4.Определение сравнительной степени 
прилагательных 
5. Определение превосходной степени 
прилагательных 

Контроль 
знаний 

контрольный опрос Индивидуальный опрос у доски Индивидуальный опрос у доски 

Работа на 
занятии 

1.принадлежность прилагательных 
к типу склонения, 
- роду  
-числу  
- падежу.  
2Словарную форму.  
3Отношение к 1 или 2 группе, 
словообразование.  

Самостоятельная работа студентов 
под руководством преподавателя  
1.Образовать формы сравнительной 
степени прилагательных  от 
прилагательных 1 и 2 группы 
2.Пользуясь правилами образовать 
формы превосходной степени 
прилагательных  от прилагательных1 
и 2 группы 

Самостоятельная работа студентов под 
руководством преподавателя  

1. Согласовать прилагательное 1 групп с 
существительным 1, 2, 3, 4, 5 склонения 

2. Согласовать прилагательное 2 группы 1 п\группы 
с существительными мужского, женского, 
среднего родов,  

3. Согласовать прилагательное 2 группы 2 п\группы 
с существительными мужского, женского, 
среднего родов 

4. Согласовать прилагательное 2 группы 3 п\группы 
с существительными мужского, женского, 
среднего родов 

5. Составить несогласованное определение 
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Технологическая карта 
По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 

 
Раздел:     Морфология                      
Тема3.3   Глагол. Причастие. Словообразование 
Цель: 
Дидактическая: изучить спряжение глаголов, неопределенную форму, определение основы, понятия залогах, наклонения. 
Словарный минимум. 
Воспитательная:привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая:внимательности  при  выполнении практических работ 
Студент должен знать:спряжение глаголов, неопределенную форму, определение основы, понятия залогах, наклонения. 
Словарный минимум 
Студент должен уметь:употреблять глагольные формы в рецепты 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Самостояте
льная 
работа вне 
занятия 

Л.1стр.1413-118 
Выучить лексический минимум. 

Ведение словаря 

Л.1стр.125-145 Выучить лексический 

минимум. Ведение словаря 

Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 

Обеспечени
е занятия 

Презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. 

 Презентация PowerPoint. . 
Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран. Инструкционныекарты, 
лабораторныететради. 
 

Презентация PowerPoint. . Компьютер, мультимедиа 
проектор, экран. Инструкционные карты, 
лабораторныететради. 
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№ занятия 11 12 
Тема занятия Общие сведения о глаголах, словарная форма, 

спряжение глаголов. Причастие. 
Словообразование.  

Употребление глагольных форм в рецептах. 

Вид занятия урок ПЗ№7 

Опорные вопросы и 
понятия 

1.принадлежность прилагательных к типу 
склонения, 
- роду  
-числу  
- падежу.  
2Словарную форму.  
3Отношение к 1 или 2 группе, словообразование. 
4.Определение сравнительной степени 
прилагательных 
5. Определение превосходной степени 
прилагательных 
6.Составление согласованного определения  
7. Составление несогласованного определения 

1.Принадлежность глагола к спряжению, основа глагола. 
2.Залоги глаголов 
3.Повелительное наклонение 
4.Сослагательное наклонение. 
5.Словарный минимум. 
6. Причастие 
 

Контроль знаний Контрольный опрос Фронтальная беседа  

Работа на занятии 1.Принадлежность глагола к спряжению, основа 
глагола. 
2.Залоги глаголов 
3.Повелительное наклонение 
4.Сослагательное наклонение. 
5.Словарный минимум. 
6. Причастие 

Самостоятельная работа студентов под руководством 
преподавателя  
Употребление сослагательного наклонения 
Употребление повелительного наклонения 
Употребление рецептурных фраз 

Самостоятельная работа 
вне занятия 

Л.1стр.145-150 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

Л.1стр.60-78 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

Обеспечение занятия Презентация PowerPoint. . Компьютер, 
мультимедиа проектор, экран. 

Презентация PowerPoint. . Компьютер, мультимедиа 
проектор, экран.Инструкционные карты, 
лабораторные тетради 
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Технологическая карта 
По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 

 
Раздел:     Морфология                      
Тема3.4   Числительные, местоимения, наречия. Словообразование 
 
Цель: 
 
Дидактическая: изучить количественные и порядковые числительные, местоимения, наречия, употребление их в 
ветеринарной терминологии. Словарный минимум. 
 
Воспитательная:привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
 
Развивающая: развитие зрительной памяти 
 
Студент должен знать:количественные и порядковые числительные, местоимения, наречия, употребление их в 
ветеринарной терминологии. Словарный минимум. 
 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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№ занятия 13 

Тема занятия Общие сведения о числительных, местоимениях, наречиях.употребление их в ветеринарной терминологии.  

Вид занятия урок 

Опорные вопросы и 
понятия 

1.Принадлежность глагола к спряжению, основа глагола. 
2.Залоги глаголов 
3.Повелительное наклонение 
4.Сослагательное наклонение. 
5.Словарный минимум. 
6. Причастие 
7.Глагольные формы в рецептах 

Контроль знаний Контрольный опрос 

Работа на занятии 1.Количественные числительные 
2.Порядковые числительные 
3Числительные приставки 
4.Местоимения 
5.Наречия 
6.Словварный минимум 

Самостоятельная 
работа вне занятия 

Л 1.Стр 169-184 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

Обеспечение занятия Презентация PowerPoint. . Компьютер, мультимедиа проектор, экран,  
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Технологическая карта 
По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 

 
 
Раздел:   Морфология                      
Тема  3.5   Префиксы, союзы, предлоги. 
Цель: 
Дидактическая: изучить сведения о союзах, предлогах, префиксах, употребление приставок в ветеринарной терминологии. 
Управление предлогов. 
Воспитательная:привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая:развитие зрительной памяти 
Студент должен знать:сведения о союзах, предлогах, префиксах, употребление приставок в ветеринарной терминологии. 
Управление предлогов. 

№ занятия 14 
Тема занятия Общие сведения о союзах, предлогах, префиксах. Употребление приставок в ветеринарной терминологии. Управление предлогов. 
Вид занятия урок 

Опорные вопросы и понятия 1.Количественные числительные 
2.Порядковые числительные 
3Числительные приставки 
4.Местоимения 
5.Наречия 
6.Словварный минимум 

Контроль знаний Устный опрос 
Работа на занятии 1.Общие сведения о  

-союзах 
- предлогах 
-префиксах. 
2. Употребление приставок в ветеринарной терминологии. 
 3.Управление предлогов. 

Самостоятельная работа вне 
занятия 

Л.1Стр205-213 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

Обеспечение занятия Презентация PowerPoint. . Компьютер, мультимедиа проектор, экран, 
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Технологическая карта 
По дисциплине: «Латинский язык вветеринарии» 

 
Раздел: Морфология 
Тема: 4.1  Понятие о рецепте, правила выписывания рецептов 
Цель: 
Дидактическая: изучить понятие о рецепте, правила выписывания рецептов. 
Воспитательная: воспитать интерес к предмету и будущей профессии, привитие аккуратности, внимательности при 
выписывании рецептов. 
Развивающая: развитию профессионального мышления, зрительной памяти и анализа, способности  использовать знания, 
полученные при изучении других разделов и предметов. 
Студент должен знать:Общие сведения о рецепте, структуру рецепта, виды рецептов, словосочетания, наиболее часто 
встречающиеся в рецептах 
Студент должен уметь:выписывать рецепты по различным видам, пользуясь правилами. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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№занятий 15 16 
Тема  Понятие о рецепте, виды рецептов. Изучение правил выписывания рецептов. 

Вид занятия урок ПЗ№8 
Опорные вопросы 1.Общие сведения о  

-союзах 
- предлогах 
-префиксах. 
2. Употребление приставок в ветеринарной 
терминологии.  
3.Управление предлогов. 

1. Понятие о рецепте 
2. Структура  рецепта 
3. Виды рецептов 
4. Словосочетания, наиболее часто встречающиеся в рецептах 

Контроль знаний Фронтальная беседа Фронтальная беседа 

Работа на занятии 1. Понятие о рецепте 
2. Структура  рецепта 
3. Виды рецептов 
4. Словосочетания, наиболее часто встречающиеся 

в рецептах 

Самостоятельная работа студентов под руководством 
преподавателя: 
Образовать повелительное наклонение единственного и 
множественного числа от глаголов 
Образовать сослагательное наклонение единственного и 
множественного числа от глаголов 
Переведите на латинский язык рецептурные фразы 
Правила оформления заглавия рецепта 
Правила оформления латинской части рецепта 
 

Самостоятельная 
работа вне занятия 

Стр 94 – 98 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 

Стр 94 – 106 
Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 
Обеспечение 
занятия 

Презентация MicrosoftPowerPaint,  мультимедиа 
проектор , экран, ПК 

Презентация MicrosoftPowerPaint,  мультимедиа проектор , 
экран, ПК 
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1.6. РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ АСХК 
по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии» 

 
Была проведена анкета, в ходе которой студенты 2 курса пройдя курс лекций по 
дисциплине «Латинский язык ветеринарии» прошли анкетирования по интересу к 
данной дисциплине. 
Результаты анкетирования представлены в диаграмме. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что около половины учащихся выбирают будущую 
профессию, близкую или совпадающую с профессией родителей или близких 
родственников. 
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2. БЛОК - Общеметодической документации  
 
2.1 Основной комплект общеметодической документации  
 
     В целях обеспечения единого методического подхода к изучению курса 
«Латинский язык вветеринарии» на отделении «Ветеринарии и технологии» 
разработаны методические руководства для преподавателей и студентов по всем 
разделам программы, где изложены цели и задачи, даны план и хронометраж 
занятия; рабочая программа, календарно-тематический план, технологические карты 
занятий, электронное учебное пособие по курсу дисциплины, конспект лекций, 
лабораторный практикум для студентов по курсу дисциплины, комплект 
презентаций для сопровождения лекций, контрольно-оценочные средства по 
дисциплине, методические указания и задания для контрольной работы, 
методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических работ 
рабочая тетрадь, методические указания по СРС (самостоятельной и 
индивидуальной работе студентов), сборник тестовых заданий, сборник латинских 
афоризмов от А до V, сборник тренажеров вопросов, упражнений, контрольных 
заданий и тестов для самоподготовки, сборник тренажеров упражнений  для 
самостоятельной подготовки к зачетам, глоссарий, перечень рекомендуемой 
литературы по дисциплине  и мониторинг успеваемости по дисциплине. 
      

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 
При изучении материала по латинскому языку необходимо использование 
презентаций с рисунками, графиками, таблицами, схемами.  Кроме того при 
изучении разделов данной дисциплины очень полезно использовать компьютерные 
анимации, видеофрагменты и айдио зариси произношения букв и словосочетаний.  
В процессе обучения используются: словесные методы (рассказ, объяснение), 
наглядные методы, для контроля знаний используются методы опроса (тренажеры 
вопросов, упражнений, контрольных заданий и тестов). 
Методы преподавания: 
• Лекции: обзорные, проблемные. 
• Практические занятия: работа со словарем, 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;   устный опрос, решение тестовых заданий, работа в малых группах, 
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разбор и обсуждение 1-2 клинических случаев на латинском язык с переводом 
интегрированных со смежными дисциплинами. 
• Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной 
литературой, с электронными носителями информации; самостоятельное решение 
тестовых заданий, контрольных вопросов и упражнений; подготовка рефератов и 
сообщений; консультации с преподавателем по темам для самостоятельного 
изучения, подготовка презентаций, таблиц, стендов, электронных таблиц. 
Методы обучения: 

 Чтение обзорных и проблемных лекций; 
 Работа с мультимедийными базами данных, компъютерными программами; 
 Решение ситуационных задач; 
 Тестирование; 
 Выполнения упражнений; 
 Решение контрольных вопросов 
 Перевод афоризмов на русский язык; 
 Дискуссии; 
 Работа в малых группах; 
 Моделирование ситуации; 
 Консультации; 
 Разбор  (случаев). 

Методы оценки знаний: 
• Текущий контроль: решение тестовых заданий, устный опрос с демонстрацией 
анатомических структур, письменные работы, рефераты и сообщения. 
• Рубежный контроль: тестирование, защита практических работ и выполнение 
упражнений. 
• Итоговый контроль: экзамен, включающий выполнение комплексных заданий, 
прием практических навыков. 
 
 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 
 

Учебная дисциплина включает в качестве обязательного минимума тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала. 

Теоретический раздел проводится в форме, лекций, в аудитории с 
использованием интерактивной  доски с лицензионным программным обеспечением 
и мульти – медиапроектор, ПК. Содержание лекций в обобщенном виде должно 
включать в себя: основные понятия и термины; ведущие научные идеи, основные 
закономерности, теории, принципы, положения раскрывающих сущность явлений в 
образовании и науке, тематическую информацию и научные факты. После каждой 
лекции необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой. 
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Практический раздел  направлен на освоение практических навыков с 
использованием словаря, анатомичесих структур, муляжей животных. 

Контрольный раздел. Текущий контроль, рубежный контроль, итоговый 
контроль. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 
 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 
  

Форма контроля и 
оценивания 

  
Уметь:     
У 1.- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением 
правил; 

  
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

  
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

- демонстрация  практических навыков в 
знании фонетики латинского языка 
- обоснование выбора профессиональной 
деятельности и интерес к ней 
  
- точное выполнение требований правил 
фонетики; 
- рациональное планирование своей 
деятельности при самостоятельной 
работе 

Проверка техники 
чтения 

У 2. - орфографически правильно 
писать анатомо-гистологические и 
клинические термины 

  
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

  
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  
  
  
  
- целесообразное использование 
различных источников информации   при 
подготовке к практическим занятиям, 
написании докладов, рефератов, и 
презентаций 
- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

словарный 
диктант, 
тестирование 

У 3. - применять латинскую 
ветеринарную терминологию в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 
  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

  
  
-корректное  взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями; 
-соблюдение форм этикета и 
профессиональной этики. 
-  оказание  помощи  участникам 
команды -  выполнение  обязанностей  в 
соответствии  с  их  распределением  в 
команде  
  
  
- умение организовывать 

Самостоятельная 
работа 



 

63 
 

планировать повышение 
квалификации. 

  
ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

самообразование; 
- систематическое повышение 
квалификации и профессионального 
мастерства (самоподготовка); 
- осуществление самоанализа 
деятельности; 
- коррекция собственной деятельности 
  
Умение использовать знания языка при 
исполнении воинской обязанности 

У 4. - выписывать рецепты; 
  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

  
  
ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий 
  
  
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

  
  
-объективная оценка  проблемной 
ситуации в соответствии с поставленной 
задачей; 
- самостоятельное принятие оптимальных 
решений в  стандартных и нестандартных 
ситуациях 
  
-  организация  своего рабочего; 
-  соблюдение  последовательности 
операций   при  выполнении  работ  по 
изучению языка 
  
  
- проведение своевременного контроля и 
корректировки деятельности в 
соответствии с изменениями в области 
ветеринарии. 

Самостоятельная 
работа 

Знать:     
З1.- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 

- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 
 
- основные характеристики частей речи 
латинского языка 

словарный 
диктант, 
тестирование, 
Самостоятельная 
работа 

З2 - основные характеристики 
частей речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, 
глаголов, причастий, числительных, 
местоимений, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов 

Тестирование 

З3 - правила фонетики Тестирование 

З4- принципы словообразования; Самостоятельная 
работа 

З5 - систему латинских склонений Тестирование 

З6 - бинарную номенклатуру Сообщение 

37 - правила заполнения рецепта; Самостоятельная 
работа 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ 

  по дисциплине: «Латинский язык в ветеринарии» 
 

Содержит справочный грамматический материал и контрольные задания по 
латинскому языку в ветеринарии в десяти вариантах, которые отличаются по 
содержанию, но имеют общую структуру построения, типы и количество лексико-
грамматических упражнений, и рекомендации по их выполнению. 
Предназначены для студентов 2 курса по специальности «Ветеринария»  очной и 
заочной формах обучения. 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 
 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Методические рекомендации по выполнению практических работ являются частью 
основной профессиональной образовательной программы дисциплины «Латинский 
язык в ветеринарии»  специальности  СПО 36.02.01 «Ветеринария» в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО. 
 Методические рекомендации по выполнению практических работ 
рекомендованы   обучающимся очной формы обучения. 
 Методические рекомендации включают в себя цель,  образовательные 
результаты, заявленных во ФГОС СПО, задачи, задания для практической работы 
обучающихся и инструкцию по ее выполнению, методику анализа полученных 
результатов. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2) 
 
 
 

5. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
по дисциплине «латинский язык в ветеринарии» 

 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов, изучающих курс «Латинский язык в 
ветеринарии» в ветеринарных колледжах. Она может быть использована студентами 
специальности «Ветеринария».  Задания делятся по разделам и темам. Рабочая 
тетрадь может быть использована как учебное пособие на практических занятиях. 
(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 
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6.КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 
При изучении дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» крайне актуально с 
самого начала лекций активно включаться в изучение предмета, т.к. материал 
каждой последующей лекции базируется на материале предыдущей. Поэтому после 
каждой лекции необходимо проработать полученные сведения по учебнику, 
лекциям и презентациям, и если возникли вопросы прояснить их с преподавателем 
на семинаре. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4) 
 

 
8. СБОРНИК ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
по латинскому языку в ветеринарии 

 
 
      Сборник включает типовые тестовые задания для текущего контроля знаний 
студентов 2 курса специальности 36.0201 «Ветеринария» ГБПОУ  
«Александровский сельскохозяйственный колледж» (задания на выбор правильного 
ответа, на соответствие, ранжирование и открытые задания).  
      Данные тестовые задания используются преподавателями колледжа в 
компьютерном и бумажном варианте.  
       Кроме лексического минимума, включенного в учебник Ю.И.Городковой 
«Латинский язык» в тестовые задания включена незнакомая студентам лексика, 
анализ которой осуществляется на основе сформированных в процессе учебной 
работы грамматических умений. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5) 
 
 

9. СБОРНИК ЛАТИНСКИХ АФОРИЗМОВ ОТ А ДО V 
по латинскому языку в ветеринарии 

 
Сборник латинских афоризмов от А до V предназначен для самостоятельной работы 
предназначен для  студентов 2 курса очного обучения по  специальности 36.0201 
«Ветеринария» ГБПОУ  «Александровский сельскохозяйственный колледж», 
составлен на основании типовой программы: «Латинский язык в ветеринарии».  
Сборник составлен из двух разделов, в 1 разделе все афоризмы разбиты по алфавиту 
латинского языка, все афоризмы имеют перевод. Второй раздел разбит на пункты 
обучения где студенты могут проверить свои знаия и умения в переводе с 
латинского языка на русский, анализируя высказывааний знаменитых людей, 
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которые осуществляются на основе сформированных в процессе учебной работы 
грамматических умений. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6) 
 
 

10. СБОРНИК ТРЕНАЖЕРОВ  
ВОПРОСОВ, УПРАЖНЕНИЙ, КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ТЕСТОВ 

 ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
по латинскому языку в ветеринарии 

 
 
            Сборник тренажеров включает вопросы, упражнения, контрольные задания и 
тесты для самоподготовки  по всему курсу лекций . Сборник предназначен 
студентам 2 курса специальности 36.0201 «Ветеринария» ГБПОУ  
«Александровский сельскохозяйственный колледж» .  
       Упражнения и задания составлены из вопросов, проверяющих знания 
студентами для самоподготовки. Вопросы и тесты направлены на повторение 
изученного материала, проверку умений называть место, обстоятельства, 
участников, результаты основных тем латинского языка. Уровень сложности 
вопросов варьируется от элементарного (знание основной терминологии) до 
требующих системных знаний по дисциплине. 
 Самостоятельная работа с тренажерами даст возможность студенту повторить 
ранее изученный материал, проверить себя, преподавателю – подготовить студентов 
к зачету, организовав итоговое повторение. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7) 
 
 

11. СБОРНИК ТРЕНАЖЕРОВ УПРАЖНЕНИЙ 
 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТАМ 

по латинскому языку в ветеринарии 
 

            Сборник включает тренажеры  упразднений по всему курсу лекций для 
помощи студентам в самостоятельной подготовке к зачетам для текущего контроля 
знаний студентов 2 курса специальности 36.0201 «Ветеринария» ГБПОУ  
«Александровский сельскохозяйственный колледж» .  
      Сборник содержит вопросы исходного и итогового уровней знаний, 
грамматические правила, упражнения, таблицы, список терминообразующих 
элементов, афоризмов и пословиц. Подробно излагаются правила оформления 
латинской части рецепта. Содержит дополнительный дидактический материал, 
знакомство с которым позволяет повысить как терминологическую грамотность, так 
и общую языковую культуру студентов. (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8) 
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2.1.1 Перечень дидактического материала  
 

Дидактические материалы с методическим сопровождением. 
 

1. Дидактический материал используется в латинском языке, как  методическое 
сопровождение, в котором подробно рассказывается, как и где используется 
данный дидактический материал, содержатся методические рекомендации по 
эффективному использованию дидактического материала; поясняется 
последовательность знакомства с информацией; даются подробные советы 
ученику о порядке самостоятельной работы и самоконтроле; важно 
структурировать материал таким образом, чтобы была обеспечена зрительная 
наглядность для сравнений и сопоставлений;  

 
2. При разработке дидактических материалов для дисциплины латинский язык в 

ветеринарии, учитывалось  наиболее значимые принципы обучения: принцип 
доступности, принцип самостоятельной деятельности, принцип индивидуальной 
направленности, принцип наглядности и моделирования, принцип прочности, 
принцип познавательной мотивации, принцип проблемности.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ   
  

1. Дидактических материалов для самоконтроля 
 сборник тренажеров для самопроверки, 
 сборник упражнений, 
 сборник тестов, 
 глоссарий, 
  конспект лекций. 
2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний  
 решением контрольных вопросов с тестовым наклоном 
 поиску вариативных решений упражнений,  
 анализ перевода текста,  
 самостоятельному выполнению логических операций 

 
3.Источники самостоятельного приобретения знаний: 

 первоисточники, документы,  
 комплекты журналов и газет, 
 научно-популярная литература,  
 учебные фильмы, 
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 видеозаписи,  
 карты,  
 словари, 
 таблицы, 
 презентации, 
 видеофильмы,  
 электронные таблицы, 
 электронные книги. 
 Онлайн тестирование на сайтах. 

 
4.Методические рекомендации (указания) 

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и 
образцы выполнения заданий; 

 рекомендации по распределению времени в процессе работы над заданиями;  
 задания для самостоятельной работы;  
 критерии самооценки выполненной работы; 
 список основной и дополнительной литературы. 

 
5.Технические средства 
- при их помощи предъявляется и обрабатывается  учебная информация 
(компьютеры, аудио- и видеотехника). 
 
7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой аттестации 

 комплект контроля оценочных средств, 
 тестирование, 
 перевод текстов, 
  публичное индивидуальное выполнение задания под наблюдением включающих 

презентации. 
 
 
2.1.2. Перечень наглядных пособий 
 
 1. Оборудование кабинета: учебная мебель, методическая литература, 
методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, учебные пособия, 
микроплакаты, ИТК, учебники – словари. 
2.Технические средства обучения: интерактивная доска «Interwrite» с лицензионным 
программным обеспечением и мульти – медиапроектор «Infocus», ПК,  ноутбук и 
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проектор «AСER», видеоматериалы и презентации, электронные книги, комплект 
электронных демонстрационных таблиц, таблицы. 
 

2.1.3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕЗЕНТАЦИЙ  И 
ВИДЕОФИЛЬМОВ    ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕТЕРИНАРИИ 

 
№ 

П/П 
ТЕМА  КОЛ-ВО  

ПРЕЗЕН
ТАЦИЙ 

КОЛ-ВО И ССЫЛКИ 
ВИДЕОФИЛЬМОВ 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 
ЛИТЕРАТУРА 

РАЗДЕЛ 1.ФОНЕТИКА 
1. ФОНЕТИКА 1 АУДИО ФАЙЛЫ- 1 

 
https://youtu.be/FGR8xdSAZI0 
https://youtu.be/8YP2W6Xw52U 
 

БЕЛОУСОВА, А.Р. 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК / А.Р. 

БЕЛОУСОВА, М.М. 
ДЕБАБОВА, В.И.  НОВИКОВА. 
– М.: КОЛОСС, 2007. – 160 С. 
Русско-латинский словарь   
URL: http://www.ruslat.info/ 

РАЗДЕЛ 2. БИНАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
2. Бинарная 

номенклатура 
1 HTTPS://YOUTU.BE/NGP2HIU9SUK 

https://youtu.be/QybVbfXSKwc 
 

ГОРОДКОВА Ю.И. 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБНИК. 

– МОСКВА: ГЭОТАР-
МЕДИА, 2011. – 315 С 

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

РАЗДЕЛ 3 МОРФОЛОГИЯ 
3. Имя 

существительное. 
Словообразование 

1 HTTPS://YOUTU.BE/8XRU4B_A2V0 
 

БЕЛОУСОВА, А.Р. 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК / А.Р. 

БЕЛОУСОВА, М.М. 
ДЕБАБОВА, В.И.  НОВИКОВА. 
– М.: КОЛОСС, 2007. – 160 С. 

ГОРОДКОВА Ю.И. 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБНИК. 

– МОСКВА: ГЭОТАР-
МЕДИА, 2011. – 315 С 

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

 

4. Имя 
прилагательное. 
Словообразование 

1 HTTPS://YOUTU.BE/7XFHKXVJZXW 
 

5. Глагол. 
Причастие. 
Словообразование 

3 HTTPS://YOUTU.BE/ZY7MIBT7IJS 
 

6. Числительные 
местоимения 
наречия, 
словообразование 

1 HTTPS://YOUTU.BE/2EU7RMZMXK
C 

 

7. Союзы, предлоги, 
префиксы. 
Словообразование  

1 HTTPS://YOUTU.BE/RGWUPG8HOSK 
 

Раздел 4 Рецептура 
8. Понятие о 

рецепте, правила 
выписывания 
рецептов 

1 HTTPS://YOUTU.BE/QWBD-KCJQ1I 
https://youtu.be/wgHs4ddYhBc 
 

ГОРОДКОВА Ю.И. 
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК: УЧЕБНИК. 

– МОСКВА: ГЭОТАР-
МЕДИА, 2011. – 315 С 

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

 



 

70 
 

2.1.4. СПИСОК УЧЕБНОЙ И НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Основные источники: 

1. Белоусова, А.Р. Латинский язык / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, В.И.  
Новикова. – М.: КолосС, 2007. – 160 с. 

2. Городкова Ю.И. Латинский язык: Учебник. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 
– 315 с 

 Дополнительные источники:  
1. Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии / А.Р. 
Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. - М.: Лань, 2008. – 192 с. 

Интернет -  ресурс 
1. Изучаем язык медицины : учебное пособие [Электронный ресурс] / сост. О.М. 

Леонтенкова, Т.Г. Широкогорова ; Изд. организация Нижегородская 
государственная медицинская академия. – Н.Новгород : НижГМА, 2010. – 80 с. – 
Режим доступа : http://gma.nnov.ru:82/view.php?fDocumentId=1877 

2. Латинские словари URL:http://linguaeterna.com/ru/lexi.php 
3. Латинский язык и основы клинической терминологии : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / сост. Л.В. Широкова, Т.А. Митрофанова ; Изд. 
организация Нижегородская государственная медицинская академия. – 
Н.Новгород : НижГМА, 2010. – 88 с. – Режим доступа : 
http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/436/common/193609.pdf 

4. Латинский язык и основы клинической терминологии : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / сост. Л.В. Широкова, Т.А. Митрофанова ; Изд. 
организация Нижегородская государственная медицинская академия. – Электрон. 
данные (2 Мб). – Н.Новгород : НижГМА, 2010. – Режим доступа : 
http://gma.nnov.ru:82/view.php?fDocumentId=590 

5. Латинско-русский медицинский словарь 
URL:http://med.haiermobile.ru/slovar/lr1.htm   

6. Медицинский латинско-русский словарь анатомических терминов URL: 
http://www.kakras.ru/mobile/latin-anatomic-dictionary.html  

7. Он лайн переводчик латинского URL: http://radugaslov.ru/latin.htm  
8. Основы фармацевтической терминологии и рецептуры (теоретический курс) : 

учебное пособие для студентов фармацевтического факультета [Электронный 
ресурс] / сост. Н.В. Шолина, Е.В. Рюмина, Р. Л. Береснева ; Изд. организация 
Нижегородская государственная медицинская академия. – Н.Новгород : 
НижГМА, 2010. – 90 с. – Режим доступа : 
http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/436/common/195279.pdf 
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9. Панасенко, Ю.Ф. Основы латинского языка с медицинской терминологией : 
учебник для мед. училищ и колледжей [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Панасенко. 
– М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 352 с. – Режим доступа : 
http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/436/common/225374.pdf  

10. Русско- латинский фармацевтический словарь 
URL:http://latinsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1968&Itemid=2
60  

11. Русско-латинский словарь   URL: http://www.ruslat.info/ 
12. Сборник практических заданий по латинскому языку и основам 

фармацевтической терминологии и рецептуры : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / сост. Е. В. Рюмина ; Изд. организация Нижегородская государственная 
медицинская академия. – Н.Новгород : НижГМА, 2011. – 72 с. – Режим доступа : 
http://www.nizhgma.ru/_resources/directory/436/common/227548.pdf 
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2.1.5. Мониторинг успеваемости по дисциплине  
 

Мониторинг обученности и качества знаний учащихся по  дисциплине «Латинский язык в 
ветеринарии» за  I семестр 2016/2017уч.год 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
преподавателя Предмет Группа Количество 

учащихся 

Отметки 
% обученности % качества 

«5» «4» «3» «2» 

1 Шавшина алла 
Алексеевна 

Латинский 
язык в 

ветеринарии 
21 26 4 10 12 0 100% 54% 
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2.2. Методические рекомендации 
по внеаудиторной самостоятельной работе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по учебной дисциплине 
ОП 02. «Латинский язык в ветеринарии» 
По специальности 36.02.01 «Ветеринария» 

(углубленной подготовки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Александровское, 2016 



 

Стр. 178 
 

Организация-разработчик: 
 
ГБПОУ  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 
 
Разработчики: 
 
Шавшина Алла Алексеевна преподаватель ветеринарных  дисциплин высшей категории 
 

 
Методические  рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной 
дисциплине ОП 02. «Латинский язык в ветеринарии» предназначены для обучающихся 
по специальности 36.02.01 «Ветеринария».  

В пособии приведены указания по организации самостоятельной работы  с 
учебниками, конспектами, рефератами, докладами, а также указаны виды 
самостоятельной работы по темам дисциплины, формы контроля самостоятельной 
работы по каждой теме и рекомендуемая литература. 
     Данные рекомендации  способствует развитию знаний и умений обучающихся, 
постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки 
на самостоятельное пополнение знаний. 

         Методические   рекомендации одобрены на заседании предметно-цикловой комиссии 
ветеринарных и технологических дисциплин. 

Рекомендованы  к использованию при изучении   учебной дисциплины ОП 02. 
«Латинский язык в ветеринарии» в учреждениях СПО. 
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1.Пояснительная записка 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная работа 
студентов) – планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное 
время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом творческой и 
исследовательской деятельности. 
Задача создания данного пособия создание условий для приобретения навыков 
самоорганизации, самоконтроля, самоуправления. 
 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающихся - 48  часов, в том числе:  
     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часов; из них 
     и лабораторных работ - 16 часов;  самостоятельной работы  - 16 часов.  
При изучении дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» предполагается  
выполнение обучающимися следующих видов самостоятельной работы: составление 
тезисов, ответом контрольных вопросов, подготовка сообщений и презентаций, 
составление рисунков и схем, составление конспекта. 
При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо: 
1.освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные 
преподавателем в соответствии с программой по «Латинский язык в ветеринарии»» 
2.планировать самостоятельную работу  
3.студент должен осуществлять самостоятельную работу в организационных формах, 
предусмотренных учебным планом и рабочей программой по учебной дисциплине ОП 
05. «Латинский язык в ветеринарии» 
4.выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с 
ранее установленными  сроками отчетности. 
 
В результате основания 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; 
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 
прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов; 
- правила фонетики; 
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- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- бинарную номенклатуру 
- правила заполнения рецепта; 
 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 
  
Дисциплина  «Латинский язык в ветеринарии» способствует формированию   у 
обучающихся следующих общих компетенций: 
 
 ОК 1. Осознавать  социальную значимость  своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией  к выполнению профессиональной деятельности 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, - 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
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2. Планирование и учебно-методическое обеспечение внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов 
 
 
. Планирование внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется исходя из 

обоснованных нормативов трудоемкости всех видов внеаудиторной учебной и научно-
исследовательской работы студента в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования  
по направлениям подготовки. 

 Планируемый объем трудоемкости внеаудиторной самостоятельной работы не 
должен выходить за рамки 54-часовой учебной недели, включающей аудиторные и 
внеаудиторные виды работы студента. 

Трудоемкость внеаудиторной самостоятельной работы студентов в зависимости от 
ее форм определяется ФГОС СПО по направлению и учебным планом ООП СПО. 

 
 

Выписка из тематического плана дисциплины перечень самостоятельных работ 
 
 

№ 
п/п 

Темы раздела Темы самостоятельной работы Виды 
 контроля 

Методы  
контроля  
У, З, ОК, 

Кол-
во 
часов 

1. Тема 1.1. 
Фонетика 

 Выучить алфавит, прочитать 
упражнения, написать 
транскрипцию латинских слов, 
объяснить правила чтения. 

Проверка 
тетрадей, устная 
беседа 

У1, З 1-3, 
ОК 1-10 

2 

2. Тема 2.1. 
Бинарная 
номенклатура  

 Сообщение  «Жизнь и 
деятельность К. Линнея», 
«Бинарная классификация 
биологических объектов». 

сообщение 
 

У1, З 1-4, 
ОК 1-10 

2 

3. Тема 3.1 
Имя 
существительн
ое. 
Словообразова
ние 

 Просклонять слова – термины 
первого, второго, третьего, 
четвертого, пятого склонения. 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 

Проверка 
тетрадей, 
словаря 

У1, З 1-3, 
ОК 1-10 

2 

4. Тема 3.2 
Имя 
прилагательное
. 
Словообразова
ние 

 Выучить лексический минимум 
прилагательных 1 и 2 группы. 
Ведение словаря. Образовать 
от прилагательных в 
положительной степени 
сравнительную и 
превосходную степень, 
прочитать образовавшиеся 
слова. Составить 
согласованные и 
несогласованные определения 
(термины) 

Проверка 
тетрадей, 
словаря, чтение 

У2, З 1-4, 
ОК 1-10 

2 

5. Тема 3.3  1.Образовать от глаголов Проверка У2, З 6-8, 2 
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Глагол. 
Причастие 
Словообразова
ние  

формы повелительного и 
сослагательного наклонений, 
используемых рецептуре и 
клинической терминологии. 
Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря. 

тетрадей, 
словаря 

ОК 1-10 

6. Тема 3.4 
Числительные 
местоимения 
наречия, 
словообразован
ие 

 Выучить лексический 
минимум. Ведение словаря 

Проверка 
тетрадей, 
словаря 

 2 

7. Тема 3.5 
Союзы, 
предлоги, 
префиксы. 
Словообразова
ние 

Выучить лексический минимум. 
Ведение словаря  
 Построить своё жизненное 

кредо используя фразы, 
афоризмы, пословицы на 
латинском языке. 

Проверка 
словаря,  устная 
проверка 

 2 

8. Тема 4.1 
Понятие о 
рецепте, 
правила 
выписывания 
рецептов 
 

- Перевести прописи рецептов на 
латинский язык и наоборот с 
латинского на русский 

Проверка 
тетрадей,  

 2 

ВСЕГО 16 
 
Руководство и контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
 
Руководство внеаудиторной самостоятельной работой студентов при реализации 

ООП СПО осуществляют преподаватели, ведущие занятия по дисциплинам, 
руководители практик и НИР. 

На первом занятии преподаватель знакомит студентов с целями, содержанием, 
видами заданий, трудоемкостью, сроками выполнения, формами контроля и критериями 
оценки внеаудиторной самостоятельной работы. 

. В течение семестра преподаватель консультирует студентов по отдельным 
вопросам, связанным с ее выполнением (поиск необходимой учебной и научной 
информации, организация труда по самостоятельному освоению материалов 
дисциплины). Консультации могут проходить как в форме встреч со студентами во 
внеаудиторное время (в приемные часы преподавателя на кафедре), так и в удаленной 
форме с использованием сетевых компьютерных технологий. 

Преподаватель осуществляет систематический контроль за ходом и результатами 
ВСРС в рамках часов, отведенных на контроль самостоятельной работы.  

Формы контроля внеаудиторной самостоятельной работы студента определяются 
преподавателем.  

Устный контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы студента 
осуществляется в форме опроса на лекциях, практических и семинарских занятиях, 
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коллоквиумах, выступлений и докладов студентов и др. При оценке работы студента 
преподаватель вслух комментирует выставление того или иного количества баллов за 
ответ или выступление студента. 

При проверке письменных работ (тестирование, проверка домашних заданий, 
контрольных, лабораторных работ, конспектов, обзоров литературы, рефератов, 
курсовых и др.) преподаватель выставляет баллы, основываясь на критериях оценки, 
сформулированных в УМК дисциплины. 

Контроль ВСРС с использованием компьютерных технологий подразумевает 
проведение различных форм тестирования, применение электронных систем 
самоконтроля, использование средств Интернет - коммуникации (электронная почта, 
чат, видеоконференция и т.п.). 

Преподаватель ведет учет результатов ВСРС. Результаты ВСРС регистрируются в 
журнале успеваемости или в рейтинговом листе успеваемости. Информация о 
результатах внеаудиторной самостоятельной работы студентов доводится до сведения 
каждого студента с комментариями преподавателя о качестве выполненных работ.  

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студентов должны 
учитываться:  
- при проведении текущего контроля, промежуточной аттестации студентов по 
изучаемой дисциплине;  
- при общей рейтинговой оценке деятельности студентов (в соответствии с Положением 
о рейтинговой оценке деятельности студентов).  

Студент допускается к сдаче зачета и/или экзамена при условии предоставления 
преподавателю результатов самостоятельной работы, выполненной в полном объеме. 

 
 
3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 
 

ВЫУЧИТЬ ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: ПОВТОРЯТЬ, ПОВТОРЯТЬ И ПОВТОРЯТЬ…. 

Человеческая память устроена таким образом, что та информация, которую мы (долго) 
не используем быстро забывается. Это очень мешает при изучении и запоминании 
новых слов, но тут мы ничего поделать не можем. Главное это помнить и повторять 
изучаемые слова, иначе вы их просто забудете. 
Пример. Вам дали задание запомнить 20 неизвестных слов. Вы их выписали в рабочую 
тетрадь, перевели. На следующий день (когда Вам нужно было их повторить) Вам было 
лень и Вы этого не сделали, подумав что и со вчерашнего дня все помните. Но когда Вы 
стали их просматривать через 2 или 3 дня, Вы осознали что уже ничего не помните. 
Таким образом наш мозг защищает себя от лишней и не значимой информации. 
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ПРИДУМЫВАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ИЗУЧАЕМЫМИ СЛОВАМИ 

По-моему, это самый эффективный и простой способ, который, к тому же, помогает 
тренировать грамматические навыки. Да и слова лучше всего запоминать в контексте, а 
не просто ка отдельную единицу языка. Попробуйте, это очень просто и в тоже время 
очень полезно, правда требует немного времени. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОСТЕРЫ ИЛИ СТРИКЕРЫ 

Всем доступный и очень простой метод: нарисуйте или создайте в компьютерной 
программе постер с изучаемыми словами. Повесьте его на видном месте, например, в 
туалете  
Лично я повесил около монитора, т.к. очень много времени провожу за компьютером. 
Всякий раз когда у Вас есть свободная минутка, взгляните на постер и повторите 
изучаемые слова. 

Стикеры. Еще более крутая штука. Их можно приклеивать к предметам, которые 
эти слова и означают. Например Вы только начинаете учить язык и Вам нужно выучить 
базовый набор слов, Вы берете стикеры, выписываете на них эти слова (стол, стул, 
лампа, шкаф, холодильник и т.п.) и расклеиваете их на эти самые предметы в доме. 
Через некоторое время возникает четкая ассоциация предмета со словам и Вы его уже не 
забудете 

Различные типы памяти по-разному развиты у разных людей. Кто-то легко 
запоминает иностранные слова зрительно, выписав и проговорив эти слова, кто-то 
воспринимает их на слух, проговаривает и запоминает, а кто-то ассоциирует слова с 
картинками. Как раз для последних предлагаю рисовать слова, неважно какой Вы 
художник, главное чтобы именно Вы рисовали, а не просто находили картинки в 
Интернете. 

 
ВЕДЕНИЕ СЛОВАРЯ 

КАК ВЕСТИ СЛОВАРЬ 

Календарно. Календарное ведение словаря – это выписывание новых слов по мере того, 
как вы их встречаете. Берите слова, которые вам кажутся нужными, распространенными 
(представьте, в каких ситуациях вы можете их употребить). 
Тематически. Тематически имеет смысл выписывать слова, относящиеся к таким темам 
как «Транспорт», «Части тела», «Мебель» и т.д. 
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По частям речи. По частям речи есть смысл группировать местоимения, некоторые 
предлоги – например, предлоги места (на столе, под столом, возле стола, над столом, 
позади стола, перед столом и т.д.). 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

 Не надо выписывать все слова подряд. В этом нет особого смысла, да и словарь 
очень быстро закончится. Слово «якорь», если только вы не моряк, вряд ли вам 
пригодится, как и название большинства редких болезней (исключение, если эта 
болезнь есть у вас или у ваших близких). Обращайте внимание на частотную лексику, 
которая гораздо более вероятно вам понадобится. 

 Многие советуют заводить толстые тетради, однако в отношении 
представительниц прекрасного пола слишком велик соблазн выложить тяжелую 
тетрадь. Поэтому выбирайте более скромный формат. 

 Не стоит ожидать от вашего словаря сохранения презентабельного вида. Если вы 
постоянно будете носить с собой словарь, конечно же, со временем вы его 
«затаскаете». И самая красивая тетрадка с британским газоном или парижской 
башней превратится «неизвестно во что». Однако к словарю нужно относиться как к 
средству достижения своей цели. Чем более затасканной будет тетрадь, тем, по-
видимому, больше вы преуспели. 

 Пользуйтесь словарем каждый день. Используйте любую возможность, чтобы 
почитать его. Тогда у вас не будет ощущения, что вы зря его носите, и он только 
добавляет лишний вес вашей сумке. 

  
 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СЛОВАРЯ: 
  
Тема занятия: 
Слово на латинском 
языке  

 транскрипция Слово на русском языке 

SCAPULA скапуля лопатка 
 

Требования к оформлению реферата, сообщения 
 

Объективность. При передаче содержания необходимо исключить 
субъективную точку зрения. Корректность в оценке реферируемого материала. 

Не  предполагая   серьёзной   субъективной  оценки,  реферат  всё  же  может 
содержать  собственное  суждение  студента по  рассматриваемому  вопросу, 
например, продуктивный реферат. В этом случае такая оценка должна быть 
корректной и обоснованной. 
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Не    допускается    искажение    или    фальсификация    положений 
первоисточника, по которому производится реферирование. 

Логичность. Означает    соблюдение строгой последовательности 
изложения материала. 

Доказательность. Вытекает   из научного характера реферата как 
письменной   работы. Научная    речь    состоит   из   цепочки   рассуждений, 
аргументации определённых положений, предложений, гипотез. 
        Научность. Достигается    посредством использования студентом 
научных   терминов,   изложение   различных   точек   зрений   на   какую-либо 
проблему. 

Обобщённость.    Проявляется    в абстрактном характере реферата. 
Абстракции возникают на аналитической стадии исследования, когда начинают 
рассматриваться отдельные стороны, свойства и элементы единого целого, 
целостного процесса.    Абстрагирование - важнейший элемент теоретического 
исследования. Этот приём помогает отвлечься от некоторых несущественных, 
второстепенных   в   определённом   отношении   свойств   или   особенностей 
изучаемых явлений, а также   сложных процессов, и выделить существенные и 
определяющие свойства. 
Полнота. В соответствии с данным требованием материал в реферат е 
должен быть изложен студентом по возможности полно в смысле отражения 
наиболее значимых и существенных черт. 
Структура реферата, сообщения 
В структуре выделяются четыре основных компонента: 
1) титульный лист; 
2) план; 
3) библиографическое описание (заголовочная часть); 
4)  собственно реферативный текстовый массив (открывается кратким введением и 
завершается заключением). 

Построение реферата вытекает из поставленных перед ним задач. Оно напоминает 
строение школьного сочинения. Начинается реферат с титульного листа, образец 
оформления которого будет приведен ниже. Далее следует оглавление, соответствующее 
плану сочинения. Оглавление — это и есть план реферата,  в  котором  каждому разделу 
 соответствует  номер  страницы,  на которой его можно найти. Текст делится на три 
привычные вам по школьной практике части: введение, основную часть и заключение,- 
Во введении вы должны обосновать актуальность выбранной темы, сформулировать и 
кратко охарактеризовать основную проблему. Исходя из наименования (темы) реферата, 
выделяются объект и предмет, цели и задачи. 
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 Объектом реферата, сообщения  выступает то, на что направлено внимание 
исследователя в работе; та область знания, которая интересует исследователя. 

Предметом   реферата, сообщения   является   то,   что   в   объекте   подлежит 
детальному изучению, то, что получает в объекте научное объяснение. Предмет 
исследования теснейшим  образом  связан  с темой реферата и во многом определяет её. 

 Цель реферата, сообщения - это желаемый конкретный результат, к достижению 
которого студент стремится как исследователь. Например, типичными целями при 
 написании  реферата  могут  быть  выявление  взаимосвязей  каких-либо явлений; 
определение характеристики явлений и процессов; рассмотрение и анализ позиции 
какого-либо автора (авторов); анализ состояния и динамики развития законодательства в 
какой-либо области правого регулирования и т.д. Цель    задаётся    посредством   
 использования    имён    существительных    с абстрактным    значением   
 (рассмотрение    проблемы;     изучение    вопроса; определение понятий и др.). 
 Определив цель реферата, студент формулирует задачи. 

Задачи - это те вопросы, которые решаются в ходе исследования. Задач должно 
быть обозначено несколько. Они могут быть связаны с теоретической разработанностью 
темы, изучаемой проблемы; с определением и выявлением уровня изученности 
рассматриваемых в исследовании предметов, явлений, процессов; с предложением 
новых механизмов, новых программ по развитию и (или) коррекции, 
совершенствованию изучаемого предмета, процесса, явления; с определением 
эффективности применения предложенных моделей, новшеств, изменений, методов на 
практике. 

 Основная часть представляет собой главное звено логической цепи реферата. В 
нее может входить несколько глав, но может быть и цельным текстом.   В   основной   
части   последовательно,   с   соблюдением  логической 
преемственности между главами, раскрывается поставленная во введении проблема, 
прослеживаются пути ее решения на материалах источников, описываются различные 
точки зрения на нее и высказывается ваше отношение к ним. Иногда, если это 
необходимо, текст реферата может быть дополнен иллюстративным материалом: 
схемами, таблицами, графиками. 

В заключении подводится общий итог работы, формулируются выводы, 
намечаются перспективы дальнейшего исследования проблемы. В заключении 
отмечаются не только основные выводы, но и собственная позиция студента по 
изучаемому вопросу. 

Важной характеристикой реферата является его объём. Он не должен быть как 
слишком большим, так и слишком маленьким. Оптимальный объём реферативной 
работы составляет от 5 до 15 страниц печатного текста. При этом объём введения и 
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заключения, которые входят в собственно реферативный текстовый массив, должен 
составлять не менее 1/3 объёма всей работы. 
Требования к оформлению реферата, сообщения 
Текст должен быть напечатан с использованием оргтехники на одной стороне листа 
формата А-4, с полуторным интервалом, размер шрифта -14 (Тimes New 
Roman). Текст располагается по ширине страницы. 
Каждая страница имеет поля: 
1)  сверху и снизу - по 20 мм; 
2)  справа -15 мм; 
3)  слева-30 мм. 

 Страницы реферата, сообщения  нумеруются.  Нумерация является сквозной, 
осуществляется с помощью арабских цифр без точек и выделений. Титульный лист не 
нумеруется. Нумерация начинается со страницы, содержащей план. Номер на странице 
ставится от центра сверху. 

Наиболее значимые со смысловой точки зрения фразы начинаются с красной 
строки и печатаются абзацным интервалом от начала строки, который должен быть 
равен пяти знакам. 

 В    реферате, сообщении    обязательно    должны    содержаться    ссылки    на 
использованную литературу.  При этом  ссылки могут оформляться двумя способами. 
1)Сноска располагается внизу страницы под чертой. Полностью указываются автор, 

наименование, издательство, год и страница, с которой производится цитирование. 
Сама цитата в основном тексте заключается в кавычки. Сноски в данном случае 
имеют нумерацию. Нумерация идёт по порядку и на каждой странице начинается 
заново. Например, «В соответствии с частью 1 статьи 489 ГК РФ оплата 
покупателем товара в рассрочку, предусмотренная договором купли-продажи, 
является разновидностью оплаты товара в кредит». 

2) После окончания цитаты ставятся квадратные скобки. В них указывается номер 
источника, из которого производится цитирование в соответствии с нумерацией в списке 
литературы и номер страницы. Например, 

  При   подготовке  целесообразно использовать три группы источников: первую 
составляют государственные документы. Ко второй группе источников относятся 
монографии, сборники, различные справочные издания. В них обычно освещена история 
вопроса, анализируются различные точки зрения на данную проблему, приводится 
фактический материал и т.д. Третья группа   источников   -   журнальные   и   газетные   
статьи,   также   имеющие немаловажное значение для раскрытия темы реферата.    В 
заголовочной части указываются фамилия, инициалы автора, заглавие исходного текста, 
на базе которого пишется реферат, выходные данные источника (место и год его 
издания, издательство, количество страниц). 
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 Важным условием является то, что листы  в обязательном порядке должны  быть 
 скреплены.  Допускается  скрепление  степлером  и скоросшивателем. 

Полностью готовый реферат сдаётся   на проверку досрочно или, в 
исключительных случаях,- непосредственно в день защиты. 
 
Защита реферата, сообщения и критерии оценки 

 Защита  состоит из краткого доклада студента в течение 5 минут по сути работы. 
В выступлении необходимо обозначить тему реферата, раскрыть   его   предмет   и   
объект,   указать   значимость   исследования   на соответствующую тему, раскрыть 
основные выводы, которые содержатся в реферируемом   первоисточнике,   и   к   
которым   пришёл   сам   студент   при подготовке работы. При защите студент отражает 
собственную позицию по рассматриваемой проблеме. По окончании выступления 
студент отвечает на вопросы, задаваемые преподавателем и сокурсниками. 

Критерии оценки 
Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
•    Оформление и содержание в полном объёме соответствуют ?сем установленным 
требованиям. 
•    В работе не только представлено изложение материала, но и чётко выражена позиция 
студента по соответствующему вопросу. 
•    В докладе студента при защите точно и полно раскрыта проблематика исследуемой 
темы. 
•    Студент полно и свободно отвечал на вопросы. 
•    Студент   владеет   основными   приёмами   ораторского   мастерства, публичного 
выступления, ведения дискуссии. 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 
•    Структура и содержание соответствуют всем требованиям. 
•   Малый или слишком большой объём реферата при хорошем докладе по сути 
проблемы, а также при ответах на вопросы преподавателя. 
•    Студент  испытывает незначительные затруднения  при  ответах на вопросы. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 
•    Не раскрыта проблема, связанная с темой. 
•    Теоретические     и    практические    положения    заимствованы    из специальной 
литературы без соответствующих ссылок и представлены как собственные 
высказывания либо позиция автора. 
•    При защите недостаточно раскрыты основные вопросы работы. Студент   испытывает 
  значительные   затруднения   при   ответах   на вопросы. 
•    Ненаукоёмкое изложение материала. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 
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•    Реферат, сообщение     выполнено     с     грубыми     нарушениями     установленных 
требований относительно оформления и содержания. 
•    При защите студент не сумел продемонстрировать знание содержания реферата. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ 

 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета 

речи, но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, 
красноречиво и увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, 
которые в конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. 
соответствия языковым нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия 
содержания выступления реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия 
достигнутых результатов поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 
этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 
(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. 
Лучше всего тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало 
наименование полученного в ходе выполнения проекта научного результата (например, 
«Технология изготовления…», «Модель развития…», «Система управления…», 
«Методика выявления…» и пр.). Тема выступления не должна быть перегруженной, 
нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их беглому 
перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки 
- слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не 
содержащие проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д.  

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего 
времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 
необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку 
подзаголовка с целью точного определения содержания выступления, четкое 
определение стержневой идеи. Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, 
ключевое положение. Стержневая идея дает возможность задать определенную 
тональность выступлению. Сформулировать основной тезис означает ответить на 
вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

Требования к основному тезису выступления: 
17. фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 
18. суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной 
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памяти; 
19. мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

В речи может быть несколько стержневых идей, но не более трех. 
Самая частая ошибка в начале речи – либо извиняться, либо заявлять о своей 

неопытности. Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 
внимание и расположенность к презентатору и будущей теме. 

К аргументации в пользу стержневой идеи проекта можно привлекать фото-, 
видеофрагметы, аудиозаписи, фактологический материал. Цифровые данные для 
облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и графиков, а не 
злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в устном выступлении количество 
цифрового материала ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, 
так как обилие цифр скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 
оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 

В научном выступлении принято такое употребление форм слов: чаще 
используются глаголы настоящего времени во «вневременном» значении, возвратные и 
безличные глаголы, преобладание форм 3-го лица глагола, форм несовершенного вида, 
используются неопределенно-личные предложения. Перед тем как использовать в своей 
презентации корпоративный и специализированный жаргон или термины, вы должны 
быть уверены, что аудитория поймет, о чем вы говорите.  

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может 
не понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, 
когда употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 
рассматриваемых вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных 
положений речи, а также перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие 
затронутых вопросов (декларативность, бездоказательность), отсутствие связи между 
частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое вступление, 
скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной 
идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему 
впечатлению от выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить 
стержневую идею и, кроме того, вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам 
основной части, которые вызвали интерес слушателей. Закончить выступление можно 
решительным заявлением. Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, 
их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 
сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление должно 
привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию темы, 
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ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными 
частями), а заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и 
сгустить основную мысль, оно должно быть таким, "чтобы слушатели почувствовали, 
что дальше говорить нечего" (А.Ф. Кони). 

В ключевых высказываниях следует использовать фразы, программирующие 
заинтересованность. Вот некоторые обороты, способствующие повышению интереса: 

- «Это Вам позволит…» 
- «Благодаря этому вы получите…» 
- «Это позволит избежать…» 
- «Это повышает Ваши…» 
- «Это дает Вам дополнительно…» 
- «Это делает вас…» 
- «За счет этого вы можете…» 

После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

- Вызывает ли мое выступление интерес? 
- Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно данных? 
- Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 
- Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: устное 
изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные 
слайды) или чтение подготовленного текста. Отметим, однако, что чтение заранее 
написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. 
Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 
заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 
аудитории. 

Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у слушателей, 
какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И наоборот, иной раз даже не 
совсем складное выступление может затронуть аудиторию, если оратор говорит об 
актуальной проблеме, если аудитория чувствует компетентность выступающего. Яркая, 
энергичная речь, отражающая увлеченность оратора, его уверенность, обладает 
значительной внушающей силой. 

Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем 
длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, содержащую более 
тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая четырнадцатое и последующие 
слова одного предложения, вообще забывают его начало. Необходимо избегать сложных 
предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно 
постараться передать информацию по частям. 
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Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. 
После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы 
слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если 
выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем 
пять с половиной секунд (!).  

Особое место в презентации проекта занимает обращение к аудитории. Известно, 
что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой 
беседы. При публичном выступлении также  можно использовать подобные приемы. 
Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам 
известно», «Уверен, что Вас это не оставит равнодушными». Подобные доводы к 
аудитории – это своеобразные высказывания, подсознательно воздействующие на волю 
и интересы слушателей. Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это 
самый простой путь достижения взаимопонимания. 

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. 
Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить 
настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить 
или вовсе отказаться от них. Часто удачная шутка может разрядить атмосферу. 

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории 
вопросы. 
 
4.Оценка выполнения самостоятельной работы 

 
Формы контроля и самоконтроля в обучении 
 
По Латинскому языку  в течение семестра применяются контрольные испытания 

следующих видов: текущие, рубежные, итоговые. 
Текущие  испытания  проводятся в процессе изучения дисциплины в виде 

контрольных опросов на лабораторных занятиях, проверки рефератов, контрольных 
работ, конспектов лекций и защиты лабораторных работ. Текущие испытания 
направлены на определение уровня подготовленности по разделу, фрагменту 
дисциплины. 

Рубежные испытания, как правило, предназначены для определения уровня 
подготовки по модулю дисциплины. Рубежный контроль проводится перед каждой 
аттестацией студентов, а также в конце семестра в виде коллоквиума. 

Итоговые семестровые испытания по дисциплине проводятся в форме  зачета и 
предназначены для определения уровня подготовленности студента в период 
проведения сессии. Испытания проводятся в тестовой форме.  
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При изучении дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» используются также и 
другие методы контроля и самоконтроля знаний.  

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем 
индивидуального и фронтального опроса, защиты рефератов. При индивидуальном 
опросе преподаватель ставит перед студентом несколько вопросов, отвечая на которые, 
студент показывает уровень усвоения учебного материала. При фронтальном опросе 
преподаватель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит их 
перед всей аудиторией, вызывая для краткого ответа того или иного студента. 

Методы письменного контроля. В процессе обучения эти методы предполагают 
проведение письменных контрольных работ, письменных зачетов и прочее. Письменные 
контрольные работы могут быть как кратковременные, проводимые в течение 15…20 
минут, так и занимающие все занятие. 

Методы самоконтроля. Существенной особенностью современного этапа 
совершенствования контроля является всемерное развитие у студентов навыков 
самоконтроля за степенью усвоения учебного материала, умения отвечать на вопросы 
тестов самоконтроля, самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, 
намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 

 
Рекомендации по подготовке к зачету или к экзамену 
 
Для подготовки к зачёту рекомендуется самоконтроль студентов с помощью 

контрольных вопросов по каждой теме, приведённых в учебниках, курсе лекций и 
настоящих методических рекомендациях. 

Рекомендуется регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и учебников в 
течение всего семестра. Своевременное выполнение плана-графика, сдача контрольных 
работ, коллоквиумов и контрольных опросов и защита лабораторных работ текущей 
аттестации позволят студенту вовремя получить  допуск к зачёту или экзамену.  

 
2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТА 
 
Реферат (от лат. refero — докладываю, сообщаю) – краткое изложение в письменном 
виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной работы, 
результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, включающий 
обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, реферат имеет 
научно-информационное назначение.  
 
Этапы работы над рефератом: 
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 1. Отбор литературы и изучение нормативно-правовой документации. 
 
 2. Обработка и систематизация информации. 
 
 3. Разработка плана реферата (ни один из пунктов основной части не должен повторять 
тему самого реферата).  
 
 4. Написание реферата. 
 
 

Формальные требования к оформлению реферата: 
 
Объем реферата должен составлять не менее 10 страниц машинописного текста, 
представляется на белых листах формата А4. Допускается распечатка компьютерного 
набора на одной стороне каждого листа. При оформлении работы с помощью 
компьютера гарнитура шрифта: 
 
 шрифт – TimesNewRoman - 14; 
 
 поля верхнее и нижнее – 2 см., левое – 3 см., правое – 1 см.; 
 
 отступ красной строки – 1 см.; 
 
 межстрочный интервал – 1,5; 
 
 обязательно устанавливается – перенос и выравнивание «по ширине». 
 
Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть пронумерованы 
арабскими цифрами с расположением номеров страниц внизу, по центру. При этом 
первой страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию страниц 
реферата. Отпечатанную работу необходимо вычитать, тщательно сверить цифры, 
цитаты, даты, фамилии, инициалы, названия нормативных актов, исправить все ошибки 
и опечатки. 

Реферат состоит из следующих обязательных частей: 
 
1) Титульный лист. 
2) Содержание. 
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3) Введение. 
4) Основной текст, разбитый на параграфы. 
5) Заключение. 
6) Список использованных источников и литературы. 
 
 1. Титульный лист. Титульный лист является первым листом реферата, на котором 
указаны надзаголовочные данные, заглавие, подзаголовочные данные (вид работы), 
место и год выполнения, сведения об авторе. Титульный лист не нумеруется. 
Титульный лист 
 

Образец оформления титульного листа студенческого реферата 
 ГБПОУ 

«Александровский сельскохозяйственный колледж» 
 
 

 
РЕФЕРАТ 

по дисциплине 
"Латинский язык в ветеринарии" 

на тему 
"Глаголы, применяемые в рецептуре" 

 
специальность 36.02.01 «Ветеринария» 

 
                                       Студентки 2 курса 

                                                                               Отделения «Ветеринарии и технологии» 
                                      Группы 21 курс 2 

Дорошенко Т.С. 
                                Преподаватель 

Иванова И.Н. 
 

 
Александровское – 201_г 

 
2. Содержание. Содержание вытекает из плана реферата и раскрывает содержание 
работы путем обозначения параграфов. Содержание помещается всегда на 2-м листе 
работы. Второй лист и все последующие листы реферата — нумеруются . 
 
3. Введение. Введение – это наиболее ответственная часть реферата, в которой 
указывается весь методологический аппарат исследования, определяющий суть и 
структуру работы: характеристику состояния проблемы, обоснование актуальности 
выбранной темы. Обычно объем введения не превышает 5 – 7% объема основного 
текста. Введение состоит из следующих обязательных элементов:  
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Актуальность темы. Введение начинается с обоснования актуальности выбранной 
темы реферата. Актуальность (от лат. actualus - фактически существующий, настоящий, 
современный) означает важность, современность, злободневность. Она должна 
содержать объяснение того, почему к данной теме обратился исследователь, и опираться 
на современное состояние и перспективы развития науки (различают научную 
актуальность – заполняющую пробел в науке и практическую – проблема решена в 
науке, но не доведена до методики внедрения в практику). Актуальность темы обычно 
определяется противоречием между потребностью общества, проблемами современного 
состояния науки, текущими экономическими условиями и т.д., и нерациональностью 
существующих приемов, методик, отсутствием соответствующих средств (обучения, 
автоматизации) и т.д. Наличие противоречия и подтверждает актуальность. 
 
Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между 
собой как общее и частное. Объект исследования – это процесс или явление, 
порождающие проблемную ситуацию, избранную для изучения. В объекте выделяется 
та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него направлено 
основное внимание в работе. Формулировать объект не стоит слишком широко, он 
должен включать предмет исследования, т.е. элемент объекта, который подлежит 
изучению и усвоению. Предмет исследования – то, что находится в границах объекта. 
Предмет исследования определяет тему реферата, которая обозначается на титульном 
листе, как ее заглавие.  
 
Цели и задачи исследования, которые предстоит решать в соответствии с этой целью. 
Правильно сформулировать цели и указать средства их достижения (через определение 
задач) – это значит, во многом обеспечить успех исследовательской работы. Цель 
исследования – замысел исследования, научный результат, который должен быть 
получен в итоге исследования. Цель дифференцируется на задачи, которые носят более 
конкретный характер. Задачи исследования – предполагаемый локализованный 
результат исследования. Формулировать задачи необходимо как можно более 
тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав 
квалификационной работы. Это обычно делается в форме перечисления (изучить.., 
описать.., установить.., выявить.., сформулировать... и т.п.).  
 
Историографический обзор должен показать основное знакомство автора реферата со 
специальной литературой, его умение систематизировать, критически рассматривать, 
выделять существенное, главное в современном состоянии изученности темы. 
Материалы обзора литературы следует логически систематизировать – выделить этапы 
изучения темы, либо изучаемые аспекты темы, поэтому перечень работ и их 
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критический анализ не обязательно может быть расположен в хронологической 
последовательности их публикации. Обзор работ следует давать только по вопросам 
выбранной темы, а не по всей проблеме в целом. 
 
Характеристика источников, т.е. показать на каком конкретном материале 
выполнялась работа. Здесь должна быть приведена характеристика источников 
получения информации. Источники следует классифицировать и анализировать по 
существующим в науке их видам. 
 
Основной текст. Основной текст состоит из параграфов, каждый из которых имеет 
номер и название. Параграфы нумеруются арабскими цифрами. Каждый параграф 
начинается с отдельной страницы. В конце каждого параграфа необходимо 
формулировать выводы.  
 
 При указании в тексте фамилий инициалы ставятся перед ними.  
 
 Стиль изложения материала в работе должен быть научным, характеризующимся 
использованием специальной юридической (экономической) терминологии, точностью и 
однозначностью выражений. Важной чертой научного стиля является последовательное 
отстаивание принятой теоретической позиции, логичность изложения, объективность 
всех суждений и оценок, аргументированность выводов и положений. Как правило, 
эмоциональные моменты, личные пристрастия в тексте научного произведения не 
отражаются. В работе рекомендуется избегать штампов, повторений (тавтологии), 
растянутых фраз с нагромождением придаточных предложений и вводных слов. Писать 
желательно небольшими и ясными для понимания предложениями.  
 
 Работа должна носить самостоятельный, творческий характер. Не допускается 
механическое списывание текста, цитирование без ссылок на автора и источник. Вместе 
с тем не рекомендуется перегружать работу цитатами. К цитированию обычно 
прибегают тогда, когда заимствуется чужая мысль или свои суждения подкрепляются 
ссылкой на мнение других авторов, либо высказывается несогласие с их точкой зрения. 
Изложение должно включать критическую оценку точек зрения, высказанных в 
литературе по рассматриваемому вопросу, собственные оценки, выводы, аргументы и 
предложения. Теоретические положения и выводы рекомендуется проиллюстрировать 
материалами опубликованной и неопубликованной практики. При этом необходимо 
сделать ссылку на источники, откуда они взяты. При воспроизведении чужого текста 
ссылка является необходимой. Это способ защиты интеллектуальной собственности. 
Ссылаться можно на монографии, публикации в прессе, архивные документы, другие 
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издания, законодательные и другие нормативные правовые акты. Ссылка производится, 
когда упоминается произведение или автор, а также, когда необходимо передать чужой 
текст, либо сведения в виде цитаты. При воспроизведении фактических и 
статистических сведений общеизвестного характера (даты рождения выдающихся 
деятелей, исторические даты) ссылки необязательны. Цитирование должно быть 
точным. Нельзя произвольно искажать или сокращать слова цитаты так, чтобы 
извращался смысл сказанного. При необходимости пропуски внутри цитаты отмечаются 
отточием. Цитировать целесообразно значимые научные тезисы, важные выводы, 
определения научных терминов и т.п., заключая их в кавычки. Ссылки на источник 
оформляются тремя способами: внутритекстовым, подстрочным и в примечаниях. 
Можно на свой выбор использовать одну из трех систем оформления:  
 
 1) Внутритекстовые - после цитаты или в месте расположения ссылки ставится в 
квадратных скобках номер цитируемой книги по списку источников и литературы, 
данному в конце диплома (этот список должен обладать в таком случае единой сквозной 
нумерацией) и страницы. Например: [23.С. 6], где 23 – это номер книги по списку 
источников и литературы, а 6 – номер страницы.  
 
 2) Постраничные - после цитаты или в месте расположения ссылки в виде верхнего 
индекса располагается номер сноски 1, а внизу страницы под небольшой горизонтальной 
чертой даются все сноски, приведенные на данной странице (в компьютере данная 
функция автоматизирована – называется «обычная сноска»). При использовании 
компьютерной автоматизированной системы оформления постраничных сносок следует 
обратить внимание, что возможна ее некорректная работа в тех случаях, когда 
набранный в разных файлах текст затем объединяется в одном файле. Например, «Вице-
президент Федерального союза адвокатов России, адвокат И.С. Яртых определяет 
квалифицированную юридическую помощь, «как профессиональную юридическую 
помощь, оказываемую адвокатами в виде консультаций, советов, составления правовых 
бумаг, представительства в суде и иных государственных и общественных органах, 
защиты по уголовным делам» 1. 
 
 3)  В примечаниях - после цитаты располагается номер сноски (либо в виде верхнего 
индекса 1, все сноски данной главы со сквозной нумерацией располагаются в 
примечаниях, размещенных после заключения. В этом случае после слова 
«Примечания» идет на следующей строке слова «Введение» и далее по номерам от 1 и 
далее ссылки, размещенные во введении, потом после слов «Глава 1» по номерам от 1 и 
далее ссылки, размещенные в первой главе, потом после слов «Глава 2» по номерам от 1 
и далее ссылки, размещенные во второй главе (в компьютере данная функция 
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автоматизирована – называется «концевая сноска», но лучше делать вручную, поскольку 
диплом может состоять из нескольких файлов).  
 
 Реферат должен быть написан в соответствии с правилами грамматики и стилистики. Не 
допускается произвольное сокращение слов, за исключением общепринятых 
аббревиатур и сокращений (например: ГАИ – Госавтоинспекция; ИВС – изолятор 
временного содержания; КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях; г., гг. – год, годы (при цифрах); ж.д. – железная 
дорога; и др.; и т.д. – (после перечисления); ст. – статья (при цифрах); тыс. – тысяч; ул. – 
улица. 
 
5. Заключение. В заключении содержатся выводы, отражающие степень решения цели и 
задач исследования, доказанности гипотезы; перспективы дальнейшего решения 
проблемы исследования в соответствии с полученными результатами. 
 
 6. Список использованных источников и литературы. В список использованных 
источников и литературы вносятся все источники и исследования, использованные в 
данном реферате. Запрещается вносить в список названия работ, которые студент сам не 
читал и в реферате не использовал, то есть переписывать сноски из прочитанных книг. 
По списку источников и литературы и ссылкам на источники по теме научной работы 
можно судить не только о разработанности темы. Библиографический аппарат 
свидетельствует и о том, достаточно ли информирован исследователь о существующих 
разработках, предложенных подходах к решению проблемы, насколько полно и глубоко 
он сумел выявить и изучить имеющиеся по теме опубликованные и неопубликованные 
материалы. Необходимо в процессе подготовки реферата использовать доступные 
материалы научных исследований по данной теме: авторефераты; диссертационные 
исследования; статьи из научных сборников и журналов; материалы и данные, 
собранные во время педагогической и государственной практики. 
 
 Список использованных источников и литературы нумеруется и составляется по 
разделам в следующем порядке: 
 
 1. Законы и иные нормативные акты: Конституция РФ, международные нормативные 
правовые акты, постановления Конституционного Суда РФ, федеральные 
конституционные законы, кодифицированные законы, федеральные законы, указы 
Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти (министерств, служб, агентств), 
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нормативные правовые акты субъектов РФ (Конституции, Уставы, решения, 
постановления), акты органов местного самоуправления. 
 2. Архивные материалы. 
 3. Монографии, статьи, тезисы, учебники, учебные пособия. Эти источники 
располагается в алфавитном порядке по фамилиям авторов. Если использовалось 
несколько работ одного автора, то они вносятся в список в той хронологической 
последовательности, в какой публиковались. Если фамилия автора не указана, то при 
расположении произведения в списке учитывается первая буква его названия. 
 4. Авторефераты диссертаций. 
 5. Литература на иностранных языках . 
 Каждая часть реферата (Содержание, Введение, параграфы, Заключение, Список 
использованных источников и литературы) начинается с нового листа. Название частей 
(в том числе значок «§», номер параграфа и его название) пишутся в середине верхней 
строки нового листа. 
Критерии оценивания реферата 
В соответствии с балльно-рейтинговой системой написание реферата учитывается при 
постановке зачётной оценки по итогам прохождения курса. Реферат оценивается 
следующим образом. 
Требования к реферату  
 
Баллы 5 4 3 2 1 0 
 Соответствие содержания реферата 
заявленной тематике 

+ + + + +\- - 

 Соответствие общим требованиям написания 
реферата 

+ + + + +\- - 
 Соблюдение технических требований 
оформления реферата 

+ + + + +\- - 
 Чёткая композиция и структура, наличие 
содержания  

+ + + + +\- - 
 Логичность представления материала + + + + +\- - 
 Представленный в полном объёме список 
использованной литературы  

+ + + + +\- - 
 Корректно оформленный список 
использованной литературы  

+ + + + +\- - 
 Наличие ссылок на использованную 
литературу в тексте реферата 

+ + + + +\- - 
 Отсутствие ошибок в оформлении ссылок на 
использованную литературу 

+ + + + +\- - 
 Отсутствие орфографических, 
пунктуационных, стилистических и иных 
ошибок 

+ + + + +\- - 

Самостоятельность изучения материала и 
анализа 

+ + + + +\- - 

 
Представленная сводная таблица оценивания реферата требует некоторых пояснений: 
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5 баллов – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат 
оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими 
требованиями оформления реферата; реферат имеет чёткую композицию и структуру; в 
тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении материала; 
корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной 
литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют 
орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и 
иные ошибки в авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное 
исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют 
факты плагиата; 
4 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; реферат 
оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 
погрешности в техническом оформлении; реферат имеет чёткую композицию и 
структуру; в тексте реферата отсутствуют логические нарушения в представлении 
материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть 
ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки 
на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; реферат представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 
3 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в целом 
реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть 
погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и 
структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; 
в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
авторском тексте; в целом реферат представляет собой самостоятельное исследование, 
представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата; 
 2 балла – содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть 
погрешности в техническом оформлении; в целом реферат имеет чёткую композицию и 
структуру, но в тексте реферата есть логические нарушения в представлении материала; 
в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в 
оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на 
использованную литературу в тексте реферата; есть частые орфографические, 
пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в 
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авторском тексте; в целом реферат представляет собой достаточно самостоятельное 
исследование, представлен анализ найденного материала, присутствуют единичные 
случаи фактов плагиата; 
 1 балл – в целом содержание реферата соответствует заявленной в названии тематике; в 
реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в 
техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата 
есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен 
список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно 
оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в 
тексте реферата; есть регулярные орфографические, пунктуационные, грамматические, 
лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат не 
представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного 
материала, присутствуют частые случаи фактов плагиата; 
 0 баллов – содержание реферата не соответствует заявленной в названии тематике или 
в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в 
техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата 
есть логические нарушения в представлении материала; не в полном объёме представлен 
список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или 
некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на использованную 
литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфографические, пунктуационные, 
грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; 
реферат не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ 
найденного материала, текст реферата представляет собой не переработанный текст 
другого автора (других авторов). 
 При оценивании реферата нулём баллов он должен быть переделан в соответствии с 
полученными замечаниями и сдан на проверку заново не позднее срока окончания 
приёма рефератов. 
 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. ЛИННЕЯ 
План  
1.Биографические данные 
2.Научные достижения 
3.заключение 
4.Литература 
ИСТОЧНИКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ  



 

Стр. 205 
 

Бобров Е.Г.Карл Линней: Научно-биографическая литература / Бобров Е.Г. – М.: 
Книгапо Требованию, 2012. – 149 с. 
К. Линней Википедия  
URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%ED%E5%E9,_%CA%E0%F0%EB 
Биография К. Линней 
URL: 
http://to-name.ru/biography/karl-linnej.htm 
Научная деятельность ЛиннеяURL: 
http://www.biosphere21century.ru/articles/213 
Видео Линней 
URL: 
http://video.yandex.ru/  
 

2. БИНАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. 
План  
1.Понятие бинарной классификации биологических объектов 
Специальная терминология 
2.Классификация растений 
3. Классификация животного мира 
4. Классификация микроорганизмов 
5.Заключение 
6.Литература 
 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ  
Бинарная классификация в микробиологии 
URL:http://mikrobiol.ru/biosist.htm 
Сурков Виктор Александрович - Систематика, биологический вид  
URL:http://ucheba-legko.ru/lections/  
Принципы классификации живых организмов 
URL: http://znanija.com/task/1936222 
 
2.4. Рекомендации по оформлению самостоятельных работ  
 

в соответствии с СТП 12 310-04 Образовательный стандарт 
1. СРС проводится с целью формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций, понимаемых как способность применять знания, умения и личностные 
качества для успешной деятельности в определенной области, в том числе: 

 формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 
справочной и специальной литературы, а также других источников информации; 
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 качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, 
их углубления и расширения по применению на уровне межпредметных связей;    

 формирования умения применять полученные знания на практике (в 
профессиональной деятельности) и закрепления практических умений студентов; 

 развития познавательных способностей студентов, формирования 
самостоятельности мышления;   

  совершенствования речевых способностей; 
 развития активности студентов, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
  формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, 

самоопределению, самообразованию, самосовершенствованию,  самореализации, 
саморегуляции);  

  развития научно-исследовательских навыков; 
  развития навыков межличностных отношений. 

 
Внеаудиторная СРС включает, в частности, следующие виды 

деятельности студента: 
 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
 проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 
 изучение тем теоретического курса, запланированных преподавателем  для 

самостоятельного освоения студентом; 
 написание рефератов; 
 выполнение расчетно-графических домашних заданий; 
 решение задач и упражнений; 
 подготовка к выполнению и сдаче лабораторных работ; 
 подготовка к зачетам и экзаменам; 
 выполнение контрольных заданий для СРС, самотестирование по 

контрольным вопросам (тестам); 
 
Методические указания по  изучению дисциплины  представляют собой комплекс 

рекомендаций и разъяснений, позволяющих студенту оптимальным образом 
организовать процесс изучения соответствующей дисциплины, а также выполнение 
различных видов самостоятельной работы. Они могут быть нескольких видов.  
Самостоятельная  работа  студентов  по  курсу  призвана  не  только  
закреплять  и  углублять  знания,  полученные  на  аудиторных  занятиях,  но  и 
способствовать  развитию  у  студентов  творческих  навыков,  инициативы,  
умению организовать свое время.   При  выполнении  плана  самостоятельной  работы  
студенту  необходимо  прочитать  теоретический  материал  не  только  в  учебниках  и  
лекциях,  но  и  познакомиться с публикациями в периодических изданиях.   
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Студенту  необходимо  творчески  переработать  изученный  самостоятельно  материал  
и  представить  его  для  отчета  в  форме  доклада,  
выступления на семинарских занятиях.  
Все  виды  самостоятельной  работы  и  планируемые  на  их  выполнение  
времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в  
аудитории, слушая лекции или изучая материал на практических занятиях. А  
по всем недостаточно понятым вопросам он своевременно проработал их на  
консультациях.  
В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется  
сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. Указанное в  
плане  самостоятельной  работы  время  соответствует  именно  рабочему,  с  
достаточным  уровнем  напряжения,  времени,  без  отвлечения  и  пустых  трат времени.  
Для  закрепления  материала  лекций  достаточно,  перелистывая конспект или читая его, 
мысленно восстановить прослушанный материал. Для  подготовки  к  практическим  
занятиям  нужно рассмотреть  контрольные  вопросы,  при  необходимости  обратиться  
к рекомендуемой  учебной  литературе,  записать  непонятные  моменты  в вопросах для 
уяснения их на предстоящем занятии. Подготовка  к  зачету  должна  осуществляться  на  
основе  лекционного материала,  материала  практических  занятий  с  обязательным  
обращением  к основным  учебникам  по  курсу.  Это  исключает  ошибки  в  понимании 
материала,  облегчит  его  осмысление,  прокомментирует  материал многочисленными  
примерами,  которые  в  лекциях,  как  правило,  не приводятся. 
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2.3.  Карта УМК дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» 

Специальность – 36.02.01 «Ветеринария» 

Отделение «Ветеринарии и технологии» 

Карта составлена для полной характеристики учебно-методического обеспечения 

дисциплины и включает перечень всех элементов УМК, их наличие, форму и сроки 

представления в случае их отсутствия.  

№ Документы, 
составляющие 

УМК 

Информация Примечание 

Кейсовый 
вариант 

Электронный вариант 

1. Рабочая программа Есть  https://multiurok.ru/files/progr
amma-uchiebnoi-distsipliny-
op-o2-latinskii-ia.html 

На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

2. Календарно-
тематический план 

Есть  На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

3. Технологические 
карты занятий 

Есть Планируется на сайте 
колледжа 

На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

4. Электронное 
учебное пособие по 
курсу дисциплины. 

Есть На сайте колледжа АСХК 
http://xn--80auuq.xn--
p1ai/index.php/letopis 
 

На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

5. Базовый учебник, 
учебное пособие, 
конспект лекций 
(изданные) 

Л.В. Городкова. 
Учебник 
«Латинский 
язык», Ростов 
н/Д: Феникс, 
2009 г. 
А.Р.  
 
 
 
 
Белоусова. 
Учебник: 
«Латинский 
язык», М: 
КолосС, 2006 г. 

  В библиотеке 
ГБПОУ АСХК 
Гриф допущен 
Министерством 
образования РФ в 
качестве учебника 
студентов 
образовательных 
учреждений СПО 
Допещен 
Министерство с/х 
РФ в качестве 
учебника для 
студентов СПО по 
специальности 31.04 
«Ветеринария» 

6. Лабораторный 
практикум для 
студентов по курсу 

Есть  https://multiurok.ru/files/  На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 
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дисциплины. 

7. Комплект 
презентаций для 
сопровождения 
лекций. 

Есть  https://multiurok.ru/  На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

8. Контрольно-
оценочные средства 
по дисциплине 

Онлайн 
тестирование, 
упражнения, 
контрольные 
задания 

На сайте колледжа АСХК 
http://xn--80auuq.xn--
p1ai/index.php/metodkabinet 
 

На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

9. Методические 
указания и задания 
для контрольной 
работы 

Есть планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

10. методические 
рекомендации 
для обучающихся 
по выполнению  
практических работ 

Есть, 
прилагаются 
инструкционно-
технологические 
карты 

планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

11. РАБОЧАЯ 
ТЕТРАДЬ 

Есть планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

12. Методические 
указания по СРС 
(самостоятель-ной и 
индивидуальной 
работе студентов) 

Есть На сайте колледжа АСХК 
http://xn--80auuq.xn--
p1ai/index.php/metodkabinet/8
-kolledg/815-uchebno-
metodicheskie-materialy-i-
posobiya 
 

На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

13. сборник 
тестовых заданий 

Тесты по всем 
темам 
дисциплины 

планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

14. сборник латинских 
афоризмов от А до 
V 

Есть, помощьник 
словаря 

планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

15. сборник тренажеров 
вопросов, 
упражнений, 
контрольных 
заданий и тестов 
 для 
самоподготовки 

Упражнения, 
контрольные 
задания и 
аопросы, тесты 
по всем разделам 
дисциплины 

планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

16. сборник тренажеров Тренажены планируется На отделении, в 
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упражнений 
 для 
самостоятельной 
подготовки к 
зачетам 

упражнений для 
студентов 

методкабинете 
колледжа 

17. Глоссарий Есть планируется На отделении, в 
методкабинете 
колледжа 

18. Рекомендуемая 
литература по 
дисциплине 
(основная - 0,5 экз. 
на студента, 
дополнительная – 
0,25 экз. в учебном 
фонде библиотеки 
АСХК) 

Л.В. Городкова 
Учебник 
«Латинский язык», 
Ростов н/Д: 
Феникс, 2009 г. 
А.Р. Белоусова 
Учебник: 
«Латинский язык», 
М: КолосС, 2006 г. 

 http://www.triventy.com/  
 
http://www.it-pedagog.ru/ 
 
http://kingmed.info/ 
 
  

Учебный фонд 
библиотеки 

 

Составители: 

Преподаватель _____________________________А.А. Шавшина 

Ассистент ________________________________ А.Э. Велиева 
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3. БЛОК - СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

3.1. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 
 
 

ГБПОУ АСХК 
 

 

Комплект контрольно-измерительных материалов  

по учебной дисциплине  

«Латинский язык в ветеринарии» 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по  специальности  СПО 

36.02.01 ВЕТЕРИНАРИЯ (Повышенный и базовый уровени) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Александровское, 2016  
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1.     Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов 

            В результате освоения учебной дисциплины Латинский язык в ветеринарии 
обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по профессии специальности 
СПО 36.02.01 «Ветеринария», базового и повышенного уровня следующими умениями, 
знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 
компетенциями: 
В результате освоения 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; 
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 
прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов; 
- правила фонетики; 
- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- бинарную номенклатуру 
- правила заполнения рецепта; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является _зачет_ 
 НАЗАД 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 
знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 
  

Форма контроля 
и оценивания 

  
Уметь:     
У 1.- читать слова и словосочетания 
латинского языка с соблюдением 
правил; 

  
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

  
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

- демонстрация  практических 
навыков в знании фонетики 
латинского языка 
- обоснование выбора 
профессиональной деятельности и 
интерес к ней 
  
- точное выполнение требований 
правил фонетики; 
- рациональное планирование своей 
деятельности при самостоятельной 
работе 

Проверка техники 
чтения 

У 2. - орфографически правильно 
писать анатомо-гистологические и 
клинические термины 

  
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

  
ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

  
  
  
  
- целесообразное использование 
различных источников информации   
при подготовке к практическим 
занятиям, написании докладов, 
рефератов, и презентаций 
- демонстрация навыков 
использования информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

словарный 
диктант, 
тестирование 

У 3. - применять латинскую 
ветеринарную терминологию в 
профессиональной деятельности; 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

. 
  
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 

  
  
-корректное  взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями; 
-соблюдение форм этикета и 
профессиональной этики. 
-  оказание  помощи  участникам 
команды -  выполнение  обязанностей  
в соответствии  с  их  распределением  
в команде  
  
  
- умение организовывать 
самообразование; 

Самостоятельная 
работа 
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квалификации. 
  
ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 
(для юношей). 

- систематическое повышение 
квалификации и профессионального 
мастерства (самоподготовка); 
- осуществление самоанализа 
деятельности; 
- коррекция собственной 
деятельности 
  
Умение использовать знания языка 
при исполнении воинской 
обязанности 

У 4. - выписывать рецепты; 
  

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

  
  
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 
  
  
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

  
  
-объективная оценка  проблемной 
ситуации в соответствии с 
поставленной задачей; 
- самостоятельное принятие 
оптимальных решений в  стандартных 
и нестандартных ситуациях 
  
-  организация  своего рабочего; 
-  соблюдение  последовательности 
операций   при  выполнении  работ  по 
изучению языка 
  
  
- проведение своевременного 
контроля и корректировки 
деятельности в соответствии с 
изменениями в области ветеринарии. 

Самостоятельная 
работа 

Знать:     
З1.- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля; 

 
 
 
 
 
- лексический и грамматический 
минимум ветеринарного профиля 
 
- основные характеристики частей 
речи латинского языка 

словарный 
диктант, 
тестирование, 
Самостоятельная 
работа 

З2 - основные характеристики частей 
речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, 
глаголов, причастий, числительных, 
местоимений, наречий, союзов, 
префиксов, предлогов 

Тестирование 

З3 - правила фонетики Тестирование 

З4- принципы словообразования; Самостоятельная 
работа 

З5 - систему латинских склонений Тестирование 

З6 - бинарную номенклатуру Сообщение 

37 - правила заполнения рецепта; Самостоятельная 
работа 

  

 НАЗАД 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Латинский язык в ветеринарии направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  
Таблица 2.2 
Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля  
  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  ОК, У, З Форма 
контроля 

Проверяемые  ОК, 
У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые  ОК, 
У, З 

Раздел 1 
.Фонетика 

    Тестирование 
Проверка 
техники 
чтения 

У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

зачет 
  

У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 1.1 
.Фонетика 

Устный опрос 
Практическая 
работа №1  
Самостоятельная 
работа 

У1, У2 
З1, З3,  
ОК1, ОК2 

        

Раздел 2 
Бинарная 
номенклатура 

  З6 сообщение У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

зачет У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 2.1 
Бинарная 
номенклатура 

  
Самостоятельная 
работа, рефераты 

          

Раздел 3 
Морфология 

      У1, У2,  
З 1, З2, З3,  
ОК 3, ОК 7 

зачет У1, У2, У3, У4 
З 1, З2, З3, З4, З5 
ОК 3, ОК 7 

Тема 3.1 
Имя 
существительное. 
Словообразование 

Устный опрос 
Практическая 
работа №2 
Практическая 
работа №3 
Практическая 
работа №4 
  
Самостоятельная 

У3, У2,  
З 1, З2, З4, З5,  
ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, 
ОК10 

Тестирование 
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работа 
Тема 3.2 
Имя 
прилагательное. 
Словообразование 

Устный опрос 
Практическая 
работа №5  
Практическая 
работа №6 
Самостоятельная 
работа 

У3, У2,  
З 1, З2, З4, З5, З6 
ОК4, ОК 5, ОК6, ОК8, 
ОК10 

Тестирование 
  

      

Тема 3.3 
Глагол. Причастие. 
Словообразование 

Устный опрос 
Практическая 
работа №7 
Самостоятельная 
работа 

У3, У2,  
З 1, З2, З4, 
ОК4, ОК 5, ОК6, ОК8, 
ОК10 

Тестирование 
  

      

Тема 3.4 
Числительные, 
местоимения, 
наречия. 
Словообразование 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

У3, У2,  
З 1, З2, З4, ,  
ОК4, ОК 5, ОК6, ОК8, 
ОК10 

        

Тема 3.5 
Союзы, предлоги, 
префиксы. 
Словообразование 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

У3, У2,  
З 1, З4, ,  
ОК4, ОК 5, ОК6, ОК8, 
ОК10 

        

Раздел 4 
Рецептура 

        зачет   

Тема 4.1 
Понятие о рецепте, 
правила 
выписывания 
рецептов 
  

Устный опрос 
Практическая 
работа №8 
Самостоятельная 
работа 

У3, У4 
З6, З7 
ОК3,ОК6,ОК7,ОК9.  ОК8, 
ОК10 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины  
  

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, З6…, 

умений  У1, У2 …. (рубежный контроль) 

ТЕМА 1.1ФОНЕТИКА 

Тестирование 

1. Гласные латинского языка 

1.      A, E,I ,O,U,У 
2.      A, E,I ,J, O,U,У 
3.      A, E,I ,J, O,U 

2.      Латинская буква Аa произносится как русское 
1.      [а ] 
2.      [э ] 
3.      [а ] и [э ] 

3.      Латинская буква  Еe  произносится как русское 
1.      [е ] 
2.      [а ] 
3.       [э ] 

4.      Латинская буква  Ii произносится как русское 
1.      [и ] 
2.      [е ] 
3.      [й ] 

5.      Латинская буква  Jj произносится как русское 
1.      [и ] 
2.      [е ] 
3.      [й ] 

6.      Латинская буква  Оo произносится как русское 
1.      [а ] 
2.      [о ] 
3.       [э ] 

7.      Латинская буква  Uu произносится как русское 
1.      [у ] 
2.      [и ] 
3.       [кв] 

8.      Латинская буква  Yy произносится как русское 
1.      [у] 
2.      [и] 
3.       [й] 

9.      Как называется сочетание двух  разных гласных , которое произносится в один звук 
или один слог ? 
1.       Дифтонги 
2.    Слоги 
3.    Буквосочетание  

10.  Дифтонг ае произносится как русское 
1.      [а] 
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2.      [аэ] 
3.       [э] 

11.             Дифтонг аuпроизносится как русское 
1.        [а] 
2.        [ау] 
3.         [у] 

12.  Дифтонг  ое   произносится как русское 
1.      [oэ] 
2.      [э], [ё] 
3.      [е] 

13.             Дифтонгeu произносится как русское 
1.        [эу] 
2.        [э] 
3.         [у] 

14.  Латинская буква С произносится как русская [ц] 
1.      Перед гласными   е, i, у и дифтонгами ае, ое 
2.      Перед согласными 
3.      В конце слова 

15.  Латинская буква С произносится как русская [к] 
1.      Перед всеми согласными 
2.      Перед всеми гласными 
3.      Перед гласными а, о, u, перед согласными и в конце слова 

16.  Латинская буква Н hпроизносится как русская  
1.      [г] 
2.       [х] 
3.      Среднее звучание между [х]и [г] на выдохе 

17.  Латинская буква Kk произносится как русская  
1.   [с] 
2.   [к] 
3.   [х] 

18.  Латинская буква  Ll произносится как русское 
1.      [л] 
2.      [ль] 
3.       [эл] 

19.  Сочетание  Qu произносится на русские 
1.      [к] 
2.      [ку] 
3.       [кв] 

20.  Латинская буква Sмежду двумя гласными или между гласным и согласным 
mилиnпроизносится как русское 
1.[c] 
2.  [з ] 
3. [ц] 
  

21.  Латинская буква S   в слове  spiritus  произносится как русское 
1.[c] 
2.  [з ] 
3. [ц] 

22.  Латинская буква Xx произносится как русское 
1.[к] 
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2.  [с ] 
3. [кс] 

23.  Латинская буква Zz   произносится как русское 
1. [с ] 
2.  [з ] 
3. [з] и [ц] 
  

24.  Сочетание nqu  с согласными произносится как русское 
1.      [ нгв] 
2.      [ кв ] 
3.      [ нгу] 

25.   Слог ti  перед гласными произносится как русское 
1.      [ти] 
2.      [ци] 
3.      [тэ] 

26.  Если перед слогом ti стоит S или X ,то перед гласным он произносится 
1.      [ти] 
2.      [ци] 
3.      [тэ] 
  

27.   Словосочетание сh произносится как русский звук 
1.[ф] 
2.  [р] 
3. [х] 

28. Словосочетание рh произносится как русский звук 
1. [ф] 
2.  [р] 
3. [х] 

29.Словосочетание rh произносится как русский звук 
1. [ф] 
2.  [р] 
3. [х] 

30.   Словосочетание th произносится как русский звук 
1. [р] 
2.  [х] 
3. [m] 

31.   Словосочетание sсh произносится как русский звук 
1. [х ] 
2.  [ш ] 
3. [m ] 

32. Словосочетание sh произносится как русский звук 
1. [х ] 
2.  [ш ] 
3. [m ] 
  
  
  

33. Звук [ ци] можно получить буквенным обозначением 
1. ci и ti 
2. ce 
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3. te 
34. Звук [и] можно получить буквенным обозначением 

1. e 
2. ae 
3.i и u 

35. От чего зависит ударение в латинских словах ? 
1.от долготы и краткости второго от конца слога 
2. от долготы и краткости последнего слога 
3. от долготы и краткости третьего от конца 

36. На какой слог ставится ударение в латинском слове ? 
1.на  последний слог 
2. на первый слог 
3. на второй слог от конца, если он долгий 

37. Знак долготы ставится над гласными в виде: 

1.˘ 

2.ˉ 

3. ¨ 

38.  Гласный второго от конца слова краткий 
1. a-rte-ri-a 
2. am-pul-la 
3. rec-ti-fi-ca-tus 

39. .  Гласный второго от конца слова долгий 
1. ce-reb-rum 
2. a-rte-ri-a 
3. Al-thae-a 

40. Суффиксы al, ar в прилагательных 
1. Всегда долгие 
2. Всегда краткие 
3. Долгота зависит от соседних гласных 

  
Критерии оценки 
85-100%      отлично  -  34 -40 
70-84%        хорошо  - 28  -  33 
55-69%        удовлетворительно  -  22  - 27 
  

  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 1 3 3 1 2 1 3 1 2 3 2 2 1 3 1 3 1 1 3 1 

  

Практическая работа №1 

Правила ударения, долгота и краткость гласных 

1. Задание. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 1 3 1 3 6 1 2 1 3 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 
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Написать слова, разбив на слоги, Определить, на каком слоге должно стоять 

ударение в словах, прочитать слова 

palpebra —веко, pylorus—привратник, cerebellum—мозжечок; tibia — 
большеберцовая кость, vesica—пузырь, cerebrum—мозг, lamina—пластинка, 
abdomen—живот, ventriculus—желудок, fissura—трещина, vesi-cularis —
пузырчатый, vertebra — позвонок, morbus — болезнь, vertebralis — 
позвоночный, medlcus —врач, venter—брюшко, occiput—затылок, un-
guentum —мазь, emplastrum — пластырь. 
2.Задание 

Определите  долготу  или   краткость  второго  слога  от  конца слова, 

прочитать слова 

ре-го-ne-us, glu-te-us, di-ae-ta, рго-ces-sus, pro-fun-dus, li-ga-men-tum, pan-cre-
as, ti-bi-a, ver-te-bra, pal-pe-bra, sto-ma-phus, o-ry-za, re-fle-xus, em-plas-trum. 
3. Задание 

Определите, на каком слоге следует сделать ударение, руководствуясь 

поставленными знаками долготы или краткости, прочитать слова 

membrаna—перепонка, tunica —оболочка, vagina—влагалище, lamina — 
пластинка,    cartilago — хрящ,    apertura — отверстие,    acidum — кислота, 
musculus—мышца, canalis—канал. 
4. Задание 

Поставьте и объясните ударение, напишите русскую транскрипцию. 
Прочтите слова 
cervix —шея, cervicalis — шейный, cauda — хвост, encephlflon — мозг, 
acutus — острый, fovea —ямка, clavicula — ключица, pectoralis — грудной, 
oculus —глаз, scapula—лопатка, haema—кровь, maxilla — верхняя челюсть, 
cranium— череп, fibula—мало берцовая кость, patella—коленная чашечка, 
tarsus — заплюсна, metatarsus — плюсна. 
5. Задание 
Разделите  следующие  слова   на  слоги,  определите долготу  или краткость 

предпоследнего слога и поставьте ударение, прочитать слова 

scapula, cranium, cerebrum, cerebellum, fovea, cauda, vertebra, stomachus, 
pancreas, processus, tuberculum, fractura, muscularis, myocardium, pala-tinus, 
glandula, clavicula, pelvinus, gluteus, patella, flexura, maxilla, fibula, tibia, 
femoralis, facies, fibrosus, facialis, fascia, mandibula, metacarpus, ileum, 
ischium, metatarsus. 
articulatio, trochlea, medius, pterygoideus, gluteus, hypoglossus, medulla, 

sinister, linea, facies, mastoideus, styloideus, deltoideus, processus, appendix, 

exteraus, labyrinthus 
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tuberculum — бугорок, ulnaris — локтевой, cavernosus — пещеристый, 
oleosus — масляный, sacralis — крестцовый, solubilis— растворимый, fissura 
— щель, fluidus — жидкий, destillatus — дистиллированный, palatinus — 
нёбный. 
6.Задание 

Проверка техники чтения 

1.Ligamentum (связка). 2. Linea alba (белая линия). 3. Ossa(кости). 4. 
Althaea (проскурник, алтей). 5. Pelvis (таз). 6. Seabies (чесотка). 7. Bacillus 
(палочка, бацилла). 8. Appendix (придаток, червеобразный отросток слепой 
кишки). 9. Vasa sanguinea (кровеносные сосуды).10.Columna vertebralis 
(позвоночный столб). 11. Fascia (фасция). 12. Status (состояние). 13. 
Textusosseus (костная ткань). 14. Iliacus (подвздошный). 15. Uterus (матка). 
16. Articulationes (суставы). 17.Abscessus (нарыв). 18. Externus (наружный). 
19. Осcipitalis (затылочный). 20. Convallaria majalis (майский 
ландыш).21.Oesophagus (пищевод). 22. Vesica fellea (желчный пузырь). 23. 
Strophantus (строфант). 24. Cavernosus (пещеристый). 25. Gossypium (вата). 
26. Tonsilla (миндалина). 27. Decoctum (отвар). 28. Febris continua 
(постоянная лихорадка).29.Maxilla (верхняя челюсть). 30. Cavum cranii 
(полость черепа). 31. Plexus (сплетение). 32. Penicillium (кистевик, 
плесневый гриб). 33. Glandula (железа). 34. Catarhus ventriculi (катар 
желудка). 35. Tinctura Leonuri (настойка пустырника).36.Macula (пятно). 37. 
Camphora (камфора). 38. Musculus psoas major (большая поясничная 
мышца). 39. Mixtura (микстура). 40. Bronchiti sacuta (острый бронхит). 41. 
Amygdala (миндаль). 42. Hydrogenii peroxydum (перекись водорода). 43. 
Globulus (шарик). 44. Collapsus (коллапс). 45. Nux vomica (рвотный орех). 
46. Oxygenium (кислород). 47. Articulatio humeri (плечевойсустав). 48. 
Osoccipitale (затылочнаякость). 49. Processus mastoideus (сосцевидный 
островок).50.Musculi abdominis (мышцы живота). 
Критерии оценки 

Без ошибок - отлично 
Не более 2х неточностей/ошибок - хорошо 
3-4 незначительные ошибки/неточности - удовлетворительно 
Более 4х ошибок - неудовлетворительно 

  

4) Самостоятельная работа  

Задание. 
Выучить алфавит, прочитать упражнение 5, написать транскрипцию латинских слов, 

объяснить правила чтения 

  

ТЕМА 2.1  БИНАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА 

1.Самостоятельная работа  
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Задание. 
Подготовить Сообщение  «Жизнь и деятельность К. Линнея», «Бинарная классификация 

биологических объектов» 

ТЕМА 3.1 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Тестирование 
1. Сколько родов бывает у латинских существительных? 
 1. 1 род 
 2. 3 рода 
 3. 2 рода 
  
2. Каким словом в латинском языке обозначается Единственное число ? 
1. Nominativus 
2. Singularis 
3. Pluralis 
  
3. Каким словом в латинском языке обозначается Множественное число ? 
1. Nominativus 
2. Singularis 
3. Pluralis 
  
4. Каким словом в латинском языке обозначается Женский род ? 
1. Genus femininum 
2. Genus masculinum 
3. Genus neutrum 
  
5. Каким, словом в латинском языке обозначается Мужской род?  
1. Genus femininum 
2. Genus masculinum 
3. Genus neutrum 
  
6. Каким словом в латинском языке обозначается Средний род ? 
1. Genus femininum 
2. Genus masculinum 
3. Genus neutrum 
  
7. Каким словом в латинском языке обозначается Именительный падеж? 
1. Nominativus 
2. Genetivus 
3. Dativus 
  
8. Каким, словом в латинском языке обозначается Родительный падеж 
1. Nominativus 
2. Genetivus 
3. Dativus 
  
9. Каким словом в латинском языке обозначается Дательный падеж? 
1. Nominativus 
2. Genetivus 
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3. Dativus 
  
10. Сколько склонений существительных в латинском языке 
1. 3 склонения 
2. 5 склонений 
3. 4 склонения 
  
11. К какому склонению относятся существительные женского рода, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа на а, а в родительном падеже  на ае? 
1. 3 склонению 
2. 1 склонению 
3. 2 склонению 
  
12. К какому склонению относятся существительные мужского рода, оканчивающиеся в 
родительном падеже единственного числа на i,aв именительном падеже  на us,er? 
1. 3 склонению 
2. 1 склонению 
3. 2 склонению 
  
13. К какому склонению относятся Существительные среднего рода, оканчивающиеся в 
родительном падеже единственного числа на i, a в именительном падеже  на um? 
1. 3 склонение 
2. 1 склонение 
3. 2 склонение 
  
14. Что такое словарная форма существительного? 
1. Это способ записи слова в словаре 
2. Это указание рода в словаре 
3. Это указание основы слова 
  
15. К какому склонению относятся Существительные мужского рода, оканчивающиеся в 
именительном и  родительном падежах единственного числа на us? 
1. 3 склонение 
2. 4 склонение 
3. 5 склонение 
  
16. К какому склонению относятся Существительные среднего рода, оканчивающиеся в 
родительном падеже единственного числа на us, a в именительном падеже  на u? 
1. 3 склонению 
2. 4 склонению 
3. 5 склонению 
  
17.К какому склонению относятся Существительные женского рода, оканчивающиеся в 
родительном падеже единственного числа на ei, а  в именительном падеже  на еs? 
1. 3 склонение 
2. 4 склонение 
3. 5 склонение 
  
18. Из каких компонентов состоит Словарная форма существительного ? 



 

Стр. 187 
 

1. Слово в именительном падеже единственного числа; окончание родительного падежа 
единственного числа; буква обозначающая род, перевод слова 
2. слово в 1-м лице единственного числа, настоящего времени; конечная часть неопределенной 
формы; цифра, обозначающая спряжение; перевод слова 
3. слово в мужском роде единственное число; окончание женского рода; окончание среднего 
рода; перевод слова 
  
19. По какому падежу определяется склонение существительных? 
1. Именительный 
2. родительный 
3. винительный 
  
20. В каком падеже определяется основа слова у существительных? 
1. Именительный 
2. родительный 
3. винительный 
  
21. Какое окончание имеют существительные 1 склонения в родительном падеже единственного 
числа? 
1. ae 
2. i 
3. is 
  
22. Какое окончание имеют существительные 2 склонения в родительном падеже единственного 
числа? 
1. ae 
2. i 
3. is 
  
23. Какое окончание имеют существительные 3 склонения в родительном падеже единственного 
числа? 
1. ae 
2. i 
3. is 
  
24. Какое окончание имеют существительные 4 склонения в родительном падеже единственного 
числа? 
1. is 
2. us 
3.ei 
  
25. Какое окончание имеют существительные 3 склонения в родительном падеже единственного 
числа? 
1. is 
2. us 
3.ei 
  
26. Какие существительные являются равносложными? 
1. У которых только один слог 
2. У которых в именительном и родительном падеже одинаковое количество слогов 
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3. У которых в именительном и родительном падеже разное количество слогов 
  
27.Какие существительные являются неравносложными? 
1. У которых только один слог 
2. У которых в именительном и родительном падеже одинаковое количество слогов 
3. У которых в именительном и родительном падеже разное количество слогов 
Критерии оценки 
85-100%      отлично  -  23-27 
70-84%        хорошо  - 19  -  22 
55-69%        удовлетворительно  -  15  - 18 

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
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1
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2
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2
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2
4 

2
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2
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2
7 

1 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 
  
  
  
3) Практическая работа №2 

Особенности второго склонения существительных и словообразование. 
  
1.Пользуясь таблицей падежных окончаний,  письменно просклоняйте  
существительные, прочитайте слова 
  

morbus, i, m.—болезнь, musculus, i, m. — мышца, nasus, i, m. — нос, 
nervus, i, m. — нерв, oculus, i, m. — глаз, dorsum,   i,   n. — спина,   
спинка,   тыльная сторона, ileum, i, n. — подвздошная кишка, jejunum, i, n. 
— тощая кишка, labium, i, n. — губа, ligamentum, i, n. — связка 

  
2.Образуйте формы именительного и родительного падежей 
единственного и множественного числа письменно, прочитайте слова 

  
unguentum, i, n.—мазь, venenum, i, n. — яд, decoctum, i, n. — отвар, 
emulsum, i, n.—эмульсия, extractum, i, n.—экстракт, folium, i, n. — 
лист, Glucosum, i, n. — глюкоза, infusum, i, n.—настой 

3.ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
  

Musculil inguae. Morbi oesophagi. Fractura costarum. Catarrhus ventriculi. 
Fossa cranii. Ruptura uteri. Fundus oculi. Septum nasi. Cavum pleurae.10. 
Septum linguae. Cavum pericardii. Corpus humeri. Caput humeri. Per 
rectum. Angulus oculi. Sulcus costae. Collum costae. Musculi colli. 
Angulus costae.Sulcus carpi. Fractura digitorum. Fissura cerebelli. 
Ligamentum nuchae. Incisura acetabuli. Cancer labii. Fundus vesicae. 
Chorda tympani. 13. Crista colli costae. Morbi gingivorum et labiorum. 

4.ПЕРЕВЕСТИ НА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
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Дно желудка. Перелом пальца. Мышцы и связки. Барабанная 
перепонка. Угол грудины. Шейка ребра. Мышцы шеи. Мышцы спины. 
Швы черепа. Вены подвздошной кишки. Яичники. Доли большого 
головного мозга. 18. Дольки мозжечка. 

 Экстракт ревеня. Шарики и свечи. Алтейный сироп. Лист красавки. 
Листья шалфея. Яды и противоядия. Настойка трав.  Таблетки глюкозы 0,5. 
11. Масло шиповника.  Настойка пустырника. Подсолнечное масло. 
Касторовое масло в капсулах. Листья алоэ. Линимент алоэ. Настойка вале-
рианы с ментолом.  Ягоды клюквы. Сок каланхоэ.        Палочки, шарики и 
свечи. 

5.ВЫДЕЛИТЬ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБЪЯСНИТЬ ИХ ЗНАЧЕНИЕ, 
НАПИСАТЬ ТЕРМИНЫ В РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 

  
Haematologia.Pathologia.Hyperthermia.Dystonia.Hypotonia.Hypertonia.A
ntianaeminum.Haemostimulinum (лат. stimulate стимулировать, 
побуждать). Analginum.Haematogenum (греч. суфф.-genes 
порождающий, производящий). Anaesthesinum. Anaesthesiologia. 
Hypertrophia. Dystrophia. Atrophia. Physiotherapia (греч. Physis 
природное свойство, природа). Acholia (греч. Chole желчь).Dyspepsia 
(греч. Pepsis переваривание). Gynaecologia. Rehabilitatio (лат. Habilitas 
способность, годность).Hypoglycaemia (греч. glyc сладкий). 
Hyperglycaemia. 
Haemophilia. Autohaemotherapia (греч. autosсам, тот же самый). 
Aetiologia (греч. aеtia причина). Aplasia. Arrhythmia (греч. rhythmos 
ритм). Histologia (греч. histos ткань). Dysplasia. Erythro(cyto)penia 

Практическая работа № 3 
Особенности третьего склонения существительных и словообразование 
1.Определите, по какому типу т р е тьего склонения изменяются 
следующие существительные  

culex, icis, m; odor, oris, m; exemplar, aris, n; tumor, oris, m; cutis, is,f ; frons, 

frontis, m; declive, is, n; fons, fontis, m; abductor, oris, m; falx, falcis, f; humor, 

oris, m; fames, famis, f; coccyx, ygis, m; clunis, is,f; secale, is, n; pectus, oris, 

n; femur, oris, n. 

2.Пользуясь таблицей падежных окончаний письменно просклоняйте  суще-
ствительные, прочитайте слова 
  
Apex, icis, m — верхушка, кончик, cor, cordis, n — сердце, cortex, icis, m — 
кора, корка, gaster, tris, f. — желудок, os, oris, n. — рот, os, ossis, n. — кость, 
pulmo, onis, m. — легкое 
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3.Образуйте формы именительного и родительного падежей 
единственного и множественного числа, прочитайте слова 

cortex, icis, m. — кора, flos, floris, m. — цветок, liquor, oris, m. — жидкость, 
adeps, ipis, m. — сало, жир, carbo, onis, m.—уголь, stipes, itis, m. — стебель, 
побег, Papaver, eris, n. — мак, tuber, eris, n. — клубень 

4.ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
  

Radix pulmonis. Articulatio composita. Vassa unguineum.Vasa lymphatica. 
Cavi taspharyngis.Transfusio sanguinis.   Cartilagines laryngis. Cavi tasoris. 
Dens serotinus. Dentes incisivi. Pars mastoidea. Aurisinterna. Canalis 
digestorius..Vasa sanguinea. Basis cranii. Ganglia cardiaca. Basis cordis.Vasa 
vasorum. Crisis morbi. Diagnosis et prognosis. Vasa aurisinternae. Cavitas 
peritonei. Pars transversa. Cervix uteri. Canali sradicis dentis. Symphysis 
mandibulae. Medicus radicem dentis curat. Pars petrosa. Pars membranacea 
urethrae masculinae. Erosiocervicis uteri. 24. Ruptura cervlcis uteri. Paresis 
intestini, paresis ventriculi.Stenosis ostii aortae. Punctio vesicae urinariae. 
Invaginatio intestini.Tussis convulsiva, seu pertussis. 

5.ПЕРЕВЕСТИ НА ЛАТИНСКИЙ ТЕРМИНЫ 
  

Круглое отверстие. Тело бедра. Левая почка. Тело поджелудочной 
железы.  Длинная головка.  Тело ребра.  Головка бедра и малоберцовой 
кости. Кости таз. Мышцы живота. Рак печени. Отек легких. Области тела. 
Области груди. Связка головки бедра. Тело грудины. Край селезенки. доля 
печени. Область живота. Язва прямой кишки Отек гортани.  Семена льна.. 
Корни и корневища. Корневище валерианы с корнями.  Эмульсия семян 
тыквы. 
  

6.ВЫДЕЛИТЬ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБЪЯСНИТЬ ИХ ЗНАЧЕНИЕ, 
НАПИСАТЬ ТЕРМИНЫ В РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 

  
Bronchitis, nephritis, myoma, lipoma (liposжир), endocarditis, gastralgia, 

angioma, dermatitis, epidermis, enteritis, gastroenterologia, laparoscopia, 
nephroma, psychosis (греч. psycheдуша), otitis, lymphoma, nephropathia, 
phlebitis, thrombophlebitis, angiographia, pneumopericardium, angiosclerosis, 
periostitis, pneumothorax, pneumonia, osteoma, proctitis, scleroma, 
lymphocytosis, arteriosclerosis, cardiosclerosis, pyodermia, stenocardia, 
cardiographia, angiopathia, autohaemotherapia (autosсам), haemotransfusio, 
hydrothorax, hidrosis, hydropericardium, stomatologia, atherosclerosis, mastitis, 
enterocolitis, keratitis, spondylitis, blepharitis, blepharoptosis, colpitis. 
Laryngotomia, anthropologia, anthropometria, osteochondrosis, rhinitis, 
omphalitis, oophoritis, omphaloproptosis, omphalotomia, oophoroma, 
oophorosalpingitis, urolithiasis, pneumolithus,spondylosis, angiospasmus, 
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laparotomia, splenectomia, rhinolithus, rhinorrhagia, rhinopharyngitis, 
polyarthritis (poly много), hidradenitis, lymphadenitis 
Практическая работа № 4 
Особенности четвёртого и пятого склонения существительных и  

словообразование 

1.Пользуясь таблицей падежных окончаний Письменно Просклоняйте  
существительные, прочитайте слова 
  
arcus, us, m. — дуга,  genu, us, n.—колено, ductus, us, m. — проток, cornu, us, 
n.—рог, рожок, manus, us, f. — кисть (руки); рука, facies, ei, f. — лицо; 
поверхность, caries, ei, f. — кариес (гниение), rabies, ei, f. — бешенство, 
scabies, ei, f. — чесотка 
2.Образуйте формы именительного и родительного падежей 
единственного и множественного числа, прочитайте слова 

fructus, us, m. — плод 

Quercus, us, f.* — дуб 

spiritus, us, m. — спирт 

Species, ei, f - сбор 
  

3.ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
  

Ossa faciei. Fades Hippocratica. Nervus facialis. Facies costalis. Facies 
interna. Facies lateralis. Frons, oculi, nasus, os partes faciei sunt. 

Facies nasalis. Facies cutis. Facies renalis. Facies gastri calienis. Facies 
articularis capitis costae. Caries dentis. Caries dentium chronica. Rabies morbu 
sletalis est. Vacci numantirabicum. Scabies morbus contagiosus est. 
Medicamentum contra scabiem. Species polyvitaminosae. Species aromaticae. 
Species sedativae. Species antiasthmaticae. Species laxantes. Unguentum contra 
scabiem. Dosis  letalis; dosis pro die; pro dosi. 

Habitus aegroti. Status aegroti. Status communis.. . Casus extraor dinarius. 
Arcus vertebrae. Plexus cervicalis. Ductus choledochus. Ductus lymphaticus. 
Abscessus pulmonis. Infarctus myocardii. Dosis pro cursu. Articulatio genus. 
Articulatio coxae. Articulationes manus. Articulatio humeri. Ossa digitorum 
manus. 

4.ПЕРЕВЕСТИ НА ЛАТИНСКИЙ ТЕРМИНЫ, ПРОЧИТАЙТЕ ИХ. 
  
Поверхности носа. Кость лица. Артерия Лица. Инфаркт миокарда. 
Вена лица. Кости лица.  Поверхность ребра. Раны лица. Сбор трав.   Сбор 
листьев, сбор против бронхита. Лекарственное средство против  бешенства.  
Мази против  чесотки.   Суточная доза. Суточные дозы лекарств 
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Дуга аорты. Отросток кишки. Абсцесс печени. Общее состояние 
больного. Исход болезни. Связка колена. Пальцы кисти (руки). Пазуха вен. 
Сплетение нервов. Печеночный проток. 9. Отросток рога.  Вывих колена. 
Абсцесс мозга. Выпадение прямой кишки. Выпадение влагалища. Зуд кожи 
 Самостоятельная работа  

Задание. 
Просклонять слова – термины первого, второго, третьего, четвертого, пятого склонения. 

Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З4, З5, З6…, 

умений  У1, У2 , У3…. (рубежный контроль) 

   
ТЕМА 3.2  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Тестирование 

1. Сколько склонений имеют прилагательные? 
1. 5 склонений 
2. 4 склонения 
3. 3 склонения 
  
2. К какому склонению относятся прилагательные женского рода, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа наа ? 
1. 1 склонение  
2. 2 склонение 
3. 3 склонение 
  
3 . К какому склонению относятся прилагательные мужского рода, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа на user? 
1. 1 склонение  
2. 2 склонение 
3. 3 склонение 
  
4. . К какому склонению относятся прилагательные среднего рода, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа на um? 
1. 1 склонение  
2. 2 склонение 
3. 3 склонение 
  
5. Скольких окончаний могут быть прилагательные 3-го склонения? 
1. Только прилагательные 3-х окончаний 
2. Только прилагательные 2-х окончаний 
3. Прилагательные 3-х окончаний,2-х окончаний и одного окончания 
  
6. Как согласуются Прилагательные в латинском языке с существительным? 
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1. В роде, числе, падеже 
2. В роде, склонении 
3. В склонении 
  
7. В какой последовательности пишутся существительные и прилагательные в согласованном 
определении 
1. Прилагательное затем существительное 
2. Существительное затем прилагательное  
3.Последовательность не имеет значения 
  
8. Что такое несогласованное определение? 
1. Это определение, выраженное существительным в родительном падеже 
2. Это определение, выраженное прилагательным 
3. Это определение, выраженное существительным в именительном падеже 
  
9. Какая часть  несогласованного определения склоняется по всем падежам? 
1. Само несогласованное определение 
2. Определяемое слово 
3. Несогласованное определение и определяемое слово 
  
10. Что является определяемым словом в сочетании cortex Quercus? 
1. cortex Quercus 
2. Quercus 
3. cortex 
  
11. Что является определяемым словом в сочетании arcus vertēbrae? 
1.vertēbrae 
2. arcus 
3. arcus vertēbrae 
  
12.Что является несогласованным определением в сочетании arcus vertēbrae? 
1.vertēbrae 
2. arcus 
3. arcus vertēbrae 
13.Что является несогласованным определением в сочетании  cortex Quercus? 
1. cortex Quercus 
2. Quercus 
3. cortex 
14.Что является несогласованным определением в сочетании radix  Althaeae? 
1.radix 
2. Althaeae 
3. radix  Althaeae 
15Что является несогласованным определением в сочетании radix  Taraxaci? 

1.radix 
2.Taraxaci 
3. radix  Taraxaci 

  
16. Сколько степеней сравнения имеют  прилагательные? 
1. 2 
2. 1 
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3. 3 
  
17. Как образуется Сравнительная степень прилагательных?  
1. прибавлением к основе прилагательных суффиксов ior и ius 
2. Путем прибавления к основе суффикса issum и родовых окончаний 
3. Путем присоединения к именительному падежу мужского рода суффикса rim и родовых 
окончаний. 
  
18. Как образуется Превосходная степень прилагательных?  
1. прибавлением к основе прилагательных суффиксов ior и ius 
2. Путем прибавления к основе суффикса issum и родовых окончаний 
3. Путем присоединения к основе суффикса rim и родовых окончаний. 
  
19.Как образуется Превосходная степень прилагательных, оканчивающихся в мужском роде на --
er? 
1. прибавлением к основе прилагательных суффиксов ior и ius 
2. Путем прибавления к основе суффикса issum и родовых окончаний 
3. Путем присоединения к именительному падежу суффикса rim и родовых окончаний. 
  
20.Как образуется Превосходная степень прилагательных, оканчивающихся на –ilis? 
1.прибавлением к основе прилагательных  -limus, - lima, -limum 
2. Путем прибавления к основе суффикса issim и родовых окончаний 
3. Путем присоединения к именительному падежу суффикса rim и родовых окончаний 
  
Критерии оценки 
85-100%      отлично  -  17 -20 
70-84%        хорошо  - 16  -  14 
55-69%        удовлетворительно  -  11  - 13 

  

 

 

Практическая работа №5 

1.Образование степеней сравнения прилагательных.  
1.Образовать сравнительную степень прилагательных в мужском, женском и 
среднем роде, поставить искомую форму в родительном падеже 
единственного и множественного числа 
 dexter, tra, trum — правый, toxicus, a, um — ядовитый, токсическийsinister, 
tra, trum — левый, externus, a, um — наружный, internus, a, um — 
внутренний, latus, a,_ um — широкий, durus, a, um — твердый 
  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
                                          
1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 1 2 3 1 
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2.Образовать превосходную степень прилагательных в мужском, женском и 
среднем роде, поставить искомую форму в родительном падеже 
единственного и множественного числа 
 albus, a, um — белый, niger, gra, grum — темный, черный, purus, a, um — 
чистый, amarus, a, um — горький, rectificatus, a, um — очищенный 
(применительно к спирту и скипидару), flavus, a, um — желтый, sanus, a, 
um— здоровый, solidus, a, um — твердый 
  
 Практическая работа  № 6 
Принципы составления согласованного и не согласованного  

1.Составить согласованное определение, учитывая правила согласования 

существительного с прилагательным 

Левый желудочек. В правом глазу. Грудная аорта.  Внутренние вены. В 
левом глазу. Подъязычный нерв. Зрительный нерв. Глубокие мышцы. 
Поперечная мышца.  Болезни внутренние и наружные. 

Левое предсердие. Желтые связки. Широкая связка. Лимфатические 
узлы. Подвздошный гребень. Средняя ямка. Длинный мускул. Небная 
борозда. Левого глаза. Чистого кодеина. Сухого экстракта ревеня. Густых 
экстрактов, Желтых цветов, красных маков 
2.Составить несогласованное определение, учитывая правила согласования  

Настойка валерианы, отвара травы пустырника, жидкого экстракта 

боярышника, настойки ландыша Настой листьев толокнянки, настойка 

березовых почек, настой сенны, таблеток сухого экстракта сенны, 

касторового масло, экстракт крушины,  коры дуба, цветов ромашки, корня 

солодки корней и корневища чемерицы 

Самостоятельная работа  

Задание. 
Выучить лексический минимум прилагательных 1 и 2 группы. Ведение словаря. 

Образовать от прилагательных в положительной степени сравнительную и 

превосходную степень, прочитать образовавшиеся слова. Составить согласованные и 

несогласованные определения (термины) 
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ТЕМА 3.3ГЛАГОЛ. ПРИЧАСТИЕСЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Тестирование 
1.  Сколько спряжений имеют латинские глаголы? 

1. 2 спряжения 
2. 3 спряжения 
3. 4 спряжения 

2. Какое окончание имеет неопределенная форма глагола ? 
1. re 
2. ce 
3. ae 

3. Глаголы 1-го спряжения оканчиваются  в неопределенной форме на 
1.  ēre 
2. ěre 
3. are 

4. Глаголы 2-го спряжения оканчиваются  в неопределенной форме на 
1.  ēre 
2. ěre 
3. ire 

5. Глаголы 3-го спряжения оканчиваются  в неопределенной форме на 
1.  ēre 
2. ěre 
3. ire 

6. Глаголы 4-го спряжения оканчиваются  в неопределенной форме 
1.  ēre 
2. ěre 
3.  ire 

7.На какую букву оканчивается основа глаголов 1-го спряжения ? 
1.  а 
2.  ē 
3. на согласную букву 

8. Основа глаголов 2-го спряжения заканчивается на букву: 
1.  а 
2.  ē 
3. на согласную букву 
  

9.Основа глаголов 3-го спряжения заканчивается на: 
1.  а 
2.  ē 
3. на согласную букву 

10.Основа глаголов 4-го спряжения заканчивается на: 
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1.  а 
2.  i 
3. e 

11.Как образуется повелительное наклонение глагола ед. числа ? 
1. отбрасыванием re от неопределенной формы во всех их спряжениях 
2. добавлением к основе окончания te 
3. добавлением к основе nt 

12. Как образуется повелительное наклонение у глаголов   1,2,4 спряжения 
множественного числа  

1. отбрасыванием  re от неопределенной формы 
2. добавлением к основе окончания te 
3. добавлением к основе nt 

13. Как переводится рецептурная фраза Dа.Signa? 
1. Выдай. Обозначь. 
2. Смешай получи. 
3. Смешай выдай 

14. Как переводится рецептурная фраза  Misce fiat? 
1. Выдай. Обозначь. 
2. Смешай получи. 
3. Смешай выдай 

15.  Как переводится рецептурная фраза   Da tales doses? 
1. Выдай. Обозначь. 
2. Смешай. Получи. 
3.Дай такие дозы 

16.Как  переводится рецептурное слово Recipe ? 
1.   Простерилизуй 
2.   Переверни 
3.   Возьми 

17.Как переводится рецептурное слово Verte  ? 
1.      Простерилизуй 
2.      Переверни 
3.      Возьми 

18.Как переводится рецептурное слово Sterilisetur?    
1.      Простерилизуй 
2.      Переверни 
3.      Возьми 

19.Как переводится рецептурное слово fiat? 
1. Пусть растворится 
2. Пусть накипятят 
3.  Пусть образуется, пусть получится 

20.Как переводится рецептурная фраза   Dentur tales doses numero 10? 
  

1. Пусть   будет   смешано, выдано, обозначено числом 10 
2. Пусть будут выданы (выдать!) такие дозы числом 10. 
3. смешай,  пусть  образуется   числом 10 

  
  
 Критерии  оценки 

85-100% отлично  -  17 -20 
70-84% хорошо  - 16  -  14 
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55-69% удовлетворительно  -  11  - 13 
  

 

 

Практическая работа №7 

Употребления глагольных форм в рецептах 

1.Образовать повелительное наклонение единственного и множественного 

числа от глаголов 

Dare — давать, Recipere — брать, Audire — слышать, Misсere — 
смешивать, Sterilisare — стерилизовать, Repetere — повторять, Signare — 
обозначать, Dividere — делить, Auscultare — выслушивать, Palpare — 
ощупывать, Addere — добавлять, Filtrare — фильтровать, Solvere — 
растворять, Conspergere — обсыпать, Servare — хранить, Infundere — 
наливать, Praeparare — приготовлять, Sanare — излечивать, Legere — 
читать 
Habere — иметь 
  
2.Образовать сослагательное наклонение единственного и множественного 

числа от глаголов  

Scire– знать, Tegere — покрывать, Laborare — работать, Finire — 
кончать, Docere — учить, Discerе — учиться, Vertere — вертеть, Agglutinare 
— приклеивать, Vivere — жить, Agitare– взбалтывать, Sentire — 
чувствовать, Coquеre — варить, Viderе — видеть, Extendere — намазывать, 
Colare — цедить, Terere — тереть 
  

  

  

3.Переведите на латинский язык фразы 

Выдай таких доз числом шесть, Смешай, пусть образуется сбор. Выдай. 
Обозначь. Возьми Травы полыни. Смешай, чтобы образовался порошок. 
Пусть будут выданы такие дозы числом 10 в вощеной бумаге. Смешайте, 
пусть образуются порошки. Пусть будут выданы такие дозы числом. 
Обозначьте. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. Смешай, пусть 
получится порошок. Смешай. Выдай. Обозначь. Смешать! Выдать! 
Обозначить! Смешай, чтобы получился шарик. Смешай, пусть получится 
линимент. Пусть будет повторено (повторить!) лекарство дважды. Пусть 
будет выдано (выдать!) лекарство. Смешай, пусть получится паста. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 3 1 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 2 
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Простерилизовать! Смешай, чтобы получилась мазь. Смешайте, выдайте, 
обозначьте. Повторите дважды. Раздели, разделите. Разделить! Поверни, 
поверните. Повернуть! Повтори. Простерилизуй!  

 

 

 

4.Переведите на русский язык предложения 

Misce infusum herbae thermopsidis cum liquore ammonia anisati. Misce 

tincturam belladonnae cum tincture convallaгae majalis et tincture valerianae 

simplicis. Misce solutionem glucosаe sterilisatum cum guttis tincturae  

strophanthi. 

Самостоятельная работа 

Задание 

.Образовать от глаголов формы повелительного и сослагательного наклонений, 

используемых рецептуре и клинической терминологии. Выучить лексический минимум. 

Ведение словаря 

  

ТЕМА 3.4  ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ НАРЕЧИЯ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Самостоятельная работа  

Задание 

Выучить лексический минимум. Ведение словаря . 

  

  

ТЕМА 3.5  СОЮЗЫ, ПРЕДЛОГИ, ПРЕФИКСЫ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

  

Самостоятельная работа  

Задание 

Выучить лексический минимум. Построить своё жизненное кредо используя фразы, 

афоризмы, пословицы на латинском языке. 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З5, З7…, умений  У3, У4 …. 

(рубежный контроль) 
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ТЕМА 4.1ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ, ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 
  
  

Практическая работа №8 

Правила выписывания рецептов 

1.Соблюдая правила выписывания рецептов, выпишите  лекарственные 

вещества в разных формах рецептов 

Простой не дозированный 

(Порошок стрептоцида 15г; вазелин 50г; вода дистиллированная 100мл; 

касторовое масло 20мл) 

Простой дозированный 

(5% спиртовый раствор йода в ампулах по 1мл,  в количестве 5; 

Мельчайший порошок сахара 5г, в количестве 10 шт; Таблетки фурацилина 

по 0,02 в количестве 20шт) 

Сложный не дозированный 

 (сложный порошок состоящий из  ксероформа 25г и талька 25г; раствор 

натрия хлорида 100мл  0,9%; мазь, состоящую из камфары 5г, вазелина 50г, 

ланалина 50г) 

Сложный дозированный 
(сбор из  Травы полыни       Листьев трилистника по 15,0 в количестве 5; 
сбор из Корня алтейного, Цветов ромашки по 100,0, Семян льна  50,0, в 
количестве 10 
Сокращенный 

 (Порошок коры дуба20,0; Слизь из семян льна 1:30 – 200,0; Настой травы 

горицвета весеннего 500мл; Настойка листьев   наперстянки 20мл;   

Экстракт травы   ландыша  майского 30,0) 

Официнальный 

(глазная тетрациклиновая мазь 3г; цинковая паста 10,0) 

  

  

Самостоятельная работа  
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Задание 

Перевести прописи рецептов на латинский язык и наоборот с латинского на 

русский по учебнику 
 

 НАЗАД 
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         4.Контрольно- измерительные материалы для итоговой 

аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

______тестирование_________________________________________________

_. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

5-тибальной системы оценивания. 

  

I. ПАСПОРТ 
  
Назначение: 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 
дисциплины ОП. 02 Латинский язык в ветеринарии 
по специальности СПО 36.02.01 « Ветеринария» 

  

Умения 
У1- читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением 
правил; 
У2- орфографически правильно писать анатомо-гистологические и 
клинические термины; 
У3- применять латинскую ветеринарную терминологию в 
профессиональной деятельности; 
У4- выписывать рецепты; 
Знания 
З1- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
З2- основные характеристики частей речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 
местоимений, наречий, союзов, префиксов, предлогов; 
З3- правила фонетики; 
З4- принципы словообразования; 
З5- систему латинских склонений; 
З6- бинарную номенклатуру 
З7- правила заполнения рецепта 
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 II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  
  
(Выставляется на сайт для ознакомления обучающихся) 
Вариант 1 
Инструкция для обучающихся 
Внимательно прочитайте тест, состоящий из 4 частей и ответе на вопросы. 
  
Время выполнения задания – ___45______минут 
  
Задание 

Тексты. 

  
I. ФОНЕТИКА 

Вариант 1 
  
Вопрос 1. Укажите слово, в котором латинское «c» читается как 
русское «ц»: 
1) costa; 
2) cutis; 
3) cervix; 
4) oculus; 
5) caput. 
  
  
  
Вопрос 2. Укажите слово, в котором сочетание «ti» читается как 
русское «ци»: 
1) mixtio; 
2) ostium; 
3) operatio; 
4) combustio; 
5) digestio. 
  
Вопрос 3. Укажите слово, имеющее греческое буквосочетание: 
1) guttae; 
2) radix; 
3) thorax; 
4) vertebrae; 
5) tincturae. 
  
Вопрос 4. Отметьте латинское слово, в котором «s» читается как 
русское «з»: 
1) fossa; 



 

Стр. 204 
 

2) dens; 
3) sanguis; 
4) sinus; 
5) basis. 
  
Вопрос 5. Укажите слово, имеющее в своём составе дифтонг: 
1) äer; 
2) caecum; 
3) venter; 
4) solutio; 
5) chirurgia. 
  
Вопрос 6. Укажите, в каком слове имеется латинское буквенное 
сочетание: 
1) scapula; 
2) oleum; 
3) lingua; 
4) fossa; 
5) cranium. 
  
Вопрос 7. Укажите слово, в котором ударение падает на второй 
слог от конца слова: 
1) medicamentum; 
2) ostium; 
3) forma; 
4) tempus; 
5) labium. 
Вопрос 8. Укажите слово, в котором ударение падает на третий 
слог от конца слова: 
1) pericardium; 
2) repetitio; 
3) medicina; 
4) encephalon; 
5) pulmo. 
  
Вопрос 9. Укажите слово, в котором ударение падает на первый 
слог: 
1) reticulum; 
2) magister; 
3) corpus; 
4) auditorium; 
5) studentes. 
  
Вопрос 10. Отметьте, в каком слове латинское «с» читается как 
русское «к»: 
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1) cerebrum; 
2) cellula; 
3) cito; 
4) cortex; 
5) cervix. 
  
  
  
  

II. МОРФОЛОГИЯ 
Вариант 1 
  
Вопрос 1. Определите род существительных: 
1) ligamentum - связка; 
2) foramen - отверстие; 
3) musculus - мышца; 
4) scapula - лопатка; 
5) cranium - череп; 
6) processus - отросток; 
7) articulatio - сустав; 
8) arteria - артерия; 
9) sulcus - желоб; 
10) lien - селезёнка. 
  
Вопрос 2. Определите число существительных: 
1) medicamenta; 
2) vertebrae; 
3) abdomen; 
4) thorax; 
5) crista; 
6) musculi; 
7) tuderculi; 
8) bronchus; 
9) derma; 
10) pulmo. 
  
Вопрос 3. Определите падеж существительных: 
1) nervus; 
2) anatomiam; 
3) operationis; 
4) folii; 
5) flos; 
6) ductus; 
7) articulationes; 
8) musculorum; 
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9) iridis; 
10) processu. 
  
Вопрос 4. Переведите на русский язык морфологические 
термины: 
1) caverna; 
2) cancer; 
3) canalis; 
4) vacca; 
5) rectum; 
6) ductus; 
7) aorta; 
8) inrestini; 
9) tempoiralis; 
10) mandidularis. 
  
  
  

III. ГРАММАТИКА 
Вариант 1 
  
Вопрос 1. Образуйте родительный падеж Singularis от 
существительных: 
1) caput; 
2) dens; 
3) facies; 
4) regio; 
5) ligamentum; 
6) collum; 
7) oculus; 
8) cauda; 
9) vulnus; 
10) tumor. 
  
Вопрос 2. Образуйте родительный падеж Pluralis от 
существительных: 
1) fructus; 
2) radix; 
3) folium; 
4) semen; 
5) rhizoma; 
6) folium; 
7) flos; 
8) herba; 
9) species; 
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10) bolus. 
  
Вопрос 3. Образуйте Nominativus Pluralis существительных: 
1) linimentum; 
2) tinctura; 
3) infusum; 
4) gutta; 
5) species; 
6) pulvis; 
7) bolus; 
8) unguentum; 
9) mixtura; 
10) emulsio; 
  
Вопрос 4. Определите падеж и число существительных: 
1) fructum; 
2) cornua; 
3) specierum; 
4) faciei; 
5) tumores; 
6) foramina; 
7) fovea; 
8) musculorum; 
9) animalium; 
10) foliorum. 
  
  

IV. РЕЦЕПТУРА 
Вариант 1 
  
Вопрос 1. Напишите в словарной форме на латинском языке 
названия лекарственных форм: 
1) настойка; 
2) экстракт; 
3) настой; 
4) отвар; 
5) свеча; 
6) раствор; 
7) слизь; 
8) мазь; 
9) порошок. 
10) таблетка. 
  
Вопрос 2. Допишите названия солей и кислот: 
1) acidum (ацетилсалициловая); 
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2) kalii (бромид); 
3) natrii (бензоат); 
4) natrii (хлорид); 
5) acidum (салициловая); 
6) acidum (азотная); 
7) natrii (гидрокарбонат); 
8) acidum (никотиновая); 
9) codeini (фосфат); 
10) kalii (перманганат). 
  
Вопрос 3. Напишите названия растворов по-латыни: 
1) раствор новокаина 2%; 
2) спиртовой раствор йода; 
3) изотонический раствор натрия хлорида; 
4) раствор риванола 1:1000; 
5) раствор фурацилина 1:1000; 
6) масляный раствор камфоры; 
7) раствор перекиси водорода 3%; 
8) раствор борной кислоты; 
9) раствор формалина; 
10) раствор карболовой кислоты. 
  
Вопрос 4. Напишите в словарной форме названия части растений: 
1) корень; 
2) кора; 
3) корневище; 
4) семя; 
5) цветок; 
6) трава; 
7) плод; 
8) лист; 
9) сбор; 
10) луковица. 
  
 Фонетика 
  
Вариант 2 
  
Вопрос 1. Определите, как читаются выделенные гласные буквы: 

1)    foetus 
  
Вопрос 2. Определите, как читаются выделенные согласные в 
сочетаниях: 
  
1) solutio; 
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Вопрос 3. Определите, как читаются выделенные сочетания: 
1) thorax; 
  
Вопрос 4. Определите ударный слог: 
1) folium; 
  
  
Вопрос 5. Где падает ударение в следующем слову: 
1 musculus - мышца. 
  
  
  
Вопрос 6. Определите долготу и краткость второго слога от конца: 
1) di-ae-ta - диета; 
  
Вопрос 7. Определите, на каком слоге следует делать ударение: 
1) vertebra - позвонок; 
  
Вопрос 8. В каких словах второй слог от конца долгий  
1) oleum - масло; 
2) decoctum - отвар; 
3) musculus - мышца; 
4) tuberculum - бугорок; 
5) glandula - железа; 
Вопрос 9. Отметьте, в каком слове ударение падает на первый 
слог: 
1) medicina - медицина; 
2) archeologia - археология; 
3) amicitia - дружба; 
4) aqua - вода; 
5) valeologia - валеология - наука о здоровье; 
  
Вопрос 10. Отметьте, сколько букв в латинском языке: 
1) 25; 
2) 20; 
3) 22; 
4) 28; 
5) 26; 
  
  

11. Морфология 
Вариант 2 
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Вопрос 1. Переведите на латинский язык морфологические 
термины: 
1) череп; 
2) нерв; 
3) желоб; 
4) бугорок; 
5) сустав; 
6) кость; 
7) рот; 
8) верхняя челюсть; 
9) отверстия; 
10) отростки. 
  
Вопрос 2. Переведите на русский язык морфологические 
прилагательные: 
1) lingualis; 
2) femoralis; 
3) jugularis; 
4) profundus; 
5) abdominalis; 
6) ventralis; 
7) caudalis; 
8) medialis; 
9) venosus; 
10) nasalis. 
  
Вопрос 3. Определите правильно согласованные 
морфологические термины: 
1) crista....................................... externus; 
2) labium..................................... externa; 
3) nervus..................................... externum; 
4) facies...................................... externe; 
5) rami........................................ externi; 
6) foramina................................. externa; 
7) venae...................................... externae 
8) ductus..................................... externum 
9) sulcus..................................... externus 
10) ulcus....................................... externum 
Вопрос 4. Определите склонение существительных: 
1) capitulum; 
2) cerebellum; 
3) encephalon; 
4) scapula; 
5) collum; 
6) pelvis; 
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7) columna; 
8) colon; 
9) cartilago; 
10) processus. 

111. Грамматика 
Вариант 2 
  
Вопрос 1. Определите склонение следующих существительных: 
1) cauda, aef; 
2) oculus, im; 
3) solutio, onisf; 
4) capitulum, i n; 
5) vulnus, eris n; 
6) veterinaria, ae f; 
7) facies, ei f 
8) cornu, us n; 
9) poeta, ae f; 
10) arcus, us m 
  
Вопрос 2. Определите тип III склонения существительных: 
1) os, ossis n; 
2) semen, inis n; 
3) apex, icis m; 
4) semen, inis n; 
5) pulmo, onis m; 
6) avis, avis f; 
7) animal, alis m; 
8) rotatio, onis m; 
9) cartilago, inis f; 
10) flexio, onis n. 
  
Вопрос 3. Переведите на русский язык врачебные термины: 
1) myologia; 
2) myopathia; 
3) osteologia; 
4) anaemia; 
5) tympania; 
6) splanchnologia; 
7) angiologia; 
8) pharmacologia; 
9) therapia; 
10) neurologia. 
  
Вопрос 4. Определите падеж и число прилагательных: 
1) longus; 
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2) latissimi; 
3) boni; 
4) pulchram; 
5) brevis; 
6) magnum; 
7) albae; 
8) rubrorum; 
9) niger; 
10) simplex. 
  

1V. Рецептура 

Вариант 2 
  
Вопрос 1. Напишите по-латыни следующие анионы: 
1) ацетат; 
2) бензоат; 
3) бромид; 
4) нитрат; 
5) нитрит; 
6) лактат; 
7) карбонат; 
8) гидрокарбонат; 
9) глюконат; 
10) хлорид. 
  
Вопрос 2. Переведите на русский язык следующие лекарственные 
формы: 
1) infusa; 
2) decocta; 
3) solutiones; 
4) emulsa; 
5) extracta; 
6) pastae; 
7) species; 
8) tadulettae; 
9) electuaria; 
10) dragee. 
  
Вопрос 3. Сделайте рецептурные латинские сокращения: 
1) ana - поровну; 
2) acidum - кислота; 
3) aqua destillata - дистиллированная вода; 
4) decoctum - отвар; 
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5) oleum - масло; 
6) solutio - раствор; 
7) tinctura - настойка; 
8) unguentum - мазь; 
9) pulvis - порошок; 
10) quantum satis - сколько требуется. 
  
Вопрос 4. Напишите полную формулы рецептурных сокращений и 
их перевод: 
1) Rp.; 
2) D.; 
3) D. S.; 
4) M. D. S.; 
5) D. t. d. N.; 
6) Sterilis.; 
7) M. f. sol.; 
8) in amp.; 
9) in tab.; 
10) in vitr. nigr.. 
  
III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
  
III а. УСЛОВИЯ 
Тестирование проводится в аудитории для всей группы  
Количество вариантов задания для экзаменующегося 2 варианта 
Время выполнения задания – 45 минут. 
Оборудование бланки тестов, бланки для ответов 
Эталоны ответов  

 
КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 

I. ФОНЕТИКА 
  
Вариант 1 
  
Вопрос 1. 3) cervix; 
Вопрос 2. 3) operatio; 
Вопрос 3. 3) thorax; 
Вопрос 4. 5) basis; 
Вопрос 5. 2) caecum; 
Вопрос 6. 3) lingua; 
Вопрос 7. 1) medicamentum; 
Вопрос 8. 1) pericardium; 
Вопрос 9. 3) corpus; 
Вопрос 10. 4) cortex. 
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Вариант 2 
Вопрос 1.  э; 
Вопрос 2.  «ци»; 
Вопрос 3.  «т» 
Вопрос 4.  «3» 
Вопрос 5.  «3»; 
Вопрос 6.  «д»; 
Вопрос 7.  «3»; 
Вопрос 8. 2) «д» 
Вопрос 9. 4) aqua – вода; 
Вопрос 10. 5) 26 
  
  
   
II. МОРФОЛОГИЯ 
  
Вариант 1 
  
Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 4. 
        
1) N 1) Pl. 1) Nom. 1) каверна 
        
2) N 2) Pl. 2) Acc. 2) рак 
        
3) N 3) Sing. 3) Nom. 3) канал 
        
4) F 4) Sing. 4) Dat. 4) корова 
        
5) N 5) Sing. 5) Nom. 5) прямая кишка 
        
6) M 6) Pl. 6) Nom. 6) проток 
        
7) F 7) Pl. 7) Nom. 7) аорта 
        
8) F 8) Ping. 8) Gen. 8) кишки 
        
9) M 9) Sing. 9) Gen. 9)височный 
        
10) M. 10) Sing. 10) Abl. 10)нижнечелюстной 
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Вариант 2 
  
  
Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 4. 
        
1) cranium 1) язычный 1) externa 1) III 
        
2) nervus 2) бедренный 2) externum 2) II 
        
3) sulcus 3) ярёмный 3) externus 3) II 
        
4) tuberculum 4) глубокий 4) externus 4) I 
        
5) articulatio 5) брюшной 5) externi 5) I 
        
6) os 6) вентральный 6) externa 6) II 
        
7) os 7) каудальный 7) externae 7) I 
        
8) maxilla 8) медиальный 8) externus 8) II 
        
9) foramina 9) венозный 9) externus 9) III 
        
10) vertebrae 10) носовой 10) externum 10) IV 
        
  
III. ГРАММАТИКА 
  
Вариант 1 
  
Вопрос. 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 
        
1) capitis 1) fructuum 1) linimenti 1) Gen.Plur. 
        
2) dentis 2) radicum 2) tincturae 2) Nom.Plur. 
        
3) faciei 3) foliorum 3) infusi 3) Gen.Plur. 
        
4) regionis 4) seminum 4) guttae 4) Gen.Sing. 
        
5) ligamenti 5) rhizomum 5) species 5) Acc.Plur. 
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6) colli 6) foliorum 6) pulveres 6) Nom.Plur. 
        
7) oculi 7) fljrum 7) boli 7) Nom.Sing. 
        
8) caudae 8) herbarum 8) unguenti 8) Gen.Plur. 
        
9) vulneris 9) specierum 9) mixturae 9) Gen.Plur. 
        
10) tumoris 10) bolorum 10) emulsions 10) Gen.Plur 
        
 Вариант 2 
 Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос4 
.       
1) I 1) согласный 1) наука о 

мышцах 
1)Nom. Sing. 

        
2) II 2) согласный 2) мышечная 

слабость 
2)Dat. Sing. 

        
3) III  3) согласный 3) наука о костях 3)Nom. Pl. 
        
4) I 4) согласный 4) малокровие 4)Acc. Sing. 
        
5) III 5) согласный 5) вздутие 5)Nom. Sing. 
        
6) I 6) гласный 6) наука о 

внутренностях 
6)Nom. Sing. 

        
7) V 7) согласный 7) учение о 

сосудах 
7)Nom. Pl. 

        
8) IV 8) согласный 8) наука о 

лекарствах 
8)Gen. Pl 

.       
9) I 9) согласный 9) наука о 

лечении 
9)Nom. Sing. 

        
10) IV 10) согласный 10) учение о 

нервн. Сист 
10)Nom. Sing. 

        
  
IV. РЕЦЕПТУРА 
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 Вариант 1 
 Вопрос 1. Вопрос 2. 
    
1) tinctura, aef 1) acidum acethylsalicylicum 
    
2) extractum, i n 2) kalii dromidi 
    
3) infusum, i n 3) natrii denzoati 
    
4) decoctum, i n 4) natrii chloridi 
    
5) suppositorium, ii n 5) acidum salicylicum 
    
6) solutio, onis f 6) acidum nitricum 
    
7) mucilago, inis f 7) natrii hydrocarbonati 
    
8) unguentum, i n 8) acidum nicotinicum 
    
9) pulvis, eris m 9) codeini phosphatis 
    
10) tabuletta, ae f. 10) kalii permanganatis 
 
Вопрос 3. Вопрос 4. 
    
1) Solutio Novocaini 2% 1) radix, icis f 
    
2) Solutio Jodi spirituosi 2) cortex, icis f 
    
3) Solutio Natrii chloridi isotonici 3) rhizoma, atis n 
    
4) Solitio Rivanoli 1:1000 4) semen, inis n 
    
5) Solutio Furacilini 1:5000 5) flos, floris m 
    
6) Solutio Camphorae oleosae 6) herba, ae f 
    
7) Solutio Peroxydati 7) fructus, us m 
    
8) Solutio Acidi borici 8) folium 
    
9) Solutio Formalini 9) species 
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10) Solutio Acidi carbolic 10) bulbus, i m. 
    
  Вариант 2 
  Вопрос 1. Вопрос 2. 
    
1) Acetas, atis m 1) настои 
    
2) Benzoas, atism 2) отвары 
    
3) Bromidum, i n 3) растворы 
    
4) Nitras, atis m 4) эмульсии 
    
5) Nitris, itis m 5) экстракты 
    
6) Lactas, atis m 6) пасты 
    
7) Carbonas, atis m 7) сборы 
    
8) Hydrocarbonas, atis m 8) таблетки 
    
9) Gluconas, atis m 9) кашки 
    
10) Chloridum. in. 10) драже 
  Вопрос 3. Вопрос 4. 
1) aa 1) Recipe. Возьми. 
    
2) acid. 2) Da. Detur. Выдай. Выдать. 
    
3) aq. destill. 3) Da. Signa. Выдай. Обозначь. 
    
4) dec. 4) Misce. Da. Signa. Смешай. Выдай. 

Обозначь. 
    
5) ol. 5) Dentur tales doses Numero. Пусть 

будет выдано такие дозы числом 
    
6) sol.  6) Sterilisetur! Простерилизовать! 
    
7) tinc. 7) Misce fiat solutio. Смешай, пусть 

образуется раствор 
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8) ung. 8) In ampullis. В ампулах 
    
9) pulv. 9) In tabulettis. В таблетках 
    
10) q. s. 10) In vitro nigro. В тёмной склянке 
    
 III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Критерии оценки 
85-100%  отлично  -  110 – 130 вопросов верно 
70-84%  хорошо  - 91 -  109  вопросов верно 
50-69%   удовлетворительно  -  65  -  90  вопросов верно 
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ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ  
По предмету «Латинский язык вветеринарии»                                                                                         

Курса_____________________ группы_____21_________ 

Специальность  36.02.01 «Ветеринария»    Экзаменатор _А.А. Шавшина 

№ 
п\п 

№ 
экз. 
биле

та 

Фамилия, имя, отчество 
экзаменующегося 

Оценка по экзамену Подпись 
экзаменатора 

письменно устно общая 

1 2 3 4 5 6 7 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        

«____»______________________20___г.        Письменного  _______________ начало 
_______________ окончание ___________________ 
Устного ____________________начало _______________ окончание ___________________ 
Всего часов на проведение экзаменов ___________________________ часов минут 
_________________ 
Подпись экзаменатора ___________________ 
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3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ РЕСУРОВ по дисциплине «Латинский 
язык в ветеринарии» 
 

№ 
п/п 

Названия ресурса Описания сайта ссылка 

1. Triventy- сервис 
для создания 
опросов и 
викторин 

Интернет сайт является 
игровой платформой, 
которая позволяет писать, 
запускать и проводить 
викторины в классе. Ваши 
ученики будут участвовать 
в игре, используя свои 
смартфоны - без какой-либо 
предварительной установки 
- в то время как вы 
запустите игру на большом 
экране - так же, как бы вы 
запустили презентацию 

 http://www.triventy.com/  

2. Снейл- педагогу Снейл-педагогу - открытая 
образовательная площадка 
для педагогов Центра 
дополнительного 
образования «Снейл». 
Портал «Снейл-педагогу» 
объединяет педагогов в 
прогрессивное интернет-
сообщество активных 
профессионалов. 

http://www.it-pedagog.ru/ 
 

3. Сайт 
преподавателя 
А.А. Шавшина 

преподаваемые дисциплины  
- Латинский язык в 
ветеринарии, Ветеринарная 
фармакология, ПМ 02, ПМ 
03. Специальность  36.02.01 
«Ветеринария», работаю на 
отделении Ветеринарии и 
технологии ГБПОУ 
"Александровский 
сельскохозяйственный 
колледж" 

https://multiurok.ru/shavshina 
 

4. Тесты онлайн в 
Online Test Pad 

Сайт для создания 
конструкторов: опросов, 
тестов, кроссвордов, 
логических игр, 
комплексных заданий для 
студентов и преподавателей. 

http://onlinetestpad.com/ru/tests 
 

5. Медицинский 
портал  

интернет-портал для 
изучения и 
усовершенствования знаний 
по различным отраслям 
медицинской науки. В 
данном ресурсе 
представлено множество 

http://kingmed.info/ 
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учебно-методического 
материала, разбитого на 
соответствующие категории 
для облегчения нахождения 
необходимой Вам 
информации различного 
характера - как в виде 
файлов для чтения (книги, 
лекции, презентации, 
методические рекомендации 
и др.), так и в виде аудио- и 
видеоматериала. 

6. НАШОЛ точка ком Сайт учебных пособий к 
подготовке к экзаменам, 
книги, готовые домашние 
задания, наука и обучение, 
анекдоты, презентации, 
словари, все для 
преподавателей, 
школьников для всех 
классов и студентов всех 
курсов. А ты Нашёл то, что 
тебе нужно? 

http://nashol.com/ 
 

7. Фикшион.бук Сайт учебников и учебных 
пособий для любого 
возраста 

http://fictionbook.ru/ 
 

8. Буквонет  Книжный каталог! Здесь вы 
можете искать и качать 
книги на любую тематику 
бесплатно и без 
регистрации! 

http://bukvo.net 
 

9. "AgriLib" Электронно-библиотечная 
система научной и учебно-
методической литературы 

http://ebs.rgazu.ru 
 

10. Ветеринарная 
медицина 

Сайт создан для оказания  
помощи всем кому  
необходима информация по 
данной теме. Сайт будет 
полезен школьникам, 
студентам, преподавателям, 
научным работникам, 
практикующим 
ветеринарным врачам. Все 
материалы взяты из 
открытых  источников и 
любезно предоставлены 
студентами ветеринарных  
факультетов. 

http://veterinarua.ru/ 
 

11. BookReader Самая большая электронная 
читалка рунета. Поиск книг 
и журналов 

http://bookre.org/ 
 

12. Booksee.org http://booksee.org/ 
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13. Бесплатная 
электронная 
библиотека 

 Авторефераты, 
диссертации, методички, 
учебные программы, 
монографии. 
Материалы этого сайта 
размещены для 
ознакомления, все права 
принадлежат их авторам. 

http://av.disus.ru/ 
 

14. Такетоп.ру для 
студентов и 
преподавателей 
лекции по 
дисциплинам 

Работы, представленные на 
сайте http://taketop.ru, 
предназначено 
исключительно для 
ознакомления. 

http://taketop.ru/ 
 

15. XLIBY.RU Интернет библикотека http://www.xliby.ru/ 
 

16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
22.    
23.    
24.    
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4.ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

4.1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.  
 
 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

 
 
 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И  
ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

  по дисциплине: «Латинский язык в ветеринарии» 
для студентов 2 курса очного и заочного отделения  

специальности «Ветеринария» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александровское, 2016 
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Составитель: А.А Шавшина,  преподаватель  
Ветеринарных дисциплин 
Соавтор: А.Э. Велиева, лаборант отделения 
Рецензент: Н.А. Рябцева, заведующая отделением «Ветеринарии и технологии» 
 
 
 
 
 

Содержит справочный грамматический материал и контрольные задания по 
латинскому языку в ветеринарии в десяти вариантах, которые отличаются по 
содержанию, но имеют общую структуру построения, типы и количество лексико-
грамматических упражнений, и рекомендации по их выполнению. 

Предназначены для студентов 2 курса по специальности «Ветеринария»  очной и 
заочной формах обучения. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .... 5 
3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины 6 
4. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 7 
5. Задания для контрольной работы ..................................... 8 
Грамматическое приложение ............................................. 29 
Литература .......................................................................... 32 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Стр. 226 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     При подготовке будущих специалистов в области ветеринарии большое значение, 
несомненно, отводится изучению латинского языка. С самых первых шагов в 
ветеринарной науке студенты встречают специальные понятия на латинском языке. 
Поэтому нужно придать особое значение его изучению не только как языка одной из 
древнейших культур, но и как языка, необходимого в практической деятельности 
специалиста-ветеринара.  
 Данные методические рекомендации предназначены для студентов 2 курса 
специальности «Ветеринария» очной и заочной формах обучения.  В методичке даны 
указания по выполнению и оформлению контрольной работы, а также приложение, 
которое включает в себя грамматические таблицы. Контрольные работы представлены в 
10 вариантах. Уровень сложности заданий и используемая лексика соответствует 
федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования и учебной программе дисциплины.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Цель дисциплины «Латинский язык» состоит в том, чтобы заложить у студентов 
основы латинской формирование систематизированных знаний, умений по чтению и 
письму латинских ветеринарных и медицинских терминов и обучить их 
лингвистическим особенностям латинского языка в объеме, необходимом для изучения 
дисциплин ветеринарно-биологического цикла. 
 Обучение латинскому языку предусматривает решение важных 
общеобразовательных задач, включающих расширение лингвистического кругозора 
студентов, повышение их общей языковой культуры и совершенствование навыков 
нормативного употребления интернационализмов греко-латинского происхождения в 
целях повышения культуры,  мышления, общения и речи. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП СПО 
Латинский язык относится к базовой части  гуманитарного, социального и 

экономического цикла и  изучается студентами 2 курса. Студенты 2 курса должны 
владеть навыками чтения и перевода иноязычных текстов и умениями работать со 
словарями на одном из европейских языков (английском, немецком, французском), в 
истории происхождения которых немалую роль сыграл латинский язык. 

   Знание терминологической латыни и лингвистических основ латинского языка 
является необходимым компонентом профессиональной подготовки ветеринарных 
врачей и важным условием последующего успешного изучения ветеринарных 
дисциплин, таких как: анатомия животных; цитология, гистология и эмбриология; 
ветеринарная фармакология, токсикология; неорганическая и аналитическая химия; 
внутренние незаразные болезни; эпизоотология и инфекционные болезни. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 В результате изучения дисциплины студент 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; 
 основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, 
союзов, префиксов, предлогов; 

 правила фонетики; 
 принципы словообразования; 
  систему латинских склонений; 
  бинарную номенклатуру 
 правила заполнения рецепта; 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Данные контрольные задания предназначены для студентов 2 курса очного и 

заочного отделения, обучающихся по специальности «Ветеринария». 
Студент должен выполнить один из десяти вариантов, согласно последней цифре 

шифра. 
Каждый вариант контрольного задания состоит из семи заданий, которые проверяют 

знания определенного грамматического материала, умение анализировать латинские 
термины, ориентироваться в структуре латинского предложения, а также умение писать 
и читать рецепты, работать со словарем и выделять в словах нужные терминоэлементы. 

Задание выполняется письменно в отдельной тетради, аккуратно, четким почерком. 
При этом следует оставлять в тетради широкие поля для замечаний, объяснений и 
методических указаний рецензента. Выполненное задание направляется для проверки. 

С учетом рекомендаций преподавателя следует проработать указанный материал, 
исправить орфографические, лексические и грамматические ошибки, а также неточности 
в переводе. После собеседования студент допускается к сдаче зачета за 2 курс. 

Зачетные требования: 
- уметь, пользуясь словарем, перевести с латинского языка незнакомые клинические 

термины; 
- уметь перевести на латинский язык многокомпонентные клинические термины (с 

помощью словаря); 
- уметь грамотно и быстро написать рецепт из данных на латинском языке в 

словарной форме наименований ингредиентов; 
- усвоить в устной и письменной форме 370 лексических и словообразовательных 

единиц латинского и греческого происхождения; 
 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Для того чтобы выполнить контрольную работу, необходимо усвоить следующие 
разделы курса латинского языка: 

1. Правила чтения. 
2. Правила постановки ударения. 
3. Имя существительное. 
4. Имя прилагательное. 
5. Глагол. 
6. Числительные. 
7. Наречия, причастия. 
8. Служебные части речи. 
9. Рецептура. 
10. Терминоэлементы. 
11. Ветеринарная номенклатура. 
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ВАРИАНТ 1 

 
Задание 1 

Просклоняйте существительные: 
magister, folium, sulcus, Crataegus.  

 
Задание 2 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1. Ars longa, vita brevis.  
2. Errāre humānum est.  
3. Facies Hippocratĭca.  
4. Mens sana in corpŏre sano.  
5. Repetitio est mater studiōrum. 
6. Vita sine littĕris mors est.  

 
Задание 3 

Из группы терминов выделите анатомические двухсловные термины с 
несогласованным определением и переведите их на русский язык: 

septum nasi; caput colli costae; radix Valerianae; atrophia musculōrum; trauma cranii; arteria 
humeri; carcinoma cerebri; Natrii bicarbonas; canalis maxillae; facies Hippocratĭca; facies 
homĭnis; sutūra cranii.  

 
Задание 4 

Вместо точек допишите греческие приставки: 
… demia - повальная болезнь  
… opsia - нарушение зрения  
… dynamia - мышечная слабость (бессилие)  
… ĭpes - восьминогий  
… bolismus - обмен веществ  
… cardium - сердечная мышца  
… thermia - понижение температуры  
… vertebrālis - расположенный около позвоночника  
… algīnum - болеутоляющее средство  
… biōsis - совместное жительство живых организмов  
… dŏtum - противоядие  
… aesthesia - обезболивание  

 
Задание 5 

Определите склонение следующих существительных: 
 1) cauda, ae f;  
 2) oculus, i m; 
 3) solutio, onis f; 
 4) capitulum, i n;  
 5) vulnus, eris n;  
 6) veterinaria, ae f; 
 7) facies, ei f 
 8) cornu, us n; 
 9) poeta, ae f;  
 10) arcus, us m 
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Задание 6 
Переведите предложения. 

1. Angŭlus laterālis.  
2. Incisūra ischiadĭca major.  
3. Fossŭla petrōsa ossis temporālis.   
4. Ossa sesamoidea digitōrum manus (sesamus, i m - кунжут).  
5. Muscŭli frontāles, occipitāles, nasāles, temporāles.  
6. 6. Meātus acustĭcus externus.  
7. Facies capitŭli costae.  
8. Ductus sublinguālis minor.  
9. Crus osseum commune.  
10. Muscŭlus rotātor colli. 
11. Solutio Camphŏrae oleōsa.  

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Роль латинского языка в 
ветеринарии». 

 
ВАРИАНТ 2 

Задание 1 
Определите склонение существительных: 

puer, pueri m; ganglion, i n; methŏdus, i f; charta, ae f; collēga, ae m; furuncŭlus, i m; nucha, ae 
f; morbilli (pl), ōrum m; rectum, i n.  

 
Задание 2 

Постройте двухсловные термины с несогласованным определением: 
вена головного мозга; связка лопатки; заболевание глаз; дно склянки; капля воска; угол 
нижней челюсти; ямка черепа; подсолнечное масло. 

 
Задание 3 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1. Corvus albus.  
2. Dura lex sed lex.  
3. Curricŭlum vitae.  
4. Nulla regŭla sine exceptiōne.  
5. Vestigia semper adōra.  
6. Hepar est glandŭla corpŏris maxĭma in parte abdomĭnis superiōre sita.  
 

Задание 4 
Объясните значение латинских приставок в следующих словах, переведите слова: 

separatio, dissimilatio, immobĭlis, substrātum, desinfectio, interosseus, profundus, regeneratio, 
respiratio, inspiratio, expiratio, intramusculāris, adjuvans, concordia, circumscriptus, infundĕre.  

 
Задание 5 

Переведите на русский язык: 
1.Ausculta collēgam.  
2.Recĭpe spirĭtus aethylĭci optĭme rectificati grammăta centum. 3.Solvĭte medicamentum in 
aqua destillāta.  
4.Multum vinum bibĕre, nondiu (долго) vivĕre.  
5. Labora bene.  
6.Collegĭte herbas et plantas medicatas.  
7.Defende Patriam !  
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Задание 6 

Определите тип III склонения существительных: 
 1) os, ossis n; 
 2) semen, inis n; 
 3) apex, icis m;  
 4) semen, inis n; 
 5) pulmo, onis m; 
 6) avis, avis f; 
 7) animal, alis m; 
 8) rotatio, onis m; 
 9) cartilago, inis f; 
 10) flexio, onis n.  
 

Задание 7 
Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «История происхождения и 
переосмысления некоторых латинских ветеринарноых терминов и 
номенклатурных наименований». 
 

ВАРИАНТ 3 
 

Задание 1 
Сделайте грамматический разбор подчеркнутых существительных: 

1. Terra incognĭta.  
2. Per aspĕra ad astra.  
3. Ad annum (через год).  
4. Repetitio est mater studiōrum.  
5. Sorbus planta medicāta est. 

 
Задание 2 

Постройте двухсловные термины с согласованным определением: 
красная роза, жёлтая склянка (стекло), целебная микстура, сухой животный яд, правый 
глаз, длинная мышца. 

 
Задание 3 

Переведите термины с латинскими приставками, образованными от 
числительных; заучите эти приставки: 

1) semilunāris  
2) decigramma   
3) duplex  
4) Millefolium  
5) aqua bidestillāta  
6) Salix triandra  
7) Viola tricolor   
8) sesquichlorātus  
9) quadriceps  
10) unicellulāris  

 
 
 

Задание 4 
Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
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1. Optimum medicamentum quies est.  
2. Mala herba cito crescit.  
3. Locus minōris resistentiae.  
4. Citius, altius, fortius!  
5. Major contĭnet in se minus.  

 
Задание 5 

Переведите на русский язык: 
1. Chirūrgus fractūram costārum curat.  
2. Audīmus et scribĭmus.  
3. Columna vertebrārum ex 24 (viginti quattuor) vertebris constat.  
4. Collēgae Latīne bene legunt et scribunt.  
5. Multa venēna e plantis et herbis praeparantur.  
6. Hepatītis epidemĭca morbus Botkini nominātur.  
7. Aegrōtus male videt.  
8. Amicitia vitam ornat.  
9. Docēmur.  
10. In radio faciem anteriōrem, faciem posteiōrem et faciem laterālem vidēmus.  

 
Задание 6 

Напишите в словарной форме на латинском языке названия лекарственных форм: 
 1) настойка; 
 2) экстракт; 
 3) настой; 
 4) отвар; 
 5) свеча; 
 6) раствор; 
 7) слизь; 
 8) мазь; 
 9) порошок. 
10) таблетка. 

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Двуязычие ветеринарной 
терминологии как закономерное развитие ветеринарии» 

 
 

ВАРИАНТ 4 
 

Задание 1 
Выпишите в одну колонку термины с латинскими приставками, во вторую 

колонку – с греческими приставками: 
subordinatio; strabismus (косоглазие) convergens; dysopsia; hypodynamia; vaccīna antirabĭca; 
anhydrĭcus; dispositio; intermedius (промежуточный); transmissio; progressivus; situs 
inversus congenĭtus; linea parasternālis; atrophia musculōrum; synchondrōsis; prodrōmus 
(предвестник) ; oedema bilaterāle.  

 
Задание 2 

Определите тип третьего склонения существительных: 
pestis, is f чума  
os, ossis n кость  
coccyx, ygis m копчик  
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gastrītis, itĭdis f гастрит  
calcar, is n шпора  
sedes, is f стул  
tumor, ōris m опухоль  
venter, tris m чрево  
secāle, is n рожь  
abdōmen, ĭnis n живот  

 
Задание 3 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1) Actio et reactio. 
2) Diagnosis bona – curatio bona.  
3) Morbus est complexus symptomǎtum.  
4) Hygiēna amīca valetudĭnis.  
5) Quot capĭta, tot sensus.  
6) Aorta est maxĭma arteria corpŏris homĭnis.  

 
 

Задание 4 
Переведите на латинский язык: 

1. Они много работают.  
2. Он кончает работать.  
3. Хорошо профильтруйте.  
4. Я лечусь таблетками.  
5. Выслушай коллегу.  
6. Пока дышу, надеюсь.  
7. Фасции покрывают мышцы (tegĕre - покрывать).  
8. Сахар и сиропы исправляют вкус лекарства (gustus, us m - вкус). 

 
Задание 5 

Напишите в словарной форме названия части растений: 
 1) корень; 
 2) кора; 
 3) корневище;  
 4) семя; 
 5) цветок; 
 6) трава; 
 7) плод; 
 8) лист; 
 9) сбор; 
 10) луковица. 

 
 
 
 

Задание 6 
Переведите двухсловные анатомические термины: 

vertebra dorsālis, vertebrae dorsāles, columna vertebrālis, aorta abdominālis, cellŭlae 
ethmoidāles, regio parietālis, os temporāle, dorsum rectum, muscŭlus rectus, costa longa, ramus 
sanguifer 
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Задание 7 
Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Карл Линней – основатель 

биноминальной терминологии». 
 
 

ВАРИАНТ 5 
 

Задание 1 
Переведите термины и объясните значение приставок в них: 

оxygenatio, dystonia, epicranium, endocardium, hydroiodĭcus, metastāsis, tricŏlor, anamnēsis, 
atonia, Tetracyclīnum, Salix pentădra, endotoxīnum, hyperfunctio, antiseptĭca, syndrōmum, 
diagnōsis, hypoglossus, hyperaemia, myocardītis. 

 
Задание 2 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1) Fructus immatūri acĭdi sunt (immatūrus, a, um - незрелый).  
2) Camphŏra in spirĭtu, aethĕre, Сhloroformio solvĭtur (solvĕre - растворять)  
3) Usus est optĭmus magister.  
4) Varia insecta et animalia sunt saepe translatōres infectionis (saepe - часто).  
5) Vultus est index anĭmi (vultus, us m - лицо).  
6) Non foliis, sed fructu arbōrem aestĭma (aestimāre – оценивать).  

 
Задание 3 

Образуйте Imperatīvus Singulāris и Plurālis от глаголов: 
Sanāre (лечить), miscēre (смешивать), venīre (приходить), vidēre (видеть), dividĕre 
(делить), praeparāre (приготовить).  

 
Задание 4 

Переведите на русский язык 
1. Substantia ossea in substantiam compactam et substantiam spongiōsam dividĭtur. 
2. Collēga unguentum ex Hydrargyri oxydo flavo praeparat. 
3. A Ggraecis multa nomĭna morbōrum sunt: myocardītis, endocardītis, otītis, rhinītis, pleurītis. 
4. Observo patientem laborantem vitio cordis congenĭto. 
5. Morbi graves et vulnĕra gravia transfusiōne sangĭnis curantur. 

 
Задание 5 

Поставьте ударение в словах 
 1) cervix - шея; 
 2) cauda - хвост; 
 3) animal - животное;  
 4) patella - коленная чашка; 
 5) cervicalis - шейный;  
 6) metatarsus - плюсна; 
 7) vacca - корова; 
 8) capra - коза;  
 9) mandidula - нижняя челюсть;  
10) musculus - мышца. 
 

Задание 6 
Определите число существительных: 

 1) medicamenta; 
 2) vertebrae; 
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 3) abdomen; 
 4) thorax; 
 5) crista; 
 6) musculi; 
 7) tuderculi;  
 8) bronchus; 
 9) derma; 
 10) pulmo. 

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Латинский язык в современном 
мире». 

 
 

ВАРИАНТ 6 
 

Задание 1 
Постройте двухсловные термины с согласованным или несогласованным 
определением, используя словарные формы данных существительных и 

прилагательных: 
1) Жёлтый воск - cera, ae f;  flavus, a, um  
2) Целебное средство - remedium, i n; saluber, bris, bre  
3) Сухой лист - folium, i n; siccus, a, um  
4) Зелёное растение - planta, ae f; viridis, e  
5) Длинная луковица - bulbus, i m; longus, a, um  
6) Сладкий плод - fructus, us m; dulcis, e  
7) Зигоморфный цветок - flos, floris m; zeugomorphĭcus, a, um  

 
Задание 2 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1. Festīna lente.  
2. Divĭde et impĕra.   
3. Sapēre aude, incĭpe.  
4. Fac simĭle.  
5. Noli nocēre.  

 
Задание 3 

Переведите на русский язык 
1.  Patiens dolōrem acūtum in pede sentit. 
2.  Aegrōtus post pneumoniam pleurītide sicca laborat. 
3.  Professor nos methŏdos optĭmas curatiōnis docet. 
4. Oleum Ricĭni remedium purgatīvum est. 
5. Morbi acūti facilius quam morbi chronĭci curantur. 

 
Задание 4 

Поставьте ударение в словах 
 1) repetitio - повторение; 
 2) encephalon - головной мозг; 
 3) peritonitis - перитонит, воспаление брюшины; 
 4) abdomen - живот; 
 5) morbus - болезнь; 
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Задание 5 

Определите падеж существительных: 
 1) nervus; 
 2) anatomiam; 
 3) operationis;  
 4) folii;  
 5) flos; 
 6) ductus; 
 7) articulationes; 
 8) musculorum;  
 9) iridis;  
 10) processu. 

 
Задание 6 

Допишите названия солей и кислот: 
 1) acidum (ацетилсалициловая); 
 2) kalii (бромид); 
 3) natrii (бензоат); 
 4) natrii (хлорид); 
 5) acidum (салициловая); 
 6) acidum (азотная); 
 7) natrii (гидрокарбонат); 
 8) acidum (никотиновая);  
 9) codeini (фосфат); 
 10) kalii (перманганат).  

 
 

Задание 7 
Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «История развития латинского 

языка». 
 
 
 

ВАРИАНТ 7 
 

Задание 1 
Постройте двухсловные термины с согласованным или несогласованным 
определением, используя словарные формы данных существительных и 

прилагательных: 
1. Красный кристалл - crystallus, i f; ruber, bra, brum  
2. Шейный позвонок - vertebra, ae f; cervicalis, e  
3. Свежий отвар - decoctum, i n; recens, ntis  

 
Задание 2 

Переведите на русский язык 
1. Ex dentĭbus cariōsis saepe periodontītis fit. 
2. Operatiōnes graves sub narcōsi fiant. 
3. Pulsus alternans (меняющийся) symptōma morbi myocardii est. 

 
Задание 3 

Поставьте ударение в словах 
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 1) oleum - масло; 
 2) decoctum - отвар; 
 3) gangraena - гангрена; 
 4) musculus - мышца; 
 5) scapula - лопатка; 
 6) tuberculum - бугорок; 
 7) glandula - железа; 
 8) labium - губа; 
 9) cardia - сердце; 
 10) salicylicum - салициловый.  

 
Задание 4 

Образуйте родительный падеж Singularis от существительных: 
 1) caput; 
 2) dens; 
 3) facies; 
 4) regio; 
 5) ligamentum; 
 6) collum; 
 7) oculus; 
 8) cauda; 
 9) vulnus;  
 10) tumor.  

 
Задание 5 

Напишите названия растворов по-латыни: 
 1) раствор новокаина 2%; 
 2) спиртовой раствор йода;  
 3) изотонический раствор натрия хлорида;  
 4) раствор риванола 1:1000; 
 5) раствор фурацилина 1:1000;  
 6) масляный раствор камфоры; 
 7) раствор перекиси водорода 3%; 
 8) раствор борной кислоты; 
 9) раствор формалина; 
 10) раствор карболовой кислоты. 

 
Задание 6 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1. Carpe diem!  
2. Consuetūdo est altĕra natūra. 
3. Mala herba cito crescit. 
4. Omne initium difficĭle. 
5. Simĭlis simĭli gaudet. 
6. Optĭmum medicamentum quies est. 
7. Parvo est natūra contenta. 

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Латинский – основа многих 
европейских языков». 
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ВАРИАНТ 8 
 

Задание 1 
Сделайте анализ многословных анатомических терминов: 

pars abdominālis aortae; canālis radīcis dentis; apex ossis sacri; vena nasālis anterior; arteria 
gastrĭca sinistra; systēma nervōsum centrāle; capitŭlum ossis femŏris; basis cranii externa; 
forāmen palatīnum majus; canālis nervi petrōsi majōris; margo pulmōnis dextri inferior.  

 
Задание 2 

Переведите на русский язык 
1. In ossĭbus corpŏris humani foramĭna nutritia sunt. 
2. Carcinōma neoplasma maligna est. 
3. Notae inflammatiōnis sunt : rubor et tumor cum calōre et dolōre (Celsus 18). 

 
Задание 3 

Поставьте ударение в словах 
 1) medicina - медицина; 
 2) archeologia - археология; 
 3) amicitia - дружба; 
 4) aqua - вода; 
 5) valeologia - валеология - наука о здоровье;  
 6) articulatio - сустав; 
 7) biologia - биология; 
 8) universitas - университет; 
 9) colloquium - коллоквиум; 
 10) examen - экзамен. 

 
Задание 4 

Образуйте родительный падеж Pluralis от существительных: 
 1) fructus; 
 2) radix;  
 3) folium; 
 4) semen; 
 5) rhizoma;  
 6) folium;  
 7) flos; 
 8) herba; 
 9) species; 
10) bolus. 
 

Задание 5 
Напишите полные формулы рецептурных сокращений и их перевод: 

 1) Rp.; 
 2) D.; 
 3) D. S.; 
 4) M. D. S.; 
 5) D. t. d. N.;  
 6) Sterilis.; 
 7) M. f. sol.;  
 8) in amp.;  
 9) in tab.;  
 10) in. vitr. nigr.. 
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Задание 6 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1. Scientia potentia est. 
2. Nota bene. 
3. Álma máter. 
4. Áquila múscas non cáptat. 
5. Núlla díes síne línea — Ни дня без занятий. 
6. Non schólae, sed vítae díscimus. 

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Латинские заимствования в 
русском языке». 

 
 

ВАРИАНТ 9 
Задание 1 

От данных существительных образуйте прилагательные I – ой группы (I-II скл.) с 
суффиксом - ōs - и переведите их: 

caverna, ae f пещера  
squama, ae f чешуя  
gelatīna, ae f желатин  
fibra, ae f волокно  
spina, ae f ость, шип  
petra, ae f камень  
nervus, i m нерв  

 
Задание 2 

Согласуйте прилагательные с существительными и просклоняйте в 4-х падежах: 
лобный бугор; равная часть; подвижная печень  
tuber, ĕris n; pars, partis f; hepar, ǎfis n;  
frontālis, e; aequalis, e; mobĭlis, e.  

 
Задание 3 

Постройте анатомические термины  
1. Грыжа белой линии.  
2. Поперечная щель головного мозга.  
3. Прямая мышца головы.  
4. Нижняя ветвь лобковой кости.  
5. Малая грудная мышца.  
6. Верхушка правого лёгкого.  
7.Ядра центральной нервной системы.  
8. Поперечная связка колена.  
9. Экскреторная функция кожи (excretorius, a, um - экскреторный)  
10. Хрящ перегородки носа.  

 
Задание 4 

Поставьте ударение в словах 
 1) ligamentum - связка; 
 2) foramen - отверстие;  
 3) musculus - мышца; 
 4) scapula - лопатка;  
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 5) cranium - череп; 
 6) processus - отросток; 
 7) articulatio - сустав; 
 8) arteria - артерия;  
 9) sulcus - желоб;  
10) lien - селезёнка. 

 
Задание 5 

Образуйте Nominativus Pluralis существительных: 
 1) linimentum; 
 2) tinctura; 
 3) infusum;  
 4) gutta; 
 5) species; 
 6) pulvis; 
 7) bolus;  
 8) unguentum; 
 9) mixtura;  
 10) emulsio;  

 
Задание 6 

 
Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 

1. Homo sum, humāni nihil a me aliēnum puto. 
2. Tertium non datur. 
3. Nomĭna si nescis, perit cognitio rerum. 
4. Eruditio aspĕra optĭma est. 
5. Labor omnia vincit. 
6. Opĕra et studio. 

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «Карл Линней – основатель 
биноминальной терминологии». 

 
ВАРИАНТ 10 

 
Задание 1 

Перевести с латинского: 
а) muscŭlus minor; venae superiōres; prognōsis optĭma; canālis palatīnus minor et major; vena 
parva; muscŭlus longissĭmus; ligamentum breve; costae breves; membra inferiōra et posteriōra; 
in forma pessĭma;  
б) mixtūra saluberrĭma; dosis letālis; facies externa; fructus dulcior; fructus dulcissĭmus; bacca 
bona. 

 
Задание 2 

Переведите на русский язык морфологические термины: 
 1) caverna;  
 2) cancer; 
 3) canalis; 
 4) vacca; 
 5) rectum; 
 6) ductus;  



 

Стр. 241 
 

 7) aorta; 
 8) inrestini; 
 9) tempoiralis; 
 10) mandidularis. 

 
Задание 3 

Определите падеж и число существительных: 
 1) fructum; 
 2) cornua;  
 3) specierum; 
 4) faciei; 
 5) tumores;  
 6) foramina;  
 7) fovea;  
 8) musculorum;  
 9) animalium; 
 10) foliorum. 

 
Задание 4 

Сделайте рецептурные латинские сокращения: 
 1) ana - поровну;  
 2) acidum - кислота;  
 3) aqua destillata - дистиллированная вода; 
 4) decoctum - отвар;  
 5) oleum - масло; 
 6) solutio - раствор;  
 7) tinctura - настойка;  
 8) unguentum - мазь; 
 9) pulvis - порошок; 
 10) quantum satis - сколько требуется. 

 
Задание 5 

Образуйте Imperatīvus Singulāris и Plurālis от глаголов: 
Sanāre (лечить),  
miscēre (смешивать),  
venīre (приходить),  
vidēre (видеть),  
dividĕre (делить),  
praeparāre (приготовить).  

 
Задание 6 

Запишите и переведите латинские афоризмы. Выучите их к зачету. 
1. Condicio sine qua non . 
2. Modus vivendi. 
3. Quod licet Jovi, non licet bovi. 
4. Tempŏra mutantur et nos mutāmur in illis. 
5. Aquĭlam volāre doces. 
6. Homo homĭni lupus est. 

 
Задание 7 

Подготовьте к зачету устное сообщение на тему: «История создания латинского 
языка в ветеринарии». 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Таблица падежных окончаний 

Существительных 
 

  
Singularis 

 
1 
 

2 3 4 5 

f 
 

m          n m f       n m       n f 

Nom. a us er    um on Разные us       u es 
Gen. 

 
ae i is us ei 

Dat. 
 

ae o i ui      u ei 

Acc. am um em       как  (im)    
Nom 

um      u em 

Abl. 
 

a o e(i) u e 

  
Pluralis 

 
Nom. 

 
ae i         a es        a(ia) us      ua es 

Gen. 
 

arum orum um(ium) uum erum 

Dat. 
 

is is ibus ibus ebus 

Acc. 
 

as os        a es         a(ia) us      ua es 

Abl. 
 

is is ibus ibus ebus 

Алфавит 
Буквы Название 

букв 
Произношение Буквосочетания 

A a А а  ае  – э, аë  – аэ,  
аu – ау 

B b Бэ б   
С с Цэ ц – перед e,i,y,ae,oe 

к – в остальных случаях 
ch - х 

D d Дэ д   
E e Э э еu - эу 
F f Эф ф   
G g Гэ г  
H h Ха х  
I i И й – в начале слова или слога 

перед гласным, в середине 
слова между двумя гласными 
и – в остальных случаях 

 

J j Йот  й  
K k Ка к  
L l Эль ль  
M m Эм м  
N n Эн н ngu – нгв перед 

гласным, - нгу перед 
согласным, 
 после s,t,x  
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O o О о ое – э, оë - оэ 
P p Пэ п ph - ф 
Q q Ку к  
R r Эр р rh - р 
S s Эс з – в середине слова между 

гласными, между гласной и m,n 
с – в остальных случаях 

su – св перед 
гласным 
sch - сх 

T t Тэ т ti – ци перед 
гласным 
- ти перед согласным 
th – т  

U u У у  
V v Вэ в  
X x Икс Кс, кз -  
Y y Ипсилон и  
Z z Зэта  з – в греческих словах 

ц – в негреческих словах 
 

Особенности образования степеней сравнения некоторых прилагательных 
 Степени сравнения некоторых прилагательных образуются от разных основ: 

Положительная 
степень 

Сравнительная 
степень 

Превосходная 
степень 

magnus, a, um — 
большой 

major — больший, 
большая 
majus — большее 

maxĭmus — самый большой 
maxĭma — самая большая 
maxĭmum — самое большое 

parvus, a, um — 
малый 

minor — меньший, 
меньшая 
minus — меньшее 

minĭmus — самый малый 
minĭma — самая малая 
minĭmum — самое малое 

bonus, a, um — 
хороший 

melior — лучший, 
лучшая 
melius — лучшее 

optĭmus — самый хороший 
optĭma — самая хорошая 
optĭmum — самое хорошее 

malus, a, um — 
плохой 

pejor — худший, 
худшая 
pejus — худшее 

pessĭmus — самый плохой 
pessĭma — самая плохая 
pessĭmum — самое плохое 

  
 Шесть прилагательных, определяющих пространственное положение, не имеют 
положительной степени и употребляются в форме сравнительной степени, однако имеют 
значение положительной: 
 

anterior, ius — передний, яя, ее posterior, ius — задний, яя, ее 
superior, ius — верхний, яя, ее inferior, ius — нижний, яя, ее 
exterior, ius — внешний, яя, ее interior, ius — внутренний, яя, ее 

  
 Формы превосходной степени этих прилагательных не употребляются в 
ботанической и зоологической номенклатурах. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная: 
 

1. Белоусова А.Р.,  Шевченко С.В.,  Дебабова М.М. Латинский язык с основами 
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2. Белоусова А.Р., Дебабова М.М., Новикова В.И. Латинский язык. – М.: КолосС, 
2005. – 160 с. 

3. Казаченок Т.Г. Практическое пособие по латинскому языку для закрепления 
анатомической анатомии. Мн., «Вышейш.школа», 1972. – 252 с. 
 

Дополнительная: 
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4. Зеленевский Н.В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на 

латинском и русском языках. NominaAnatomicaVeterinaria. (пятая редакция). – М.: 
Лань, 2013. – 400 с. 

5. Фармакология/ Под ред. В.Д.Соколова. – М.: Колос, 1997. – 543 с. 
6. Климов А.В., Акаевский А.И. Анатомия домашних животных. – СПб.: 

Издательство «Лань», 2003. – 1040 с. 
7. Общая и клиническая ветеринарная рецептура: Справочник / Под ред.проф. 

В.Н.Жуленко.- М.: Колос, 1998. 
8. Гусятинская В.С. Старинные латинские изречения: Учеб.пособие. – М.: 

№Компания Эверс», 1999. 
9. Васильева Л.И., Окатова Л.М. Пособие по клинической терминологии. - Минск: 

Вышейшая школа, 1989. - 176 с. 
10. Кацман Н.Л., Покровская З.А. Латинский язык. - М.: Владос, 1999. - 456 с. 
11. Латинский язык и основы терминологии. - М.: Медицина, 1995. - 336 с. 
12. Розенталь И.С., Соколов В.С. Учебник латинского языка. - М.: Норма, 2003. - 320 

с. 
13. Валл Г.И. Учебник латинского языка. (Для студентов ветеринарной 

специальности вузов). – М.: Высшая школа, 1987. 
 

Словари 
 

14. Техвер Ю.Т. Словарь ветеринарных гистологических терминов. - М.: 
Россельхозиздат, 1989. - 126 с. 

15. Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов. - М.: Русский 
язык, 1999. - 784 с. 

16. Данилевский В.М., Забалуев Г.И. Словарь ветеринарных терапевтических 
терминов. - М.: Росагропромиздат, 1989. - 126 с. 

17. Орлов Ф.М., Лукьяновский В.А. Словарь ветеринарных клинических терминов. - 
М.: Россельхозиздат, 1989. - 366 с. 

18. Орлов Ф.М., Лукьяновский В.А. Словарь ветеринарных хирургических терминов. 
- М.: Россельхозиздат, 1989. - 301 с. 
 

Internet-ресурсы: 
www.student.vetdoctor.ru 
http://www.thelatinlibrary.com 
http://www.lingualatina.ru 
http://www.lbz.ru 
vetlib.ru›latyn 
languages-study.com›latina-links.html 
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4.2.ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии ветеринарных и 
технологических дисциплин. 
 
Составитель:  
А.А. Шавшина. – преподаватель ветеринарных дисциплин. 
 
 

 

 

 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ и 

ИТК являются частью основной профессиональной образовательной 

программы дисциплины «Латинский язык в ветеринарии»  специальности  

СПО 36.02.01 «Ветеринария» в соответствии с требованиями  ФГОС СПО. 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ 

рекомендованы   обучающимся очной формы обучения. 

 Методические рекомендации включают в себя цель,  образовательные 

результаты, заявленных во ФГОС СПО, задачи, задания для практической 

работы обучающихся и инструкцию по ее выполнению, методику анализа 

полученных результатов. 
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Введение  

 

УВАЖАЕМЫЙ ОБУЧАЮЩИЙСЯ! 

 
Методические рекомендации по выполнению практических работ с 

ИТК по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии»  специальности  СПО 
36.02.01 «Ветеринария» разработаны Вам  в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к  практическим работам. 

Приступая к выполнению практический работы, Вы должны 
внимательно прочитать цель и задачи занятия, ознакомиться с 
требованиями к уровню Вашей подготовки в соответствии с федеральными 
государственными стандартами, краткими теоретическими и учебно-
методическими материалами по теме практической работы, ответить на 
вопросы для закрепления теоретического материала.  

По  итогам изучения дисциплины проводится дифференцированный 
зачет, экзамен.  

Цель дисциплины:  формирование систематизированных знаний, 
умений по чтению и письму латинских ветеринарных и медицинских 
терминов. 

В результате освоения 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; 

знать: 
 лексический и грамматический минимум ветеринарного 

профиля; 
 основные характеристики частей речи латинского языка: 

имен существительных и прилагательных, глаголов, причастий, 
числительных, местоимений, наречий, союзов, префиксов, 
предлогов; 

 правила фонетики; 
 принципы словообразования; 
 систему латинских склонений; 
 бинарную номенклатуру 
 правила заполнения рецепта; 
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В результате освоения дисциплины у Вас должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 
Название 
ОК 

Результат, который Вы должны получить после изучения содержания 
дисциплины 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижений,  определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 8.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения; использовать методы и 
средства делового общения. 

ОК 9.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 10.  Соблюдать требования безопасности труда, пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены, охраны труда. 

 

 
Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам при 

решении упражнений у Вас возникают вопросы, разрешить которые 
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для 
получения разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных 
занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 
преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 
 

Желаем Вам успехов!!! 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Объем практических занятий по учебной дисциплины - 16 часов. 
 

Наименование 
Разделов, тем 

Тема практических занятий Кол-во 
часов 

Раздел 1.Фонетика  2 
Тема 1.1. Фонетика Практическое занятие 1.  Правила ударения, долгота и 

краткость гласных 
 

2 
Раздел 3 

Морфология 
 12 

Тема 3.1 
Имя существительное. 

Словообразование 

Практическое занятие 2.  Особенности второго 
склонения существительных и словообразование. 
Практическое занятие 3.  Особенности третьего 
склонения существительных и словообразование 
Практическое занятие 4.  Особенности четвёртого и 
пятого склонения существительных и  
словообразование 

 
2 
 

2 
 
 

2 
Тема 3.2 

Имя прилагательное. 
Словообразование 

Практическое занятие 5.  Образование степеней 
сравнения прилагательных.  
Практическое занятие 6.  Принципы составления 
согласованного и не согласованного определения. 

 
2 
 

2 
Тема 3.3 

Глагол. Причастие. 
Словообразование 

Практическое занятие 7.  Употребления глагольных 
форм в рецептах 

 
2 

Раздел 4.Рецептура  2 
Тема 4.1 

Понятие о рецепте, 
правила выписывания 

рецептов 
 

Практическое занятие 8.  Правила выписывания 
рецептов 

 
2 

ВСЕГО 16 
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Методические рекомендации ПЗ №1.  
 

Раздел 1.Фонетика  
Тема 1.1. Фонетика  

Практическое занятие 1.  Правила ударения, долгота и краткость 
гласных 

УДАРЕНИЕ, ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ СЛОГА 
 

В латинском  языке  ударение  никогда  не  ставится  на последнем 
слоге, а ставится на предпоследнем слоге, если он долгий, или же на 
третьем от конца слоге, если  второй от конца (т. е. предпоследний) слог 
краткий.  

Следовательно, постановка ударения зависит от долготы и 
краткостивторого от конца (предпоследнего) слога. 

В двусложных  словах ударение всегда  ставится на начальном слоге: 
Sta - tim (статим) — немедленно; ci - to (цито) — быстро, срочно. 
Долгота и краткость слога зависит от входящего в его состав гласного: 

если гласный долгий, то и слог долгий, если гласный краткий, то и слог 
краткий. 

 

 ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ ГЛАСНЫХ. УДАРЕНИЕ 
Долгота обозначается знаком « - » над гласным, краткость обозначается  
знаком « », например:   
                                                а ,        а 
В латинском языке гласные звуки бывают долгими или краткими по природе 

и по положению. 
 По  природе долгими являются: 

а) дифтонги аu, ае, ое, еu, например: 
amoebaамеба; diaeta      диета; 

б) гласная в суффиксах: -al, -аг, -at, -in, -iv, -os, -ur, -ut, например: 

fractura 
gingiva 

digitalisпальцевой 
necrosis омертвение; 
sublimatumвозгонка. 

перелом; 
десна; 
пальцево
й; 
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 По   положениюдолгой является гласная перед двумя или 
несколькими согласными, а также перед х и z, например: 

extensor разгибающий (мышца); 
metacarpus пясть; 
reflexus рефлекс; 
cerebellum мозжечок. 

 По природе краткими являются гласные в суффиксах: -ic, -ol, -ul, 
например: 

Ungula    копыто;  
areola     венчик;  
toxica      яды. 

По положению гласная предпоследнего слога краткая перед другой 
гласной, а также перед h, например: 

 
 

Гласные считаются краткими перед буквосочетаниями: ch, ph, rh, th, а 
также перед: bl, pi, dl, tl, gl, cl, br, pr, dr, tr, gr, cr и некоторыми другими, 
например: 

vertebraпозвонок;  
stomachus     желудок;  
palpebra        веко. 

 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
по предмету «Латинский язык в ветеринарии». 

Практическая работа №1 
 
ТЕМА: ФОНЕТИКА 

Наименование работы: ПРАВИЛА УДАРЕНИЯ, ДОЛГОТА И 
КРАТКОСТЬ ГЛАСНЫХ 
Цель урока: 
Дидактическая:закрепить правильность написания произношения букв 
алфавита, дифтонгов, звукосочетаний. 
Воспитательная: привитие сосредоточенности, внимательности при 
изучении иностранных языков 
Развивающая: развитие аккуратности, внимательности  при  выполнении 
лабораторных и практических работ 

Άrea       место; 

f όvea     ямка 
veaямка; 
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Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать:алфавит, произношение, написание букв и звуков 
Студент должен уметь:определять долготу и краткость гласных, 
правильно ставить ударение, читать слова 
 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
Презентация PowerPoint.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран.Инструкционные карты, 
учебники 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 
 

Ход работы 
 

1. ЗАДАНИЕ. 

Написать слова, разбив на слоги, Определить, на каком слоге должно стоять ударение в 

словах, прочитать слова  

palpebra —веко, pylorus—привратник, cerebellum—мозжечок; tibia — большеберцовая 
кость, vesica—пузырь, cerebrum—мозг, lamina—пластинка, abdomen—живот, 
ventriculus—желудок, fissura—трещина, vesi-cularis —пузырчатый, vertebra — позвонок, 
morbus — болезнь, vertebralis — позвоночный, medlcus —врач, venter—брюшко, 
occiput—затылок, un-guentum —мазь, emplastrum — пластырь. 
 
2.ЗАДАНИЕ 

Определите  долготу  или   краткость  второго  слога  от  конца слова, прочитать слова 

ре-го-ne-us, glu-te-us, di-ae-ta, рго-ces-sus, pro-fun-dus, li-ga-men-tum, pan-cre-as, ti-bi-a, 
ver-te-bra, pal-pe-bra, sto-ma-phus, o-ry-za, re-fle-xus, em-plas-trum. 
 

3. ЗАДАНИЕ 

Определите, на каком слоге следует сделать ударение, руководствуясь поставленными 

знаками долготы или краткости, прочитать слова 

membrаna—перепонка, tunica —оболочка, vagina—влагалище, lamina — 
пластинка,    cartilago — хрящ,    apertura — отверстие,    acidum — кислота, 
musculus—мышца, canalis—канал. 
4. ЗАДАНИЕ 

Поставьте и объясните ударение, напишите русскую транскрипцию Прочтите слова 
cervix —шея, cervicalis — шейный, cauda — хвост, encephlflon — мозг, acutus — острый, 
fovea —ямка, clavicula — ключица, pectoralis — грудной, oculus —глаз, scapula—
лопатка, haema—кровь, maxilla — верхняя челюсть, cranium — череп, fibula—
малоберцовая кость, patella—коленная чашечка, tarsus — заплюсна, metatarsus — 
плюсна. 
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5. ЗАДАНИЕ 
Разделите  следующие  слова   на  слоги,  определите долготу  или краткость 

предпоследнего слога и поставьте ударение, прочитать слова 

scapula, cranium, cerebrum, cerebellum, fovea, cauda, vertebra, stomachus, pancreas, 
processus, tuberculum, fractura, muscularis, myocardium, pala-tinus, glandula, clavicula, 
pelvinus, gluteus, patella, flexura, maxilla, fibula, tibia, femoralis, facies, fibrosus, facialis, 
fascia, mandibula, metacarpus, ileum, ischium, metatarsus. 
articulatio, trochlea, medius, pterygoideus, gluteus, hypoglossus, medulla, sinister, linea, facies, 
mastoideus, styloideus, deltoideus, processus, appendix, exteraus, labyrinthus 
tuberculum — бугорок, ulnaris — локтевой, cavernosus — пищерчетый, oleosus — 
масляный, sacralis — крестцовый, solubilis— растворимый, fissura — щель, fluidus — 
жидкий, destillatus — дистиллированный, palatinus — нёбный. 
 

6.ЗАДАНИЕ 

Проверка техники чтения 

1. Ligamentum (связка). 2. Lineaalba (белая линия). 3. Ossa(кости). 4. Althaea 
(проскурник, алтей). 5. Pelvis (таз). 6. Seabies (чесотка). 7. Bacillus (палочка, бацилла). 8. 
Appendix (придаток, червеобразный отросток слепой кишки). 9. Vasa sanguinea 
(кровеносные сосуды). 10. Columna vertebralis (позвоночный столб). 11. Fascia (фасция). 
12. Status (состояние). 13. Textus osseus (костная ткань). 14. Iliacus (подвздошный). 15. 
Uterus (матка). 16. Articulationes (суставы). 17. Abscessus (нарыв). 18. Externus 
(наружный). 19. Осcipitalis (затылочный). 20. Convallaria majalis (майский ландыш). 21.  
Oesophagus (пищевод). 22. Vesicafellea (желчный пузырь). 23. Strophantus (строфант). 24. 
Cavernosus (пещеристый). 25. Gossypium (вата). 26. Tonsilla (миндалина). 27. Decoctum 
(отвар). 28. Febris continua (постоянная лихорадка). 29. Maxilla (верхняя челюсть). 30. 
Cavum cranii (полость черепа). 31. Plexus (сплетение). 32. Penicillium (кистевик, 
плесневый гриб). 33. Glandula (железа). 34. Catarhus ventr iculi(катар желудка). 35. 
Tinctura Leonuri (настойка пустырника). 36. Macula (пятно). 37. Camphora (камфора). 38. 
Musculu spsoasmajor (большая поясничная мышца). 39. Mixtura (микстура). 40. Bronchitis 
acuta (острый бронхит). 41. Amygdala (миндаль). 42. Hydrogenii peroxydum (перекись 
водорода). 43. Globulus (шарик). 44. Collapsus (коллапс). 45. Nux vomica (рвотный орех). 
46. Oxygenium (кислород). 47. Articul atiohumeri (плечевой сустав). 48. Osoccipitale 
(затылочная кость). 49. Processus mastoideus (сосцевидный островок). 50. Musculi 
abdominis (мышцы живота). 
 
Задание для отчета- оформить тетрадь, Выучить алфавит, прочитать упражнение 5, 

написать транскрипцию латинских слов, объяснить правила чтения 

Контрольные вопросы. 
1. Сколько букв в латинском языке? 
2. Рассказать алфавит  
3.Какие из латинских гласных произносятся как в русском языке? 
4. Как произносятся латинские дифтонги и диграфы (ae и oe)? 
5. Перечислить гласные 
6. Какой слог считается долгим и какой кратким? 
7. Как ставится ударение в латинских словах? 
8. Где падает ударение в двусложных словах? 



 

Стр. 254 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПЗ № 2 
 

Раздел 3 Морфология 
Тема 3.1. Имя существительное. Словообразование 

 
Практическое занятие 2.  Особенности второго склонения 

существительных и словообразование. 
 

Тема: ВТОРОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Перечень вопросов 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 2 СКЛОНЕНИЯ 
2. ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ 
3. ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

СРЕДНЕГО РОДА 
4. ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА О РОДЕ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ 
5. НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

6. СЛОВА ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА –on 
7. О ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЯХ БОЛЕЗНЕЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ 
8. ВАЖНЕЙШИЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРВОГО И 

ВТОРОГО СКЛОНЕНИЯ 

Вопрос 1. 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 2 СКЛОНЕНИЯ 

Ко 2-му склонению относятся имена существительные мужского и 
среднего родов, оканчивающиеся в родительном падеже единственного 

числа на -i.В именительном падеже имена существительные мужского 

рода имеют окончание -us, реже -еr; среднего рода -um. 
Существительные на -еr склоняются так же, как и существительные на 

-us, но в большинстве из них при склонении выпадает -е- (Сравни по-
русски:  ветер — ветра, ковер – ковра, но вечер — вечера, пионер — 
пионера). Это видно из словарной формы. 

Словарная форма существительных 2-го склонения: 
musculus, i, m.— мышца 
puer, eri, m. — мальчик, ребенок 
magister, tri, m. — учитель 
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oleum, i, n. — масло 
 

Вопрос 2. 
ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ 

Casus 

Singularis Pluralis 

Masculinu
m 

Neutrum 
Masculinu

m 
Neutrum 

Nom. us, er um i a 

Gen. i i orum orum 
Dat. о о is is 
Acc. um um os a 
Abl. о о is is 

 
Образцы склонения существительных мужского рода 

musculus, i, m. — мышца, 
magister,  tri, m.—учитель,  
puer, eri, m, — мальчик, ребенок. 

CassusSingularis 
Nom.muscul-us                           magisterpuer 
Gen.     muscul-imagistr-ipuer-i 
Acc.muscul-ummagistr-um puer-um 
Abl.muscul-omagistr-opuer-o 

 
CassusPluralis 

Nom.muscul-imagistr-ipuer-i 
Gen.     muscul-orummagistr-orumpuer-orum 
Acc.muscul-osmagistr-ospuer-os 
Abl.muscul-ismagistr-ispuer-is 
 

Образец склонения существительного среднего рода 
medicamentum, i, n. — лекарство 

CasusSingularisPluralis 
Nom.medicament-um                      medicament-a 
Gen.                                       medicament-i                          medicament-

orum 
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Acc.medicament-um                     medicament-a 
Abl.medicament-omedicament-is 

 

Вопрос 3. 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ СРЕДНЕГО 
РОДА 

Склонение существительных среднего рода отличается от склонения 
существительных мужского и женского родов двумя особенностями: 

1. Окончание, а значит, и вся форма винительного падежа совпадают 
с формой именительного падежа. 

2. В именительном и винительном падежах множественного числа 
окончание -а. 

Это общее правило для всех существительных среднего рода, к какому 
бы склонению они ни относились. Сравните по-русски: «Окно закрыто» 
(им. п.) и «Я закрываю окно (вин.п.); «Окна закрыты» (им. п. множ. ч.) и «Я 
закрываю окна» (вин. п. множ. ч.). 
Вопрос 4 
ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛА О РОДЕ 2-ГО СКЛОНЕНИЯ 

1. Слово bolus, i, f.— глина, большая пилюля – по исключению 
женского рода. 

2. Существительные на -us, обозначающие названия деревьев, 
независимо от склонения, всегда бывают женского рода. 
Например: Alnus, i, f. — ольха 

Amygdalus, i, f. - миндаль (дерево) 
Crataegus, i, f.-боярышник 
Eucalyptus, i, f.—эвкалипт 
Juniperus, i, f. — можжевельник 
Pinus, i, f. — сосна 
Rhamnus, i, f. — жостер 
Padus, i, f. — черемуха 
Sambucus, i, f. — бузина 
Sorbus, i, f. — рябина 

Вопрос 5. 
НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Почти все названия лекарственных веществ являются 
существительными среднего рода 2-го склонения. На русский язык они не 
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переводятся, а транскрибируются, т. е. передаются русскими буквами без 
окончания -um. Например: 

Vaselinum — вазелин, Novocainum — новокаин,Glycerinum — 
глицерин, Tetracyclinum — тетрациклин 
Вопрос 6. 

СЛОВА ГРЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА –on 
Имена существительные греческого происхождения, оканчивающиеся 

в именительном падеже ед. числа на -on, склоняются, как имена 
существительные 2-го склонения среднего рода. 

Запомните следующие слова на -on: 
colon, i, n. — ободочная кишка 
encephalon, i, n. — головной мозг 
skeleton, i, п.—скелет 
amnion, i, n. — амнион, водная оболочка плода 
ganglion, i, п.—ганглий, нервный узел 

Вопрос 7. 
О ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЯХ БОЛЕЗНЕЙ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ 

Помимо названий, представляющих собой производные и сложные 
слова, образованные путем сложения двух или большего числа 
терминоэлементов, в номенклатуре болезней имеется большое количество 
названий латинского или греческого происхождения, являющихся 
простыми словами. Это могут быть существительные 1-го, 2-го и других 
латинских склонений, например: 

рnеumoniaае, f.—пневмония, angina, ae, f. — ангина, gangraena, ae, f. –  
гангрена, spasmus, i, m. — спазм, typhus, i, m. — тиф, furunculus, i, m. — 
фурункул, botulismus, i. m. — ботулизм. 

Они не переводятся какими-либо исконно русскими эквивалентными 
названиями, а передаются в русской транскрипции с сохранением или 
изменением, отбрасыванием латинского окончания. Другие латинские 
обозначения имеют в русской номенклатуре болезней соответствующие 
русские переводные эквиваленты, например: 

hernia, ae, f.—грыжа, cancer, cri, m.—рак; icterus, i. m. – желтуха, ileus, 
i, m.— непроходимость кишечника; malleus, i, m.—сап;; tetanus, i. m.-
столбняк. 
Вопрос 8 
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ВАЖНЕЙШИЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ПЕРВОГО И 
ВТОРОГО СКЛОНЕНИЯ 
 
1) Суффикс -i(n)aот основы существительных образует 
существительные первого склонения, обозначающие искусство, 
профессию, место занятия. Например: 

anatome— anatomia, ae,f - анатомия; 
medicus— medicina, ae,f - врачебнаянаука, медицина. 
2) Суффикс -ur-аобразует от основы супина существительные первого 

склонения, которые обозначают результат действия:  
fractura, ae,f - перелом (отfrango, fractum, frangcre 3 — ломать);  
incisura, ae, f - вырезка (отincido, cidi, cisum, ere 3 — надрезать, вырезать). 
3) Суффикс -сеае образует существительные, обозначающие семейства 

ботанические.Например:  
Soianaceae пасленовые, cucurbitaceae бахчевые. 
4) Суффиксы -ul, -cul, -ol, присоединяемые к основе 

существительных женского рода, образуют существительные первого 
склонения, приобретающие уменьшительное значение. Суффиксы -ul, -
culприсоединяются к основе, которая закапчивается на согласный звук. 
Суффикс -cul- присоединяется к основе через соединительную гласную 
-i-. Например: 
genu, us, п - колено;   gen-i-cul-um, i, n коленце; 
fossa, ae, f -яма;   fossula, ae, f ямочка 

Суффикс -ol- присоединяется к основе, которая оканчивается на 
гласный звук. 

malleus, i, m молоток; malleolus,i,m молоточек 
alveus, i, m чан;  alveolus, i, m альвеола 
В анатомической терминологии многие существительные с суффиксами 

-ul-, cul-, -оl- утратили свое уменьшительное значение. Например: 
canaliculus, i, m   каналец 
clavicula, ae, f  ключица 
venula,ae,f  венула 

5)Суффикс -ment-, присоединяемый к глагольной основе настоящего 
времени, образует существительные среднего рода второго склонения, 
обозначающие средство или результат действия.  
Например: 

ligamentum, i, n связкаотligo, -avi, -arum, are I связывать; 
fundamentum, i, n основаниеотfundo, -avi, -alum, areIкластьоснование. 
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6) Суффиксы -ol-, -in-, присоединенные к основе существительных, образуют 
названия лекарственных препаратов. 

Gammaglobul-in-um, i,n  гаммаглобулин 
Sulfathiaz-ol-um, I, n  сульфатиазол 

7) Суффикс -ism-, присоединенный к основе существительного, 
образует существительные мужского рода с окончанием –us. Например: 
rheumatismus, i,m ревматизм 

8) Суффиксы -arium, -oriumслужат для образования существительных, 
обозначающих место хранения чего-либо, помещение. Например:  

terrarium, i, n – террариум (земля) 

Prophylactorium,i,n – профилакторий  
9) Суффикс -idaе(множественное число) служит для образования 
существительных, обозначающих зоологические семейства 
Cerv-idae,аrum,f (pl.) семейство оленей 
Equ-idea,arum,f (pl.) семейство лошадей 
 

 
ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по предмету «Латинский язык в ветеринарии». 
Практическая работа №2 

 
ТЕМА: 3.1 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
. 
Наименование работы:ОСОБЕННОСТИ ВТОРОГО СКЛОНЕНИЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 Цель урока: 
Дидактическая: изучить  общие сведения об именах существительных, 
словарную форму, систему латинских склонений 1,2,3,4,5 склонения. 
Словообразование 
Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать:Определение рода, числа, падежа латинских 
существительных, определение основы слова, словарную форму и 
принадлежность к склонению. Особенности 1,2,3,4,5 склонения, суффиксы 
существительных, словообразование. 
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Студент должен уметь:определять особенности и принадлежность 
существительных 1 ,2,3,4,5 склонения. Переводить слова,  правильно 
писать, читать слова 
 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
Презентация PowerPoint.  Компьютер, мультимедиа проектор, 
экран.Инструкционные карты, учебники 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 

Ход работы 
 

1. Задание 
Пользуясь таблицей падежных окончаний,  письменно просклоняйте  существительные, 
прочитайте слова 
 

morbus, i, m.—болезнь, musculus, i, m. — мышца, nasus, i, m. — нос, nervus, i, m. 
— нерв, oculus, i, m. — глаз, dorsum,   i,   n. — спина,   спинка,   тыльная   сторона, 
ileum, i, n. — подвздошная кишка, jejunum, i, n. — тощая кишка, labium, i, n. — губа, 
ligamentum, i, n. — связка 
 
 

2.Задание 
Образуйте формы именительного и родительного падежей единственного и множе-
ственного числа письменно, прочитайте слова 

 
unguentum, i, n.—мазь, venenum, i, n. — яд, decoctum, i, n. — отвар, emulsum, i, 
n.—эмульсия, extractum, i, n.—экстракт, folium, i, n. — лист, Glucosum, i, n. — 
глюкоза, infusum, i, n.—настой 
 
 

3. ЗАДАНИЕ 
ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
 

Musculi  linguae. Morbioesophagi .Fracturacostarum.Catarrhusventriculi.Fossa 
cranii.Ruptura uteri.Fundus oculi.Septum nasi.Cavum pleurae. . Septum linguae. 
Cavumpericardii.Corpus humeri.Caput humeri. Per rectum..Angulus oculi.Sulcus 
costae.Collum costae.Musculicolli.Angulus costae.Sulcus carpi.Fracturadigitorum 
.Fissuracerebelli  .Ligamentumnuchae .Incisuraacetabuli.Cancer labii.Fundus 
vesicae.Chorda tympani.  . Crista colli costae. Morbigingi vorumetlabiorum. 
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4. ЗАДАНИЕ 
ПЕРЕВЕСТИ НА ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 

Дно желудка. Перелом пальца. Мышцы и связки. Барабанная перепонка. Угол 
грудины. Шейка ребра. Мышцы шеи. Мышцы спины. Швы черепа. Вены подвздошной 
кишки. Яичники. Доли большого головного мозга. 18. Дольки мозжечка. 

 Экстракт ревеня. Шарики и свечи. Алтейный сироп. Лист красавки. Листья 
шалфея. Яды и противоядия. Настойка трав.  Таблетки глюкозы 0,5. 11. Масло 
шиповника.  Настойка пустырника. Подсолнечное масло. Касторовое масло в капсулах. 
Листья алоэ. Линимент алоэ. Настойка валерианы с ментолом.  Ягоды клюквы. Сок 
каланхоэ. Палочки, шарики и свечи. 

 
5. ЗАДАНИЕ 

ВЫДЕЛИТЬ  ИЗВЕСТНЫЕ  ТЕРМИНО ЭЛЕМЕНТЫ, ОБЪЯСНИТЬ ИХ ЗНАЧЕНИЕ, НАПИСАТЬ 
ТЕРМИНЫ В РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 

Haematologia.Pathologia.Hyperthermia.Dystonia.Hypotonia.Hypertonia.Antianaeminum.Hae
mostimulinum (лат. stimulate стимулировать,побуждать). Analginum.Haematogenum 
(греч. суфф.-genes порождающий, производящий).Anaesthesinum.Anaesthesiologia. 

Hypertrophia.Dystrophia.Atrophia.Physiotherapia (греч. physisприродноесвойство, 
природа).Acholia(греч.chole желчь).Dyspepsia (греч. 
pepsisпереваривание).Gynaecologia.Rehabilitatio (лат. habilitasспособность, 
годность).Hypoglycaemia (греч. glycсладкий).Hyperglycaemia. 

Haemophilia.Autohaemotherapia (греч. autos сам, тотжесамый).Aetiologia (греч. 
aеtiaпричина).Aplasia.Arrhythmia (греч. rhythmosритм).Histologia (греч. 
histosткань).Dysplasia.Erythro(cyto)penia 

 
Задание для отчета- оформить тетрадь, Выучить алфавит, прочитать упражнение 5, 
написать транскрипцию латинских слов, объяснить правила чтения 
 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое существительное? 
2. Перечислить признаки существительных 1 и 2 склонения 
3. Перечислить названия падежей и родов на латинском языке 
4. Как определяется основа существительного? 
5. Как определяется род существительного? 
6. Какие имена существительные относятся ко II склонению? 
7. Какие признаки грамматического рода существительных II 
склонения? 
8. Какова словарная форма существительных второго склонения? 
9. Какие суффиксы относятся ко второму склонению? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПЗ № 3 
 

Раздел 3 Морфология 
Тема 3.1. Имя существительное. Словообразование 
 

Практическое занятие 3.  Особенности третьего склонения 
существительных и словообразование 

 
Тема: ТРЕТЬЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

Перечень вопросов 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ТРЕТЬЕГО 

СКЛОНЕНИЕ 
2. СЛОВАРНАЯ ФОРМА 
3. ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО 

СКЛОНЕНИЯ 
5. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ МУЖСКОГО РОДА 
6. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ ЖЕНСКОГО РОДА 
7. ОБРАЗОВАНИЕ НАЗВАНИЙ СОЛЕЙ КИСЛОРОДНЫХ КИСЛОТ 
8. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ СРЕДНЕГО РОДА 
9. ОСНОВНЫЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ТРЕТЬЕГО 

СКЛОНЕНИЯ 
Вопрос №1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЕ 

1. К 3-му склонению относятся имена существительные, 

оканчивающиеся в родительном падеже единственного числа на -is. 
Существительные 3-го склонения могут быть мужского, женского и 
среднего рода. В именительном падеже единственного числа они имеют 
различные окончания. 

2. Имена существительные 3-го склонения мужского иженского рода 
склоняются одинаково. 

3. Имена существительные 3-го склонения бывают 
равносложные,т. е. такие, у которых количество слогов в родительном 
падеже единственного числа равно количеству слогов в именительном 
падеже единственного числа, и неравносложные, т. е. такие, у которых 
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количество слогов в родительном падеже единственного числа больше, 
чем количество слогов в именительном падеже единственного числа. 
Например: 

Равносложные Неравносложные 
Nom. cu-tis    cor-pus 

                       Gen. cu-tis     cor-po-ris 
4. При склонении имен существительных 3-го склонения падежные 

окончания прибавляют к основе, которая в большинстве случаев не 
совпадает с основой именительного падежа; ее определяют, отбрасывая 
окончание родительного падежа единственного числа -is. 
Nom.  cutis основа cut                              Nom.     Cortex основа cortic 
Gen.   cut-is   (равносложные)                 Gen.       cortic-is (неравносложные) 

Вопрос 2.  
СЛОВАРНАЯ ФОРМА 
В словаре существительные 3-го склонения приводятся в 

именительном падеже единственного числа, после чего дается окончание 
родительного падежа вместе с концом основы (у неравносложных 
существительных). 

Например: apex, ic is, m.— верхушка  
                                                Nom. apex 

Gen. apicis 
У равносложных существительных после формы именительного 

падежа указывается только окончание родительного падежа -is. 
Например: auris, is, f. — ухо 
                                      Nom. auris 

Gen. auris 
Односложные существительные выписываются в родительном падеже 

полностью. Например: 
flos, floris, m. — цветок. 

Вопрос 3.  
ПАДЕЖНЫЕОКОНЧАНИЯ 3-ГОСКЛОНЕНИЯ 

Casus 

Singularis Pluralis 

m., f. n. m., f. n. 

Nom. Разныеокончания es a 

Gen. is is um um 
Dat. i i ibus ibus 
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Асc. em Acc. = Nom. es a 
Abl. e e ibus ibus 

 
Как видно из таблицы, сходны следующие падежные окончания: 
1. Окончание винительного падежа множественного числа во всех 

родах сходно с окончанием именительного падежа множественного числа 
(в мужском и женском роде —es; в среднем роде —а). 

2. Винительный падеж единственного числа существительных среднего 
рода совпадает с именительным падежом. 

Образцы склонения существительных 3-го склонения 
cortex, icis, m. — кора; 
solutio, onis, f. — раствор; 
semen, inis, n. — семя 
 

Casus 
Singularis 

Masculinum Femininum Neutrum 

Nom. cortex solutio semen 

Gen. cortic-is solution-is semin-is 
Acc. cortic-em solution-em semen 
Abl. cortic-e solution-e semin-e 

    
Casus 

Pluralis 
Masculinum Femininum Neutrum 

Nom. cortic-es solution-es semin-a 

Gen. cortic-um solution-um semin-um 
Acc. cortic-es solution-es semin-a 
Abl. cortic-ibus solution-ibus semin-ibus 

Вопрос 4 
ТИПЫ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
согласный тип третьего склонения существительных 

По согласному типу склоняются неравносложные существительные 
всех трех родов, основа которых оканчивается на одну согласную 
букву: 

foramen, foraminis,  отверстие foramin основа 
femur, femoris, n бедренная кость; femor основа. 
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Падежные окончания существительных согласного типа третьего 
склонения приведены в таблице Падежных окончаний 3 слонения. 

Следует обратить внимание на то, что существительные мужского и 
женского рода склоняются одинаково, а существительные среднего рода 
подчиняются правилам склонения слов среднего рода.  

гласный тип третьего склонения существительных 
По гласному типу склоняются существительные среднего рода которые в 

именительном падеже единственного числа имеют окончания -е, -al, -аr: 
rete, retis, п сеть, сетка; 
animal, animalis, n животное; 
calcar, calcaris, n  шпора. 
Окончания существительных гласного типа отличаются от окончаний 

существительных согласного типа в падежах: 
Abl.        sing.   -i; 
Gen.       plur.   -ium; 
Nom.      plur.,Acс. plur. -ia. 

смешанный тип третьего склонения существительных 
По смешанному типу склоняются две группы существительных: 
1) неравносложные существительные всех трех родов с основой, 

которая оканчивается на несколько согласных: 
lac, lactis, n молоко; 
dens, dentis, m зуб; 
venter, ventris, т брюшко; 
os, ossis, n  кость; 
2) равносложные существительные, которые имеют 

одинаковоеколичество слогов в Nom. sing, и Gen. sing, и которые имеют 
вNom. sing, окончания -is, -es: 

avis, avis,f птица; 
cutis, cutis,f кожа; 
tabes, tabis,f чесотка,  
fames, famis, f голод 
Существительные смешанного типа имеют только одну особенность по 

сравнению с согласным типом: в Genplur они оканчиваются на -ium. 
Некоторые существительные, имея признаки смешанного типа, 

склоняются по согласному типу. К ним относятся:canis, canis, m,f
 собака 
Вопрос 5. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ 
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К мужскому роду относятся существительные, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа на -о, -or, -os, -er, -es 
(неравносложные), -ex. 

К женскому роду относятся существительные, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа на -as, -es (равносложные), -is 
(равносложные и неравносложные), -us (родительный падеж -utis, -udis), -s 
(с предшествующим согласным), -х (кроме ex), -do, -go, -io. 

К среднему роду относятся существительные, оканчивающиеся в 
именительном падеже единственного числа на -en, -us (родительный падеж -
oris, -eris, -urus), -ur, -ut, -ma, -l, -с, -е, -al, -ar. 

Вопрос 6. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ МУЖСКОГО РОДА 

Nom. Gen.  
о onis pulmo, pulmon-is легкое 
 inis homo, homin-is человек 
or oris liquor, liquor-is жидкость 
os oris flos, flor-is цветок 
er eris aether, aether-is эфир 
es itis stipes, stipit-is стебель 
 etis paries, pariet-is стенка 
 edis pes, ped-is нога, стопа 

ex icis cortex, cortic-is кора 
Исключения: 

а) к среднему роду относятся существительные: 
cor, cordis— сердце 
os, ossis — кость 
os, oris — рот (per os — черезрот) 
tuber, eris — 1) бугор, 2) клубень 
Piper, eris — перец 
Papaver, eris — мак 

б) к женскому роду относятся существительные: 
gaster, gastris — желудок 
mater, matris — мозговаяоболочка; 
piamater — мягкая мозговая оболочка, 
duramater — твердая мозговая оболочка 
Menyanthes, idis — вахта (родовое название) 
Вопрос 7 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ ЖЕНСКОГО РОДА 

 
Nom. Gen.  

do inis hirudo,hirudin-is – пиявка 
go inis mucilago, mucilagin-is – слизь 
io onis solitio, solution-is – раствор 
as atis sanitas, sanitat-is – здоровье 

us 
utis senectus, senectut-is – старость 
udis incus, incud-is - наковальня  

is idis 
Thermopsis, Termopsid-is – термопсис 

is (равносложные) is auris, aur-is – ухо 
es (равносложные) is pudes, pud-is - лобок, лоно 

x (ax, ux, ix) cis 
borax, borac-is - бура 
nux, nuc-is – орех radix, radic-is - 
корень 

 
Исключения: 

а) к мужскому роду относятся: 
 dens, dentis — зуб 

larynx, yngis — гортань 
pharynx, yngis — глотка 
thorax, acis — груднаяклетка 
canalis, is— канал 
margo, inis — край 
sanguis, inis — кровь 
tendo, inis — сухожилие 
testis, is — яичко 
pulvis, eris — порошок 
acetas, atis — ацетат 
arsenis, itis — арсенит 

б) к среднему роду относятся: 
vas, vasis — сосуд (в единственном числе склоняется по 3-му склонению, во 
множественном — по 2-му) 
pancreas, atis — поджелудочная железа 
Ribes, is — смородина 
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Вопрос 8. 
ОБРАЗОВАНИЕ НАЗВАНИЙ СОЛЕЙ КИСЛОРОДНЫХ КИСЛОТ 
 

Наименования анионов в солях  кислородных  кислот — 
существительные 3-го склонения — относятся по исключению к мужскому 
роду. Они образуются с помощью суффиксов as (родит, падеж atis) — по-
русски соответствует суффикс -ат; и is (родит, падеж itis) — по-русски 
соответствует суффикс -ит. Например: sulfas, sulfatis, m.—сульфат, nitris, 
nitritis, m. — нитрит. 

Примеры названий солей 
Натрия сульфат — Natriisulfas, кодеина фосфат — Codeiniphosphas, 

натрия нитрит — Natriinitris, натрия хлорид — Natriichloridum, бария 
сульфат — Bariisulfas, бария сульфид — Bariisulfidum, морфина 
гидрохлорид — Morphinihydrochloridum. 

Вопрос 9. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 3-ГО СКЛОНЕНИЯ СРЕДНЕГО РОДА 
Nom. Gen.  

en inis semen, semin-is — семя 

us 
 

oris 
eris 
uris 

corpus, corpor-is — тело 
genus, gener-is — род 
crus, crur-is- 1. ножка; 2. Голень 

ur 
 

oris 
uris 

jecur, jecor-is — печень 
Sulfur, Sulfur-is – сера 

ma atis rhizoma, rhizomat-is — корневище 
ut itis caput, capit-is — голова, головка 
l llis mel, mell-is — мед 
с tis lac, lact-is — молоко 
e is rete, ret-is – сеть 
al alis animal, animal-is – животное 
ar aris Nuphar, Nuphar-is – кубышка 

 
Исключения: 

К мужскому роду относятся: 
aden, enis — железа 
ren, renis — почка 
lien, lienis — селезенка 
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Вопрос 10 
ОСНОВНЫЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ТРЕТЬЕГО 
СКЛОНЕНИЯ 

1. Суффиксы -tor, -sor, присоединяемые к основе супина, образуют 
существительные, обозначающие действующее лицо, орудиепроизводства, 
прибор, аппарат. Например: 

separo, -avi, atum, are I отделять; 
separat-um, separat-or, -oris, m сепаратор; 
doceo, doctum, ere II обучать; 
doct-um, doct-or, -oris, m ученый. 
В анатомической терминологии имеется много слов с этими 

суффиксами. Например: 
levator, oris, m  поднимающая мышца; 
erector, oris, m  эректор, выпрямляющая мышца 
2. Суффикс –or служит для образования существительных, 

обозначающих состояние. Например: 
cal-or, -oris, m жар;  dol-or, -oris, m боль. 
3. Суффиксы -io, -tio, -sio образуют существительные женского рода, 

которые обозначают действие или результат действия. Например: 
injectio, -onis,f инъекция, впрыскивание; sectio, -onis,f рассечение, 
вскрытие; offensio, -onis,f удар, ушиб 

4. Суффиксы -as, -is образуют названия химических соединений. Такие 
существительные относятся к словам третьего склонения. Например: 

acetas, -atis, m ацетат; 
sulfis, -itis, m сульфит. 
5. Суффикс -tudo, присоединяемый к основе глагола или 

прилагательного, образует отвлеченные существительные. Например: 
similis, e подобный, схожий;      similitudo, inis,f сходство, 
подобие; 
latus, a, um широкий;                       latitudo, inis,f  ширина 
6. Суффикс –itis (Gen. sing, -itidis), присоединяемый к греческой 

основе существительного (название органа), образует существительное 
женского рода, обозначающее воспалительный процесс. В русском языке 
такие термины оканчиваются на -ит. Например: 

stomat-itis, itidis, стоматит 
dermat-itis, itidis,f дерматит 
7. Суффикс -oma, присоединяемый к греческой основе 

существительного образует существительное женского рода, 
обозначающее опухоль. Например: 
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haemat-oma гематома 
oste-oma остеома 
8. Суффикс -os-is, присоединяемый к греческой основе 

существительного, образует существительные женского рода, 
обозначающие болезни не воспалительного характера, болезненное 
состояние, связанное с превышением норм в организме. В русском языке 
такие термины оканчиваются на -оз. Например: 

Paradont-os-is, -is,f парадонтоз; 
Osteochondr-os-is, is, f остеохондроз; 
Brucell-os-is, -is,f бруцеллез; 
Monocyt-os-is, -is,f моноцитоз 

 
ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по предмету «Латинский язык в ветеринарии». 
 

Практическая работа №3 
 
ТЕМА: 3.1 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Наименование работы: ОСОБЕННОСТИ ТРЕТЬЕГО СКЛОНЕНИЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 
 Цель урока: 
Дидактическая: закрепить общие сведения об именах существительных, 
словарную форму, систему латинских склонений. 3склонение. 
Словообразование 
Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать:Определение рода, числа, падежа латинских 
существительных, определение основы слова, словарную форму и 
принадлежность к склонению. Особенности 3 склонения, суффиксы 
существительных, словообразование. 
Студент должен уметь:определять особенности и принадлежность 
существительных 1 ,2,3,4,5 склонения. Переводить слова,  правильно 
писать, читать слова 
 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
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Презентация PowerPoint.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
Инструкционные карты, учебники 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

 
1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 
ход работы 

 
1.ЗАДАНИЕ 
Определите, по какому типу т р е тьего склонения изменяются 
следующие существительные  

culex, icis, m; odor, oris, m; exemplar, aris, n; tumor, oris, m; cutis, is,f ; frons, frontis, m; 
declive, is, n; fons, fontis, m; abductor, oris, m; falx, falcis, f; humor, oris, m; fames, 
famis, f; coccyx, ygis, m; clunis, is,f; secale, is, n; pectus, oris, n; femur, oris, n. 
 
 
2.ЗАДАНИЕ 
Пользуясь таблицей падежных окончаний  Письменно Просклоняйте  существительные, 
прочитайте слова 
 
Apex, icis, m — верхушка, кончик, cor, cordis, n — сердце, cortex, icis, m — кора, корка, 
gaster, tris, f. — желудок, os, oris, n. — рот, os, ossis, n. — кость, pulmo, onis, m. — легкое 
 
 
 
3.ЗАДАНИЕ  
Образуйте формы именительного и родительного падежей единственного и множе-
ственного числа, прочитайте слова 

cortex, icis, m. — кора, flos, floris, m. — цветок, liquor, oris, m. — жидкость, adeps, ipis, 
m. — сало, жир, carbo, onis, m.—уголь, stipes, itis, m. — стебель, побег, Papaver, eris, n. 
— мак, tuber, eris, n. — клубень 

4.ЗАДАНИЕ 
ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
 

Radixpulmonis. Articulatiocomposita. Vas sanguineum. Vasa lymphatica. Cavitaspharyngis. 
Transfusiosanguinis.  Cartilagines laryngis. Cavitasoris. Dens serotinus. Dentesincisivi. Pars 
mastoidea. Aurisinterna. Canalis digestorius. Vasa sanguinea. Basis cranii. Ganglia cardiaca. 
Basis cordis. Vasa vasorum. Crisis morbi. Diagnosis et prognosis. Vasa aurisinternae. 
Cavitasperitonei. Pars transversa. Cervix uteri.  Canalisradicisdentis.  Symphysismandibulae. 
Medicusradicemdentiscurat. Pars petrosa. Pars membranacea urethrae masculinae. 
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Erosiocervicis uteri.  Rupturacervlcis uteri. Paresis intestini,  paresis ventriculi.Stenosis ostii 
aortae. Punctiovesicaeurinariae. Invaginatiointestini. Tussisconvulsiva,  seu pertussis. 
 
 

5.ЗАДАНИЕ 
ПЕРЕВЕСТИ НА ЛАТИНСКИЙ ТЕРМИНЫ 

Круглое отверстие. Тело бедра. Левая почка. Тело поджелудочной железы.  
Длинная головка.  Тело ребра.  Головка бедра и малоберцовой кости. Кости таз. Мышцы 
живота. Рак печени. Отек легких. Области тела. Области груди. Связка головки бедра. 
Тело грудины. Край селезенки .доля печени. Область живота. Язва прямой кишки Отек 
гортани.  Семена льна. Корни и корневища. Корневище валерианы с корнями.  Эмульсия 
семян тыквы. 
 
 
6 .ЗАДАНИЕ 
ВЫДЕЛИТЬ ИЗВЕСТНЫЕ ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ, ОБЪЯСНИТЬ ИХ ЗНАЧЕНИЕ, НАПИСАТЬ 

ТЕРМИНЫ В РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ 
Bronchitis, nephritis, myoma, lipoma (liposжир), endocarditis, gastralgia, angioma, 

dermatitis, epidermis, enteritis, gastroenterologia, laparoscopia, nephroma, psychosis (греч. 
psyche душа), otitis, lymphoma, nephropathia, phlebitis, thrombophlebitis, angiographia, 
pneumopericardium, angiosclerosis, periostitis, pneumothorax, pneumonia, osteoma, proctitis, 
scleroma, lymphocytosis, arteriosclerosis, cardiosclerosis, pyodermia, stenocardia, 
cardiographia, angiopathia, autohaemotherapia (autos сам), haemotransfusio, hydrothorax, 
hidrosis, hydropericardium, stomatologia, atherosclerosis, mastitis, enterocolitis, keratitis, 
spondylitis, blepharitis, blepharoptosis, colpitis. 
Laryngotomia, anthropologia, anthropometria, osteochondrosis, rhinitis, omphalitis, oophoritis, 
omphaloproptosis, omphalotomia, oophoroma, oophorosalpingitis, urolithiasis, pneumolithus, 
spondylosis, angiospasmus, laparotomia, splenectomia, rhinolithus, rhinorrhagia, 
rhinopharyngitis, polyarthritis (poly много), hidradenitis, lymphadenitis 
 
Задание для отчета- оформить тетрадь 

 
Контрольные вопросы. 

1. Что такое существительное? 
2. Перечислить признаки существительных 1 и 2  и 3 склонения 
3. Перечислить названия падежей и родов на латинском языке 
4. Как определяется основа существительного? 
5. Как определяется род существительного? 
6. Что такое неравносложные существительные? 
7.Существительные какого рода относятся к третьему склонению?  
8. К существительным какого рода относятся следующие суффиксы III склонения: 
суффикс - itis, что на русский язык переводится на - ит; оканчивающиеся на -oma, 
например, lipoma - жировая опухоль?  
9. Какие падежные окончания иимеют существительные третьего склонения в Singularis? 
10. Какая словарная форма существительных третьего склонения? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПЗ № 4 
Раздел 3 Морфология 
Тема 3.1. Имя существительное. Словообразование 

 
Практическое занятие 4.  Особенности четвёртого и пятого склонения 

существительных и  словообразование 

 
ТЕМА: 4-ое  и 5–ое    СКЛОНЕНИЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
Вопрос 1. Общие сведения о существительных 4-ого склонения 
Вопрос 2. Падежные окончания 4-го склонения 
Вопрос 3 Пятое склонение существительных 
 
 
Вопрос 1. Общие сведения о существительных 4-ого склонения 

К 4-му склонению относятся имена существительные мужского и 
среднегорода, оканчивающиеся в родительном падеже единственного 
числа на -us. В именительном падеже существительные мужского рода 
имеют окончание -us, a среднего рода — -u. 

Словарная форма существительных 4-го склонения 
spiritus, us, m. — спирт 
genu, us, n.      — колено 

 
 

Вопрос 2. Падежные окончания 4-го склонения 
Singularis Pluralis 

Casus Masculinum Neutrum Masculinum Neutrum 

Nom; 
Gen. 
Dat. 
Acc. 
Abl. 

-us 
-us 
-ui 
-um 
-u 

-u 
us 
-u 
-u 
-u 

us 
-uum 
-ibus 
-us 
-ibus 

-ua 
-uum 
-ibus 
-ua 
-ibus  

 Запомните. Существительные среднего рода оканчиваются в 
единственном числе во всех падежах на -u и только в родительном падеже 
единственного числа на -us. 

Образцы склонения существительных 4-го склонения 
1. Fructus, us, m. — плод, фрукт.2. Cornu, us, n. — рог, рожок 
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Casus Singularis Pluralis 

Nom. 
Gen. 
Асc. 
Abl. 

fruct-us 
fruct-us 
fruct-um 
fruct-u 

corn-u 
corn-us 
corn-u 
corn-u 

fruct-us 
fruct-uum 
fruct-us 
fruct-ibus 

corn-ua 
corn-uum 
corn-ua 
corn-ibus 

 
Исключения из правила о роде 4-го склонения 

Существительное manus. us, f.—кисть, рука относится к женскому 
роду как исключение. 

Существительное Quercus, us, f. (дуб) — женского рода. 
ВАЖНЕЙШИЕ СУФФИКСЫ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
ЧЕТВЕРТОГО СКЛОНЕНИЯ 

Большая часть существительных четвертого склонения образована от 
глагольной формы супина с суффиксом -us. Такие существительные 
выражают состояние, чувство, действие. Например: 

visus, us, tn зрение (video, vidi, visum, ereIIвидеть) 
auditus, us, m слух (audio, audivi, auditum,  ire IV слушать) 
status, us, m состояние, положение (sto, stati, statum, are I стоять) 
partus, us, m роды (pario, peperi, partum, parere III рожать 

 
Вопрос 3 
ПЯТОЕ СКЛОНЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

К   5-му  склонению   относятся  имена   существительные женского 
рода, оканчивающиеся в родительном падеже единственного числа на -ei. В 
именительном падеже они оканчиваются на -es. 

Словарная форма существительных 5-го склонения 
facies, ei, f. — поверхность 
res, rei, f.   — вещь, дело 

Вопрос 2. Падежные окончания 5-го склонения 
Casu

s 
Singularis Pluralis 

Nom. -es -es 

Gen. -ei -erum 

Dat. -ei -ebus 
Acc. -em -es 
Abl. -e -ebus 
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Образец склонения существительных 5-го склонения 

facies, ei, f. — поверхность, лицо 
Casus Singularis Pluralis 

Nom. faci-es faci-es 

Gen. faci-ei faci-erum 

Acc. faci-em faci-es 
Abl. faci-e faci-ebus 

 
 

Запомните 
1. Профессиональные выражения: 

dosisletalis — смертельная доза 
prodosi — разовая доза 
(dosis) prodie — суточная доза 

2. Слово species, ei, f. со значением «сбор» употребляется во 
множественном числе. В рецептах названия сборов ставятся в родительном 
падеже множественного числа. 
Например: 

слабительный сбор — specieslaxantes 
мочегонный сбор — speciesdiureticae 
Возьми: Мочегонного сбора 50,0  
Recipe: Specierumdiureticarum 50,0 

Смешай, чтобы получился сбор 
Misce, utfiantspecies 
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Таблица падежных  окончаний пяти склонений 

Numerus Singularis Pluralis 

Declinatio 
Genus 

1 
f. 

2 
m.     n. 

3 
m.     f.     n. 

4 
m.     n. 

5 
f. 

1 
f. 

2 
m.     n. 

3 
m. f. n. 

4 
m. n. 

5 
f. 

Casus 
Nom. -a -us, -er, -

um 
Разные -us  -u -es -ae -i -a -es -a(ia) -us -ua -es 

Gen. -ae -i -is -us -ei -arum -orum -um (ium) -uum -erum 

Dat. -ae -o -i -ui -u -ei -is -is -ibus -ibus -ebus 

Асc. -am -um -emкак (im)    
Nom. 

-um -u -em -as -os -a -es -a(ia) -us -ua -es 

Abl. -a -o -e(i) -u -e -is -is -ibus -ibus -ebus 



             Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В 
ВЕТЕРИНАРИИ» 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
по предмету «Латинский язык в ветеринарии». 

Практическая работа №4 
 
ТЕМА: 3.1  ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Наименование работы:ОСОБЕННОСТИ ЧЕТВЁРТОГО И ПЯТОГО СКЛОНЕНИЯ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
 Цель урока: 
Дидактическая:закрепить общие сведения об именах существительных, словарную 
форму, систему латинских склонений. 4 и 5 склонение. Словообразование 
Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать:Определение рода, числа, падежа латинских 
существительных, определение основы слова, словарную форму,особенности 4 и 5 
склонения, суффиксы существительных, словообразование. 
Студент должен уметь:определять особенности и принадлежность 
существительных 1 ,2,3,4,5 склонения. Переводить слова,  правильно писать, читать 
слова 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
Презентация PowerPoint.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
Инструкционные карты, учебники 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 
Ход работы 

1. ЗАДАНИЕ  
Пользуясь таблицей падежных окончаний Письменно просклоняйте  существительные, 
прочитайте слова 

arcus, us, m. — дуга,  genu, us, n.—колено, ductus, us, m. — проток, cornu, us, n.—рог, рожок, 
manus, us, f. — кисть (руки); рука, facies, ei, f. — лицо; поверхность, caries, ei, f. — кариес 
(гниение), rabies, ei, f. — бешенство, scabies, ei, f. — чесотка 
2. ЗАДАНИЕ  

Образуйте формы именительного и родительного падежей единственного и множе-
ственного числа, прочитайте слова 
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fructus, us, m. — плод 
Quercus, us, f.* — дуб 
spiritus, us, m. — спирт 
Species, ei, f –сбор 

3. ЗАДАНИЕ ПРОЧИТАЙТЕ, ПЕРЕВЕСТИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК ТЕРМИНЫ 
 

Ossa faciei.Fades Hippocratica.Nervusfacialis.Faciescostalis.Faciesinterna.Facieslateralis.Frons, 
oculi, nasus, ospartesfacieisunt. 

Faciesnasalis.Facies cutis.Faciesrenalis.Faciesgastricalienis.Faciesarticulariscapitis costae.Caries 
dentis. Caries dentium chronica. Rabies morbus letalis est. Vaccinumantirabicum.Scabies 
morbuscontagiosus est. Medicamentum contra scabiem.Species polyvitaminosae.Species 
aromaticae.Species sedativae.Species antiasthmaticae.Species laxantes.Unguentum contra 
scabiem.Dosisletalis; dosis pro die; pro dosi. 

Habitus aegroti.Status aegroti.Status communis.Casus extraordinarius.Arcus vertebrae.Plexus 
cervicalis.Ductuscholedochus.Ductuslymphaticus.Abscessuspulmonis.Infarctusmyocardii.Dosis pro 
cursu.Articulatio genus.Articulatiocoxae.Articulationesmanus.Articulatiohumeri.Ossa digitorummanus. 

4. ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЕСТИ НА ЛАТИНСКИЙ ТЕРМИНЫ, ПРОЧИТАЙТЕ ИХ. 
 
Поверхности носа. Кость лица. Артерия Лица. Инфаркт миокарда. 
Вена лица. Кости лица.  Поверхность ребра.  Раны лица. Сбор трав.   Сбор листьев.сбор против 
бронхита. Лекарственное средство против  бешенства.  Мази против  чесотки.   Суточная доза. 
Суточные дозы лекарств 

 Дуга аорты. Отросток кишки.  Абсцесс печени. Общее состояние больного. Исход болезни. 
Связка колена. Пазуха вен. Сплетение нервов. Печеночный проток. Отросток рога.  Вывих колена. 
Абсцесс мозга. Выпадение прямой кишки.  
Задание для отчета- оформить тетрадь. Просклонять слова – термины первого, второго, 
третьего, четвертого, пятого склонения. Выучить лексический минимум. Ведение словаря 

Контрольные вопросы. 
1. Что такое существительное? 
2. Перечислить признаки существительных 1,2, 3. 4 и 5 склонения 
3. Перечислить названия падежей и родов на латинском языке 
4. Как определяется основа существительного? 
5. Как определяется род существительного? 
6. Чем отличается IV склонение существительных от 2 склонения? 
7. Какие существительные относятся к четвёртому склонению? 
8. Какие окончания имеют существительные 4 и 5 склонения в Genetivus Singularis et Pluralis? 
9. Как выглядит словарная форма существительных четвёртого и пятого склонения? 
10. Какие исключения из правил есть о роде в IV склонении существительных? 
 
? 
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Методические указания ПЗ № 5 
 

Раздел 3 Морфология 
Тема 3.2. Имя прилагательное. Словообразование 

 
Практическое занятие 5.  Образование степеней сравнения прилагательных. 

Тема: Степени сравнения прилагательных 
Перечень вопросов: 

1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
2. ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
3. ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ И УПОТРЕБЛЕНИИ СТЕПЕНЕЙ 

СРАВНЕНИЯ 
В латинском языке, как и в русском, различают три степени сравнения: 

положительную (gradus positivus),  
сравнительную (gradus comparativus) и 
превосходную (gradus superlativus). 
Вопрос 1. 

1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Сравнительная степень образуется путем прибавления к основе 

прилагательного суффикса ior— для мужского и женского рода и суффикса ius— 
для среднего рода. 

aduspositivus Graduscomparativus 

Nom. 
sing. 

Gen. sing. Nom. sing. 

purus — 
чистый 
 
subtilis — 
мелкий 
 

pur-i 
 
subtil-is 
 
simplic-is 

pur-ior — более чистый, ая 
pur-ius  — более чистое 
subtil-ior  — более мелкий, ая 
subtil-ius  — более мелкое 
simplic-ior  — более простой, ая 
simplic-ius  — более простое  

 Вce прилагательные в сравнительной степени склоняются по 3-му 
склонению без особенностей; в родительном падеже единственного числа 
окончание одинаковое для  всех  трех родов — ior+ is. 
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Образец склонения 
latior, ius — более широкий, ая, ое 

Casus Singularis Pluralis 

 m., f n m., f. n 
Nom. latior  latius  latior-es latior-a 
Gen. latior-is latior-um 
Acc. latior-em latius latior-es latior-a 
Abl. latior-e latior-ibus 

 
Вопрос 2.  
ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

I. Превосходная степень большинства прилагательных образуется путем 
прибавления к основе прилагательного любого склонения суффикса iss im и 
родовых окончаний us, a,um. 
Например: 
 pur-issimus, a, um — самый чистый, чистейший, ая, ee 

subtil-issimus, a, um — самый мелкий, мельчайший, ая, ее 
simplic-issimus, a, um - самый простой,  простейший, ая, ее 

Прилагательные, оканчивающиеся в мужском роде на er, образуют 
превосходную степень путем присоединения к именительному падежу мужского 
рода rim-us, rim-a, rim-um. 
Пример: 
niger-rim-us, a, um — самый темный (черный), темнейший (чернейший), ая, ее  
acer-rim-us, a, um — самый острый, острейший, ая, ее 

 Прилагательные в превосходной степени склоняются по 1- и 2-
мусклонениям. 
Вопрос 3. 
ОСОБЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИИ И УПОТРЕБЛЕНИИ СТЕПЕНЕЙ 
СРАВНЕНИЯ 

1.  Следующие прилагательные образуют степени сравнения от разных 
корней: 

Graduspositivus Graduscomparativus Gradussuperlativus 
bonus, a, um melior, melius  optimus,a,um 
хороший, ая, ее лучший, ая, ее   самый лучший, ая, ее 
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malus, a, um pejor, pejus    pessimus, a, um 
плохой, ая, ое худший, ая, ее   самый плохой, ая, ое 
magnus, a, um major, majus            maximus, a, um 
большой, ая, ое больший, ая, ее   самый большой, ая, ое 
parvus, a, um minor, minus   minimus, a, um 
малый, ая, ое  меньший, ая, ее   самый малый, ая, ое 
2.  Следующие прилагательные сравнительной степени употребляются в 

значении положительной степени: 
anterior, ius —передний 
posterior, ius — задний 
superior, ius — верхний 
inferior, ius — нижний 
major, majus—большой 
minor, minus — малый 

 Сравнительная степень major, majus и minor, minus употребляется в 
значении положительной в названиях парных органов и анатомических 
образований, из которых один больше, а другой меньше. 

 
 
 

ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии». 

Практическая работа №5 
 
ТЕМА: 3.2  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Наименование работы: ОБРАЗОВАНИЕ СТЕПЕНЕЙ СРАВНЕНИЯ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
Цель урока: 
Дидактическая: закрепить общие сведения об прилагательных, словарную форму, 
1,2 группу прилагательных, суффиксы прилагательных 

Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать: принадлежность прилагательных к типу склонения, роду, 

числу и падежу. Словарную форму. Отношение к 1 или 2 группе, словообразование. 
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Сравнительную и превосходную степень прилагательных, составление 
согласованного и несогласованного определения. 
Студент должен уметь: Образовывать степени сравнения прилагательных Норма 
времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
Презентация Power Point.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
Инструкционные карты, учебники 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 

Ход работы 

 
1. ЗАДАНИЕ 

Образовать сравнительную степень прилагательных в мужском, женском и среднем роде, 
поставить искомую форму в родительном падеже единственного и множественного числа 
 
dexter, tra, trum — правый, toxicus, a, um — ядовитый, токсический sinister, tra, trum — левый, 
externus, a, um — наружный, internus, a, um — внутренний, latus, a,_ um — широкий, durus, a, um 
— твердый 
 

2. ЗАДАНИЕ  
Образовать превосходную степень прилагательных в мужском, женском и среднем роде, поставить 
искомую форму в родительном падеже единственного и множественного числа 

 
albus, a, um — белый, niger, gra, grum — темный, черный, purus, a, um — чистый, amarus, a, um — 
горький, rectificatus, a, um — очищенный (применительно к спирту и скипидару), flavus, a, um — 
желтый, sanus, a, um — здоровый, solidus, a, um — твердый 
Задание для отчета - оформить тетрадь.  Просклонять прилагательные – термины первого, 
второго, третьего склонения. Выучить лексический минимум. Ведение словаря  
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Что такое прилагательное? 
2. Перечислить признаки прилагательных 1,2, группы 
3. Перечислить названия падежей и родов на латинском языке 
4. Как определяется основа прилагательного? 
5. Как определяется род прилагательного? 
6. Что такое неравносложные прилагательные? 
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Методические указания ПЗ № 6 
 

Раздел 3 Морфология 
Тема 3.2. Имя прилагательное. Словообразование 
 

Практическое занятие 6.  Принципы составления согласованного и не 
согласованного определения. 

Тема:  ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННЫЕ И НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ 
Перечень вопросов: 

1. СОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
3. НЕСОГЛАСОВАННОЕОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Вопрос 1.  
СОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Имена прилагательные в латинском языке, как и в русском, согласуются в 
роде, числе и падеже с существительными, к которым они относятся. Это — 
согласованные определения. В латинском языке имена прилагательные обычно 
ставятся после существительных. 

Например: lineaalba — белая линия; 
succuspurus — чистый сок; 
vaselinumpurum — чистый вазелин. 

Следует иметь в виду, что согласованные прилагательные не всегда имеют 
одинаковые окончания с существительными. Согласуясь между собой в роде, числе 
и падеже, существительные  и  прилагательные  могут  относиться к разным 

склонениям.! ! ! 
Например: 
bolusalba — белая глина: bolus, i, f.— существительное 2-го склонения, но по 

исключению женского рода; alba — согласовано в женском роде и склоняется по 1-
му склонению. Gen. singularis — bolialbae. 

Образцы склонения существительных с прилагательными 
первой группы 

1. Musculus rectus — прямая мышца 
2. Oculus dexter— правый глаз 
3. Vena dextra— правая вена 
4. Extractumfluidum— жидкий экстракт 
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Casus Singularis Pluralis 

Nom. muscul-usrect-us muscul-i rect-i 

Gen. muscul-irect-i muscul-orumrect-oruni 

Асс. muscul-um rect-um muscul-osrect-os 

Abl. muscul-o rect-o muscul-is rect-is 

Nom. ocul-usdexter ocul-i dextr-i 

Gen. ocul-idextr-i ocul-orumdextr-orum 

Acс. ocul-um dextr-um ocul-osdextr-os 

Abl. ocul-o dextr-o ocul-is dextr-is 

Nom. ven-adextr-a ven-aedextr-ae 

Gen. ven-aedextr-ae ven-arum dextr-arum 

Acс. ven-am dextr-am ven-as dextr-as 

Abl. ven-a dextr-a ven-is dextr-js 

Nom. extract-um fluid- um extract-a fluid-a 

Gen. extract-i fluid-i extract-orum_ fluld-orum 

Acc. extract-um fluid-um extract-a fluid-a 

Abl. extract-o fluid-o extract-is fluid-is 

 
Для того, чтобы избежать ошибок при согласовании прилагательных с 

существительными, следует соблюдать единую, так называемую ориентировочную 
основу действий (ООД). 

 
Вопрос 2 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
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Вопрос 3. 
НЕСОГЛАСОВАННОЕОПРЕДЕЛЕНИЕ 

В латинском языке, так же как и в русском, употребляются два вида 
определений: 
 согласованное, выражаемое роде всего именем прилагательным, и  
 несогласованное, т. е. определение, выраженное именем существительным в 
родительном падеже. 
 На русский язык несогласованное определение часто переводится именем 
прилагательным. 
 Например:  

Aqua Menthae — вода мяты, мятная вода; 
lincturaValerianae — настойка валерианы, валериановая настойка;  
vena portae — воротная вена. 

С помощью несогласованного определения строится очень много 
ветеринарных терминов. 

Несогласованное определение, являющееся названием химического 
вещества или лекарственного растения, принято писать с прописной буквы: 

Tinctura Convallariae — настойка ландыша; 
tabuletta Bromcamphorae — таблетка бромкамфоры. 

При склонении словосочетаний, в которые входит несогласованное 
определение, склоняется только определяемое существительное, а несогласованное 
определение остается без изменений (сравните русское — перегородка носа). 

Образец склонения словосочетания с несогласованным определением 
Gemma Betulae — почка березы, березовая почка 

 
Singularis Pluralis 

Nom. Gemma Betulae Gemmae Betulae 
 

Gen. Gemmae Betulae Gemmirum Betulae 
 

Acc. Gemmam Betulae Gemmas Betulae 
 

Abl. Gemma Betulae Gemmis Betulae 
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В фармацевтической терминологии, как правило, несогласованное 
определение стоит в родительном падеже единственного числа,  

например: 
tinctura Schizandrae — настойка лимонника; 
herba Chamomillae — трава ромашки. 
В родительном падеже множественного числа стоят следующие 

несогласованные определения: 
Aqua Amygdalarum — миндальная вода (буквально — вода миндалей) 
Massa pilularum — пилюльная масса 
Oleum Olivarum — оливковое масло 
Oleum Persicorum — персиковое масло (2-е склонение) 
 
 

 
ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии». 
Практическая работа №6 

 
ТЕМА: 3.2  ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 
Наименование работы: ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ СОГЛАСОВАННОГО 
И НЕ СОГЛАСОВАННОГО  
 Цель урока: 
Дидактическая: закрепить общие сведения об прилагательных, словарную форму, 
1,2 группу прилагательных, суффиксы прилагательных 
Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать: принадлежность прилагательных к типу склонения, роду, 
числу и падежу. Словарную форму. Отношение к 1 или 2 группе, словообразование. 
Сравнительную и превосходную степень прилагательных, составление 
согласованного и несогласованного определения. 
Студент должен уметь: Образовывать согласованные и несогласованные 
определения 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
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Презентация Power Point.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
Инструкционные карты, учебники 
 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 
Ход работы 

1. ЗАДАНИЕ  
Составить согласованное определение, учитывая правила согласования существительного с 
прилагательным 

Левый желудочек. В правом глазу. Грудная аорта. Внутренние вены. В левом глазу. 
Подъязычный нерв. Зрительный нерв. Глубокие мышцы. Поперечная мышца. Болезни 
внутренние и наружные. 

Левое предсердие. Желтые связки. Широкая связка. Лимфатические узлы. Подвздошный 
гребень. Средняя ямка. Длинный мускул. Небная борозда. Левого глаза. Чистого кодеина. Сухого 
экстракта ревеня. Густых экстрактов, Желтых цветов, красных маков 

2. ЗАДАНИЕ  
Составить несогласованное определение, учитывая правила согласования  

Настойка валерианы, отвара травы пустырника, жидкого экстракта боярышника, настойки 
ландыша Настой листьев толокнянки, настойка березовых почек, настой сенны, таблеток сухого 
экстракта сенны, касторового масло, экстракт крушины,  коры дуба, цветов ромашки, корня 
солодки корней и корневища чемерицы 
, solidus, a, um — твердый 

 
Задание для отчета - оформить тетрадь.  повторить лексический минимум прилагательных 1 и 2 
группы. Ведение словаря. Образовать от прилагательных в положительной степени 
сравнительную и превосходную степень, прочитать образовавшиеся слова. Составить 
согласованные и несогласованные определения (термины), упражнения 2-5 Л.1, стр. 67 
 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Что такое прилагательное? 
2. Перечислить признаки прилагательных 1,2, группы 
3. Как образуется сравнительная и превосходная степень прилагательных? 
4. Как определяется основа прилагательного? 
5. Как строится согласованное и несогласованное определение? 
6. Что такое неравносложные прилагательные? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПЗ № 7 
 

Раздел 3 Морфология 
Тема 3.3. Глагол. Причастие. Словообразование 
 
Практическое занятие 7.  Употребления глагольных форм в рецептах 
 

 Тема  УПОТРЕБЛЕНИЕ  СОСЛАГАТЕЛЬНОГО  НАКЛОНЕНИЯ В  
СТАНДАРТНЫХ РЕЦЕПТУРНЫХ  ФОРМУЛИРОВКАХ 

 
1. СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
2.  СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ (MODUS 
INDICATIVUS) ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И  СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ 
3. СПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА ESSE (БЫТЬ 

 
Вопрос 1 
СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
 
В русском языке сослагательное наклонение образуется от формы прошедшего 

времени с прибавлением частицы бы (б) и употребляется главным образом в 
условных предложениях. 

 
В  рецептуре   сослагательное   наклонение   употребляется: 

1. В независимых предложениях вместо повелительного наклонения, на 
равных правах с ним. 

Одна и та же мысль, одно и тоже приказание может быть выражено и в форме 
повелительного наклонения, и в форме сослагательного наклонения. На русский 
язык конъюнктив в независимых предложениях переводится словом «пусть» с 
формой 3-го лица настоящего или будущего времени или неопределенной формой 
глагола совершенного вида (с восклицательным знаком). 

Примеры: 
Misce. Da. Signa.—Смешай. Выдай. Обозначь. 
Misceatur.    Detur.   Signitur. –Пусть   будет   смешано, выдано, обозначено. 

Смешать! Выдать! Обозначить! 
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В рецептах чаще всего количество лекарства (доза) указывается из расчета на 
один прием (разовая доза), однако больному необходимо на курс лечения 
определенное число таких доз. Поэтому в рецептах употребляется стандартное 
выражение: 

Da tales doses numero 6     — Дай   такие   дозы   числом   6 
или 

Dentur tales doses numero 6 – Пусть будут выданы (выдать!) такие дозы 
числом 6. 

Примечание.О грамматических формах слов talesdoses и numero будет сообщено 
на соответствующих занятиях, а пока следует запомнить вышеприведенные 
рецептурные формулировки. 

2. В придаточных предложениях цели после союза ut - чтобы (в рецептах он 
может опускаться). 

Пример: 
Misce, ut fiat  pasta — смешай, чтобы образовалась паста 
Misce,  fiat  pasta — смешай,  пусть  образуется  паста 

В этой и в других подобных стандартных формулировках указывается, какую 
лекарственную форму следует придать лекарствам, прописанным в рецептах. 
Лекарственной формой называется придаваемое лекарственному средству или 
лекарственному растительному сырью удобное для применения   состояние,   при   
котором   достигается   необходимый лечебный эффект (например, мази, пасты, 
порошки, таблетки, растворы, отвары, настои и т. д.). В этих формулировках 
применяется   в   конъюнктиве   в   3-м   лице   единственного числа,   реже   в   3-м   
лице   множественного   числа   глагол fio, fieri—делаться, образовываться, 
получаться. Этот глагол неправильный: у него значение — страдательного, а 
окончания — действительного залога. 

Формы коньюктива глагола fio, fieri в 3-м лице единственного и 
множественного числа 

fiat – пусть образуется, пусть получится 
fiant – пусть образуются, пусть получатся 

Запомните следующие рецептурные формулировки: 
Misce, ut fiat  unguentum – смешай, чтобы получилась мазь,или 
Misce, fiat  unguentum – смешай, пусть получится мазь 
Misce, (ut) fiat  pasta – смешай, пусть получится паста 
Misce,   (ut)   fiat   pulvis – смешай, пусть получится порошок 
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Misce, (ut) fiat  globulus – смешай, пусть получится шарик 
Misce, (ut) fiat   suppositorium – смешай, пусть получится свеча 
Misce, (ut) fiat   linimentum – смешай, пусть получится линимент (жидкая мазь) 
 
 Вопрос 2 

 СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ (MODUS 
INDICATIVUS) ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И  СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ 

При спряжении глагол, изменяясь по лицам, принимает следующие личные 
окончания действительного и страдательного залога, одинаковые для всех 
спряжений. 

Личные окончания (для ознакомления) 
Personae Activum Passivum 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis 
1 
2 
3 

o 
s 
t 

mus 
tis 
nt 

or 
ris 
tur 

mur 
mini 
ntur 

Как уже говорилось раньше, в рецептуре используется только 3-е лицо глагола. 
В I, II и IV спряжениях личные окончания присоединяются к основе 

непосредственно, а в III спряжении – с помощью соединительных гласных: в 
единственном числе с помощью гласного – i –, во множественном числе – 
гласного -u- (в 3-м лице мн.ч. глаголов IV спряжения между основой и личным 
окончанием вставляется соединительный гласный -u-). 

Образцы спряжения глаголов в изъявительном наклонении в 3-м лице 
единственного и множественного числа 

Infinitivus Activum Passivum 

signare signa-t обозначает (он, она, оно) 
signa-nt обозначают (они) 

signa-tur  обозначается (он, она, 
оно) signa-ntur  обозначаются (они) 

miscere misce-t смешивает 
misce-nt смешивают 

misce-tur смешивается 
misce-ntur смешиваются 

dividere divid-i-t   разделяет divid-i-tur разделяется 
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Примечание.  В латинском языке личные местоимения в качестве подлежащего 
обычно не употребляются, но при переводе на русский язык их необходимо добавлять. 
Например: miscet — он (она) смешивает; miscent — они смешивают. Однако при 
противопоставлении действия личные местоимения употребляются. Например: egodico, 
tuaudis — я говорю, ты слушаешь. 
Вопрос 3 

СПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА ESSE (БЫТЬ) 
Настоящее время действительного залога изъявительного наклонения 

(для ознакомления) 
Personae Singularis Pluralis 

1 
2 
3 

sum (я есмь) 
es (ты еси) 
est (он есть) 

sumus (мы есьмы) 
estis (вы есте) 
sunt (они суть) 

 Следует запомнить: 
            3-е лицо ед. ч. -est – есть, имеется, существует, бывает; 
            3-е лицо мн. ч. -sunt— есть, имеются, существуют, бывают.  
В современном русском языке вспомогательный глагол «быть» в настоящем 

времени как составная часть сказуемого обычно опускается, в латинском же языке 
он обязательно употребляется, например: 

medicus sum (я — врач) 
Zincum metallum est (цинк — металл) 
Argentum et Zincum metallasunt — сереброицинк — металлы. 
Обратите внимание на то, что в латинском языке с к а з уе м о е  (глагол) 

обычно с т а в и т с я    в   к о н ц е  предложения. 
 
 
 

 divid-u-nt разделяют divid-u-ntur разделяются 

аudire audi-t   слушает audi-tur слушается 
 audi-u-nt слушают audi-u-ntur слушаются 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии». 

Практическая работа №7 
 
ТЕМА: 3.3 ГЛАГОЛ. ПРИЧАСТИЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. 
Наименование работы: УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ В РЕЦЕПТАХ 
 Цель урока: 
Дидактическая: изучить  спряжение глаголов, неопределенную форму, определение 
основы, понятия залогах, наклонения. Словарный минимум. 
Воспитательная: привитие аккуратности в работе со словарем, тетрадью. 
Развивающая: внимательности  при  выполнении практических работ 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать: спряжение глаголов, неопределенную форму, определение 
основы, понятия залогах, наклонения. Словарный минимум 
Студент должен уметь: употреблять глагольные формы в рецепты 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
Презентация PowerPoint.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
Инструкционные карты, учебники 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 
Ход работы 

 
1.ЗАДАНИЕ 
Образовать повелительное наклонение единственного и множественного числа от глаголов 

Dare — давать, Recipere — брать, Audire — слышать, Misсere — смешивать, Sterilisare — 
стерилизовать, Repetere — повторять, Signare — обозначать, Dividere — делить, Auscultare — 
выслушивать, Palpare — ощупывать, Addere — добавлять, Filtrare — фильтровать, Solvere — 
растворять, Conspergere — обсыпать, Servare — хранить, Infundere — наливать, Praeparare — 
приготовлять, Sanare — излечивать, Legere — читать 
Habere — иметь 
 
2.ЗАДАНИЕ 
Образовать сослагательное наклонение единственного и множественного числа от глаголов  

Scire – знать, Tegere — покрывать, Laborare — работать, Finire — кончать, Docere — учить, 
Discerе — учиться, Vertere — вертеть, Agglutinare — приклеивать, Vivere — жить, Agitare – 
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взбалтывать, Sentire — чувствовать, Coquеre — варить, Viderе — видеть, Extendere — намазывать, 
Colare — цедить, Terere — тереть 

 
3. ЗАДАНИЕ 
Переведите на латинский язык фразы 

 Выдай таких доз числом шесть, Смешай, пусть образуется сбор. Выдай. Обозначь. Возьми Травы 
полыни. Смешай, чтобы образовался порошок. Пусть будут выданы такие дозы числом 10 в 
вощеной бумаге. Смешайте, пусть образуются порошки. Пусть будут выданы такие дозы числом. 
Обозначьте. Пусть будет смешано, выдано, обозначено. Смешай, пусть получится порошок. 
Смешай. Выдай. Обозначь. Смешать! Выдать! Обозначить! Смешай, чтобы получился шарик. 
Смешай, пусть получится 
линимент. Пусть будет повторено (повторить!) лекарство дважды. Пусть будет выдано (выдать!) 
лекарство. Смешай, пусть получится паста. Простерилизовать! Смешай, чтобы получилась мазь.. 
Смешайте, выдайте, обозначьте. Повторите дважды. Раздели, разделите. Разделить! Поверни, 
поверните. Повернуть! Повтори. Простерилизуй!  
 

4. ЗАДАНИЕ 
Переведите на русский язык предложения 

Misce infusum herbae thermopsidis cum liquor reammonii anisati.Misce tincturam belladonnae cum 
tincture convallanae majalis et tincture valerianae simplicis. Misce solution nem glucose sterilisatum cum 
guttis tincturae strophanthi. 
Задание для отчета – оформить тетрадь. Образовать от глаголов формы повелительного и 
сослагательного наклонений, используемых рецептуре и клинической терминологии. Выучить 
лексический минимум. Ведение словаря. , упражнения 1 Л.1, стр. 32, 34 
 

 
Контрольные вопросы. 

 
1. Что такое глагол, причастие? 
2. Перечислить признаки глаголов 1-4, спряжения 
3. Как образуется повелительное наклонение? 
4. Как образуется сослагательное наклонение? 
5. Как строится рецептурная фраза? 
6.Какие глаголы и их формы наиболее часто применяются в рецептах? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПЗ № 8 
Раздел 4.Рецептура  
Тема 4.1. Понятие о рецепте, правила выписывания рецептов 
 
 

Практическое занятие 8.  Правила выписывания рецептов 

 
Тема  ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 
 
1. ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ, ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 
2. О ПОРЯДКЕ ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВА 

 
Вопрос 1   
ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ, ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 
Рецепт — это письменное, составленное по установленной форме обращение 

врача в аптеку об изготовлении и отпуске больному лекарства с указанием способа 
его употребления. Рецепт пишется на специальном бланке. В рецепте различается 
последовательно 9 частей. 

1. Наименование лечебно-профилактического учреждения (штамп) и код. 
2. Дата прописывания рецепта (число, месяц, год). 
3. Фамилия и инициалы больного. 
4. Возраст. 
5. Фамилия и инициалы врача. 
6. Обозначение лекарственных веществ и их количества (пропись). 
7. Название лекарственной формы (мазь, порошок и т. п.) или другие 

указания фармацевту. 
8. Способ применения лекарства (сигнатура). 
9. Подпись и личная печать врача. 

Из этих 9 обязательных частей рецепта на латинском языке пишутся: 6-я и 7-я 
части и первое слово 8-й. 

6-я часть — обозначение лекарственных средств и их количества (пропись) –
начинается с обязательного условного сокращения Rp.: (Recipe: — Возьми) — 
форма повелительного наклонения глагола recipere — взять, брать (слово 
«гесерtum», происходящее от этого глагола, буквально означает «полученное», 
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«взятое»). Затем следует перечисление названий лекарственных средств, 
необходимых для изготовления лекарства, с указанием их количества. 

 
Модель грамматической зависимости в шестой части рецепта 

          сколько? (что?)    
              
          
(Recipe):  название лекарственного  количество (доза) 

возьми  средства или препарата  
лекарственного 

средства 
   Genetivus  Accusativus 
          
                чего?      

 
При составлении прописи нужно руководствоваться следующими правилами: 
а)Название каждого средства пишется с новой строки и с прописной буквы. С 

прописной буквы пишется также в середине строки название лекарственного 
вещества или растения. Справа указывается количество. 

Например: Recipe: Tincturae   Valerianae 10 ml 
Tincturae    Convallariae 15 ml 

б) Название каждого средства пишется в родительном падеже, так как оно 
грамматически зависит от указания дозы (количества). Выражение, обозначающее 
дозу (количество), ставится в винительном падеже, так как оно служит прямым 
дополнением при глаголе recipe — возьми. Например: 

Возьми (что?) три капли (вин.пад. мн. ч.) (чего?) мятного масла (род. пад.) 
Recipe: Olei   Menthae   guttas III (olei - род. пад., 2-ескл.). 
Количество твердых и сыпучих веществ обозначается в граммах, жидких — 

в миллилитрах, каплях. Например: 
Возьми (что?) 10 миллилитров (чего?) настойки ландыша 
Recipe: Tincturae   Convallariae 10 ml 

в) Если два или более лекарственных средств выписывают подряд в 
одинаковой дозе, то количество указывают только один раз — после названия 
последнего средства, причем перед цифровым обозначением пишут условное 
сокращение аа (ana — поровну, по). 

г) Граммы и доли грамма обозначают арабскими цифрами в виде 
десятичных дробей; например: 3,0; 0,3; 0,03 и т. д.; капли — римскими цифрами, 
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которые ставятся после слова «капля» (в винит, пад.): guttam I, guttas II, guttas III и т. 
д. 

д) При прописывании лекарственных средств, дозируемых в 
биологических единицах действия, активности (сокращенно ЕД), количество 
обозначается арабскими цифрами в десятках, сотнях, тысячах, миллионах. 
Например: 

Recipe: Phenoxymethylpenicillini (род.пад. 2-е скл.) 100 000 ЕД. 
е) Возможны прописи готовых лекарственных средств (таблеток, 

суппозиториев) без обозначения дозы в тех случаях, когда она является 
стандартной. Тогда в рецепте название лекарственной формы должно стоять в 
винительном падеже множественного числа. Например: Возьми 
(что?) таблетки «Пентальгин» числом 20. 

Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 20 
Аналогично могут  быть  выписаны  таблетки  с  одним ингредиентом, доза 

которого указана. 
Возьми: Таблетки бромкамфоры 0,25 числом 10 
Recipe: Tabulettas Bromcamphorae 0,25 numero 10. 

7-я часть — название лекарственной формы и другие указания фармацевту. В 
этой части врач указывает, каким фармацевтическим операциям надо подвергнуть 
лекарственные вещества (смешать, простерилизовать, обсыпать), какую им придать 
лекарственную форму (порошок, мазь, пилюли), сколько приготовить доз (т. е. 
число таблеток, пилюль, ампул) и, наконец, в какой упаковке отпустить лекарство (в 
бумаге, парафинированной или вощеной, в темной склянке и т. д.). 

8-я часть — способ применения лекарства — начинается с условного 
сокращения S. — формы повелительного наклонения  Signa — Обозначь или 
сослагательного Signetur — Обозначить. 

В этой части на русском или на родном языке больного врач указывает,  как  
следует  принимать  лекарство. 

Например: 
Signa: По 15 капель 2 раза в день за 30 мин до еды; 
Signa: По 1 таблетке 3 раза в день; 

Signa: По 1 чайной ложке на стакан теплой воды (для полоскания). 
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Схема развернутого и сокращенного рецепта 

 
Вопрос 2   

О ПОРЯДКЕ ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВА 
 

1. Рецепты выписываются четко и разборчиво чернилами или шариковой 
ручкой с обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке граф. 
Исправления в рецепте не допускаются. 

2. Состав лекарства, обозначение лекарственной формы и обращение врача к 
фармацевту об изготовлении и выдаче лекарства пишутся на латинском 
языке. Использование латинских сокращений этих обозначений 
разрешается только в соответствии спринятыми в медицинской и 
фармацевтической практике. Не допускаются сокращения обозначений 
близких по наименованию ингредиентов, не позволяющие установить, 
какое именно лекарственное средство прописано. 

3. Способ применения лекарств обозначается на русском или на русском и 
национальном языке с указанием дозы, частоты, времени и длительности 
приема. Запрещается ограничиваться общими указаниями типа 
«внутреннее», «известно» и т. д. 

4. При необходимости экстренного отпуска лекарства больному и верхней 
части рецептурного бланка проставляется обозначение «cito» (быстро!) или 
«statim» (немедленно!). 

5. При выписывании рецепта количество жидких веществ указывается в 
миллилитрах (например: 0,1 ml; 1 ml; 5 ml; 20 mlи т. д.), в граммах или 
каплях, причем количество капель обозначается римской цифрой, а твердых 
и сыпучих веществ — в граммх (например: 0,001; 0,05; 0,3; 1,0; 10,0 и т.д.). 
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ИНСТРУКЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
по дисциплине «Латинский язык в ветеринарии». 

Практическая работа №8 
 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ, ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ 
Наименование работы: ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ  
 Цель урока: 
Дидактическая: изучить понятие о рецепте, правила выписывания рецептов. 
Воспитательная: воспитать интерес к предмету и будущей профессии, привитие 
аккуратности, внимательности при выписывании рецептов. 
Развивающая: развитию профессионального мышления, зрительной памяти и 
анализа, способности  использовать знания, полученные при изучении других 
разделов и предметов. 
Приобретаемые умения и навыки:  
Студент должен знать: Общие сведения о рецепте, структуру рецепта, виды 
рецептов, словосочетания, наиболее часто встречающиеся в рецептах 
Студент должен уметь: выписывать рецепты по различным видам, пользуясь 
правилами. 
Норма времени: 2 часа. 
Оснащенность рабочего места: 
Презентация Power Point.  Компьютер, мультимедиа проектор, экран. 
Инструкционные карты, учебники 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Белоусова А.Р. Латинский язык М.: КолосС 2006. 
2. Городкова Ю.И. Латинский язык М.: Медицина 1988 

 
Ход работы 

1. ЗАДАНИЕ  
Соблюдая правила выписывания рецептов, выпишите лекарственные вещества в разных формах 
рецептов 
А. Простой не дозированный  
(Порошок стрептоцида 15г; вазелин 50г; вода дистиллированная 100мл; касторовое масло 20мл) 
Б. Простой дозированный  
(5% спиртовый раствор йода в ампулах по 1мл,  в количестве 5; Мельчайший порошок сахара 5г, в 
количестве 10 шт; Таблетки фурацилина по 0,02 в количестве 20шт) 
В. Сложный не дозированный 
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 (сложный порошок состоящий из  ксероформа 25г и талька 25г; раствор натрия хлорида 100мл  
0,9%; мазь, состоящую из камфары 5г,  вазелина 50г, ланолина 50г) 
Г. Сложный дозированный 
 (сбор из  Травы полыни Листьев трилистника по 15,0 в количестве 5; сбор из Корня алтейного, 
Цветов ромашки по 100,0, Семян льна 50,0, в количестве 10 
Д. Сокращенный 
 (Порошок коры дуба20,0; Слизь из семян льна 1:30 – 200,0; Настой травы горицвета весеннего 
500мл; Настойка листьев   наперстянки 20мл;   Экстракт травы   ландыша  майского 30,0) 
Е. Официальный  
(глазная тетрациклиновая мазь 3г; цинковая паста 10,0) 
Задание для отчета - оформить тетрадь.  Перевести прописи рецептов на латинский язык и 
наоборот с латинского на русский по учебнику, упражнения 111 Л.2, стр157, 168-170 
 

Контрольные вопросы. 
 

1. Что такое рецепт? 
2. Перечислить правила выписывания рецептов 
3. Как виды рецептов Вы знаете? 
4. Какие рецептурные фразы Вы знаете? 

 
 
 
 
 

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

1. Белоусова, А.Р. Латинский язык / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, 
В.И.  Новикова. – М.: КолосС, 2007. – 160 с. 

2. Городкова, Ю.И. Латинский язык. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 352 
с. 

 
 Дополнительные источники:  
1. Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии / А.Р. 
Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. - М.: Лань, 2008. – 192 с. 

Интернет -  ресурс  http://www.ruslat.info/ 
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4.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 
 

Министерство образования и молодежной политики  
Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
по дисциплине 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 
( для студентов 2 курса ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александровское, 2017 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии 
ветеринарных и технологических дисциплин. 
 
Составитель:  
А.А. Шавшина. – преподаватель ветеринарных 
дисциплин. 
 

 
 
 
Рабочая тетрадь предназначена для студентов, 

изучающих курс «Латинский язык в ветеринарии» в 
ветеринарных колледжах. Она может быть использована 
студентами специальности «Ветеринария».  Задания 
делятся по разделам и темам. Рабочая тетрадь может 
быть использована как учебное пособие на практических 
занятиях. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая тетрадь предназначена в помощь студентам 
СПО при изучении дисциплины «Латинский язык в 
ветеринарии» . 
Рабочая тетрадь составлена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и на основе рабочей 
программы «Латинский язык в ветеринарии» по 
специальности: «Ветеринария». 
Цель дисциплины:  формирование 
систематизированных знаний, умений по чтению и 
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письму латинских ветеринарных и медицинских 
терминов. 
В результате освоения 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; 
знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного 
профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского 
языка: имен существительных и прилагательных, 
глаголов, причастий, числительных, местоимений, 
наречий, союзов, префиксов, предлогов; 
- правила фонетики; 
- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- бинарную номенклатуру 
- правила заполнения рецепта. 
 
Рабочая тетрадь включает следующие темы: 
1. История латинского языка 
2. Фонетика, правила постановки ударения в латинских 
словах 

3. Глагол  
4 . Имя существительное 
5. Имя прилагательное 
6. Греко-латинские дублеты 
7. Рецепт 
8. Рецептурные сокращения 
В рабочей тетради представлены различные варианты 
заданий: на воспроизведение изученного материала, для 
практического применения полученных теоретических 
знаний, для развития мыслительных операций, например: 
контрольные вопросы, задания в тестовой форме, тесты 
на сопоставление, схемы, таблицы, типовые, 
развивающие и творческие задания, логико-
дидактические структуры.  
Задания применяются преподавателем  согласно 
календарно-тематического плана дисциплины при 
организации аудиторной и внеаудиторной работы. 

 
 

Обращение к студентам 
 

Уважаемый студент! 
Перед вами рабочая тетрадь по дисциплине 

«Латинский язык в ветеринарии» по специальности: 
«Ветеринария», она предназначена для закрепления 
пройденного материала и для самоконтроля ваших 
знаний и умений. Латинский язык – это основа и 
прародитель современных европейских языков. В 
настоящее время этот язык считается «мертвым», но он 
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активно используется в медицине, науке и культуре. 
Студенты учебных заведений ветеринарного и 
медицинского профиля изучают латинский язык как 
основу базовых знаний. Уважаемый студент, знание 
латинского языка необходимо любому будущему 
ветеринарному  работнику. Задания по темам 
разнообразны по содержанию и сложности. Занимаясь по 
рабочей тетради, вы  успешно изучите темы и 
самостоятельно будете разбираться в сложной, но 
интересной ветеринарной терминологии. 

Надеемся, что  эта рабочая тетрадь станет для вас 
истинным помощником при изучении материала 
дисциплины. 

Invia est in medicina via sine lingua Latina! 
Желаем вам успехов! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
Задание №1 

Уважаемый студент, вы уже ознакомились с правилами 
чтения и фонетикой латинского языка. Предлагаем вам 
проверить свои знания и расставить знаки ударения в 

следующих словах: 
N.B.: Будьте внимательны! 

Statim, aqua, eruditio, super, vita, os, corpus, maxilla, 
dyspnoё, vena, lingua, labium, tumor, mandibula, rectum, 
ampulla. (16 баллов) 

 
Задание № 2 

Заполните пропуски (словами, цифрами) 
1. Народ, говоривший на латинском языке, населял область 
__________, расположенный в средней части Аппенинского 
полуострова. 

2. «Столицей» латинского языка принято считать город 
______________. 

3. Отец медицины - ______________. 

4. В латинском алфавите_____ букв. 

5. Названия  лекарственных растений и лекарственных 
средств следует писать с _______________ буквы. 

6. Двугласный – это сочетание _____  разных гласных, 
произносимых как один звук. 

7. В латинском языке ________ дифтонгов. 
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8. Над гласными с латинском языке, в зависимости от их 
положения, принято ставить знак долготы (_____) и знак 
краткости (_____). 

9. Ударение в латинском слове никогда не ставится на 
____________ слог. 

10. Буква _____ позднейшего происхождения в латыни. 

(10 баллов) 
 

Задание № 3 
Проверочная работа по теме «Глагол» 

Перед вами список глаголов на латинском языке, 
ваша задача перевести его и  определить склонение  

1. Dare ____________________________ 

2. Recipere_____________________________ 

3. Audire _________________________________ 

4. Miscere______________________________________ 

5. Sterilisare_____________________________________ 

6. Repeterе______________________________________ 

7. Legere__________________________________________ 

8. Habere_________________________________________ 

9. Scire__________________________________________ 

10. Tegere__________________________________________ 

11. Laborare ________________________________________ 

12. Finire___________________________________________ 

13. Signare__________________________________________ 

14. Dividere__________________________________________ 

15. Auscultare_________________________________________ 

16. Palpare____________________________________________ 

17. Addere___________________________________________ 

18. Filtrare___________________________________________ 

19. Solver_______________ 

20. Conspergere__________ 

21. Servare______________ 

22. Indundere____________ 

23. Praeparare____________ 

24. Sanare_______________ 

25. Docere______________ 

26. Discere______________ 

27. Vertere______________ 

28. Agglutinare__________________ 

29. Vivere_________________________ 
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30. Agitare_________________________ 

31. Sentire_________________________ 

32. Coquere__________________________ 

33. Videre____________________________ 

34. Extendere__________________________ 

35. Colare_____________________________ 

36. Terere_____________________________ 

 
Задание №4 

Определите склонение, род имени существительного и 
просклоняйте следующие слова по падежам, в единственном и во 

множественном числе 
1) аqua  ______________________________ 

           ______________________________ 
           ______________________________ 
          _______________________________ 

2) vena ________________________________ 

         ________________________________ 
         ________________________________ 
         ________________________________ 

3) maxilla ______________________________ 

              ______________________________ 
              ______________________________ 
              ______________________________ 

4) musculus ______________________________ 

                 ______________________________ 
                 ______________________________ 
                 ______________________________ 

5) ramnus ________________________________ 

              ________________________________ 
              ________________________________ 
              ________________________________   

6) rectum __________________________________ 

             __________________________________ 
             __________________________________ 
            ___________________________________ 

7) intestinum ________________________________ 

                   ________________________________ 
                  _________________________________ 
                 __________________________________    

8) pes ______________________________________ 

      _______________________________________ 
     _______________________________________ 
___________________________________________ 

9) labium ___________________________________ 

            ____________________________________ 
           _____________________________________ 
           _____________________________________ 

10) facies ____________________________________ 

           _____________________________________ 
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           _____________________________________ 
           ______________________________________ 

11) dies _________________________________________ 

        _______________________________________ 
       ________________________________________ 
       __________________________________________ 

12) genu ______________________________________  

         ________________________________________ 
         __________________________________________ 
         __________________________________________ 

13) manus ________________________________________ 

            _______________________________________ 
            _______________________________________ 
           __________________________________________  

14) uterus ______________________________________ 

           ________________________________________ 
           __________________________________________ 
           __________________________________________ 

15) pulmo__________________________________________ 

           ___________________________________________ 
           ___________________________________________ 
           ___________________________________________   

16) solution_________________________________________ 

              _________________________________________ 
              _________________________________________ 
              _________________________________________   

17) corpus__________________________________________ 

           __________________________________________ 
           ___________________________________________ 
           ___________________________________________ 

18) spiritus__________________________________________ 

             __________________________________________ 
             __________________________________________ 
            
___________________________________________ 

19) morbus__________________________________________ 

             __________________________________________ 
            
____________________________________________ 
            
_____________________________________________          

20) magister__________________________________________ 

              
__________________________________________ 
               

Задание№5 
Вставьте пропущенные буквы вместо точек: 

1) M . nd . bu . a 

2) M . xi . la 

3) . ollum 

4) Ma . u .а 
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5) Ve . t . ic . l . s 

6) . ep . r 

7) R . n 

8) Ma . m . 

9) Hu . а . u . 

10) La . i . m 

11) L . ng . a 

12) F . b . la 

13) D .е s 

14) C . rebe . lu . 

15) Ve . a 

16) S . i . it . s 

17) D . s . s 

18) . in . tu . a 

19) N . s . s 

20) A . ua 

21) . umb .s 

22) C . ec . m 

23) R . ct . m 

Переведите данные термины 
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Задание №6 
Переведите следующие  термины, определите, к какой системе тела они относятся 

1. Глаза  ______________________________                                                   

2. Нос     ______________________________                                                    

3. Нижняя челюсть   ____________________                               

4. Большеберцовая кость   ________________                      

5. Малоберцовая кость____________________ 

6. Надкостница __________________________ 

7. Череп _________________________________ 

8. Мозжечок ______________________________ 

9. Большой головной мозг___________________ 

10.  Шея____________________________________ 

11.  Грудная клетка___________________________ 

12.   Позвонок________________________________ 

13.  Ребро____________________________________ 

14.  Подвздошная кишка________________________ 

15.  Слепая кишка_____________________________ 
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16.  Желудок__________________________________ 

 
 
 

Задание №7 
Соотнесите греко-латинские дублеты, определите из значение 

 
Греческие 

терминоэлементы 
Латинские слова Значение 

1. osteo cutis  
2. chondr ventriculus  
3. dactylos urina  
4. rhino cartilago  
5. pneumo oculus  
6. gastro os  
7. haema, 

haematos 
digitus  

8. uron pulmo  
9. ophthalmo nasus  
10. derma sanguis  

 
Задание №8 

Проверочная работа 
1. Укажите правильное ударение в следующих словах:Althaea, Urticaria, tinctura Valerianae,  Salmonella typhi, Thea, 

Schizandra, Tilia. 

 
2. Найдите и отметьте соответствующий перевод глаголов: 
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А выдай                                 1. praescribatur 
Б возьмите                             2. misceatur 
В простерилизовать!             3. repete   
Г поверни                               4. signatur 
Д пусть будет смешано         5. da 
Е повтори                               6. recipite     
Ж обозначается                      7. sterilisetur 
З прописать!                             8. verte 
 

3. Определите склонение   и род существительных по окончаниям. 

 Chamomilla,ae 

 Analginum,i 

 Betula, ae 

 Morphinum, i 

 Stipes, itis 

 Sirupus,i 

 Acidum, i 

 Officina, ae 

 Succus,i 
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 Tuber, eris 

4. Распишите сокращенные термины: 

 M.D.S. 

 D.t.d. 

 Rp. 

 f. 

 hb. 

 In tab. 

 q.s. 

 tct. 

 ung. 

 V.                                                                

 
 
 

Таблица падежных окончаний пяти склонений 
Numeni

s Singularis Pluralis 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
f. m. n. m. f. n. m. n. f. f. m. n. m. f. m. f. 
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n. n. 

Nom. -a -us, -er, 
um Разные -us, -

u -es - ae -i –a -es –
a(ia) 

-us 
–ua -es 

Gen. -ae -i -is -us -ei 
-

aru
m 

-orum -um 
(ium) 

-
uu
m 

-
eru
m 

Dat. -ae -o -i -ui, -u -ei - is - is -ibus -
ibus 

-
ebu

s 

Acc. -am -um -em как  
(im) Nom. 

-um, -
u -em -as - os –

a 
-es –
a(ia) 

-us 
–ua -es 

Abl. -a -o -e(i) -u -e - is - is - ibus -
ibus 

-
ebu

s 
 
 
 
Задание №9:  
Прочтите и проанализируйте клятву Гиппократа. Сформируйте свое мнение об ее актуальности в настоящее время, 
обоснуйте свой ответ. Будьте внимательны! 

Клятва  Гиппократа                                              
Клятва Гиппократа (клятва асклепиадов - потомков бога врачевания Асклепия) - этическое обязательство, которое давал 

врач в Древней Греции по окончании обучения. Текст данной клятвы, сжато формулирующей моральные нормы поведения 
врача, приписывают «отцу медицины» - Гиппократу, который по преданию относился к асклепиадам. 

Гиппократ (Hippocrates) - великий древнегреческий врач, естествоиспытатель, философ, реформатор античной 
медицины. 
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Hippocratis jus — jurandum 

 Per Apollinem medicum et Aesculapium, Hygiamque et Panaceam juro, deos deasque omnes testes citans, mepte viribus et 
judicio meo hos jusjurandum et hanc stipulationem plene praestaturum.  
 Ilium nempe parentum meorum loco habitumm spondeo, qui me artem istam docuit, eique alimenta impertirurum, et 
quibuscunque opus habuerit, suppeditaturum.  
 Victus etiam rationem pro virili et ingenio meo aegris salutarem praescripturum a pemiciosa vero et improba eosdem 
prohibiturum. Nullius praeterea precibus adductus, mortiferum medicamentum cuique propinabo, neque huius rei consilium dabo. 
Casie et sancte colam et artem meam.  
 Quaecumque vero in vita hominum sive medicinam factitans, sive non, vel videro, vel audivero, quae in vulgus efferre non 
decet, ea reticebo non secus atque arcana fidei meae commissa.  
 Quod si igitur hocce jusjurandum fideliter servem, neque violem, contingat et prospero successu tarn in vita, quam in arte mea 
fruar et gloriam immortalem gentium consequar. Sine autem id transgrediar et pejerem contraria hisce mihi eveniam.  

Мое мнение о клятве Гиппократа 
______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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Задание №10 
Выполните тест 

1. Найдите слова со значением «инструментальный   осмотр»: 
а) otorrhagia 
б) angiogramma 
в) rhinoscopia 
г) encephalopathia 

2. В каком термине содержится понятие «понижение содержания»: 
а) hyperplasia 
б) haematoma 
в) bronchitis 
г) hypoglycaemia 

3. Определите термин, обозначающий название заболевания «воспалительного характера»: 
а) bronchitis 
б) haematuria 
в) hyperaemia 
г) myoma 

4. Найдите термин со значением «боль»: 
а) cystoscopia 
б) enteroptosis 
в) cardialgia 
г) nephrostomia 

5. Допишите недостающую часть термина … systolia –нарушение ритма сердечных сокращений. 
а) extra 
б) dys 
в) an 
г) anti 

6. Найдите термин со значением «обильное выделение мочи» 
а) anuria 
б) polyuria 
в) haematuria 
г) oligoria 
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7. Подберите недостающую часть термина ….logia – наука о крови: 
а) ophthalm 
б) haemat 
в) histo 
г) dermat 

8. В каком термине содержится понятие «расстройство»: 
а) antidotum 
б) hypotonia 
в) dysenteria 
г) gastrotomia 

9. Подберите недостающую часть термина … cardium – внутренняя оболочка сердца. 
а) peri 
б) epi 
в) para 
г) endo 

10. Найдите термин, обозначающий «охлаждение»: 
а) hypothermia 
б) transplantatio 
в) hyperthermia 
г) anaemia 

11. Найдите термин «короткопалость»: 
а) hypertonia 
б) brachydactylia 
в) cystoscopia 
г) anaemia 

12. Найдите правильно согласованный термин: 
а) musculus rectus 
б) musculus recta 
в) musculus rectum 
г) musculus recti 

13. Дайте перевод термина «tachycardia»: 
а) нарушение ритма 
б) замедление сердцебиения 
в) неритмичность 
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г) учащённое сердцебиение 
14. Найдите термин, обозначающий «повышение»: 

а) atonia 
б) dystonia 
в) hypertonia 
г) hypotonia 

15. Определите термин, обозначающий название заболевания опухолевого характера: 
а) gastritis 
б) bronchostenosis 
в) hypotonia 
г) osteoma 

16. Найдите слово со значением «рентгенологическое исследование: 
а) phlebotomia 
б) phlebographia 
в) phlebectomia 
г) phlebotomia 

17. В каком термине содержится понятие «измеряю»: 
а) craniometria 
б) hypothermia 
в) hydrotherapia 
г) brochostenosis 

18. 7-ая часть рецепта включает в себя: 
а) различные указания фармацевту 
б) способ применения лекарства 
в) пропись лекарственного вещества 
г) фамилия, имя, отчество врача 

19. Найдите термин со значение «болезнь, заболевание»: 
а) enteroptosis 
б) cardiopathia 
в) cystalgia 
г) nephritis 

 
20. Определите правильно согласованный термин: 

а) codeinum purum 
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б) codeinum pura 
в) codeinum purus 
г) codeinum puros 

21. Дайте перевод термина «anthrop»: 
а) человек 
б) тело 
в) грудь 
г) голова 

22. Как называется наружный слой сердца: 
а) pericardium 
б) endocardium 
в) epicardium 
г) myocardium 

23. Определите термин со значением «рентгенологическое исследование» 
а) mastopathia 
б) gastrotomia 
в) spondylographia 
г) angiogramma 

24. Определите правильно согласованный термин: 
а) tinctura amara 
б) tinctura amarae 
в) tincturam amaras 
г) tincturae amara 

25. Как верно сократить для написания в рецепте слово «pulvis»: 
а) pul. 
б) pulv. 
в) p. 
г) pulver. 

26. Подберите недостающую часть термина - … uria – прекращение мочевыделения: 
а) an – 
б) poly – 
в) haemat – 
г) oligo - 

27. Определите слова, в которых слог «ti» читается как «ци»: 
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а) solution 
б) mixtio 
в) ostium 
г) tinctura 

28. Определите существительные, обозначающие названия заболеваний не воспалительного характера: 
а) pleuritis 
б) dermatosis 
в) fibroma 
г) gastriris 

29. 8-ая часть рецепта начинается со слов: 
а) Signa: 
б) Resipe: 
в) Misce: 
г) Da: 

30. Найдите термин, который переводится как «выдай»: 
а) Date 
б) Da 
в) Recipe 
г) Deture 

31. Найдите перевод термина «nerhrostomia» 
а) удаление почки 
б) наложение почечного свища 
в) расширение почки 
г) разрез почки 

32. Ударение в латинском языке чаще всего ставится: 
а) на первый слог 
б) на последний слог 
в) на второй от конца слова 

 
33. В термине «tachycardia» сочетание «ch» читается как русский звук: 

а) «ф» 
б) «кх» 
в) «х» 
г) «ч» 
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34. Как верно сократить слово «tabulettas»: 
а) tb. 
б) tab. 
в) tabul. 
г) tabulet. 

35. Какое значение имеет словообразовательный элемент «therapia» - 
а) исследование 
б) метод лечения 
в) боль в области органа 
г) манипуляция 

36. 6 часть рецепта начинается со слов: 
а) Recipe: 
б) Da tales doses 
в) Misce 
г) Signa 

37. Как называется наука, изучающая здоровый образ жизни: 
а) pharmacologia 
б) ecologia 
в) valeologia 
г) gerontologia 

38. Определите слова, обозначающие названия заболеваний опухолевого характера: 
а) adenoma 
б) gastrotomia 
в) laryngitis 
г) bronchoscopia 

39. Как переводится термин «atonia» - 
а) расстройство тонуса 
б) отсутствие тонуса 
в) повышение тонуса 
г) понижение тонуса 

40. Укажите термин, указывающий на доброкачественную опухоль из мышечных волокон: 
а) myoma 
б) osteoma 
в) lipoma 
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г) adenoma 
41. Добавьте в термин недостающий элемент «острая инфекционная болезнь кишечника» - dys…: 

а) … kinesia 
б) … enteria 
в) … trophia 
г) … pnoe 

42. Переведите термин «скудное, малое выделение мочи» 
а) oligouria 
б) urologia 
в) urinotherapia 
г) urologus 

43. В слове «Ephedrinum» диграф «ph» читается как русский звук: 
а) «п» 
б) «ф» 
в) «пх» 
г) «х» 

44. В каком термине содержится «увеличение печени» - 
а) hepatomegalia 
б) hypertonia 
в) superficialis 
г) epidermis 

45. Как верно сократить для написания в рецепте слово «ampullis»: 
а) amp. 
б) ampul. 
в) ampull. 
г) am. 

46. Переведите термин «dysfunctio» - 
а) повышение функции 
б) понижение функции 
в) нарушение функции 
г) отсутствие функции 

47. Определите термин «недостаточное количество эритроцитов в крови»: 
а) erythrocytopenia 
б) haemolysis 
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в) erythrocytosis 
г) erythrodermia 

48. Найдите лекарственное растение «ландыш» - : 
а) Valeriana, ae, f 
б) Belladonna, ae, f 
в) Convallaria, ae, f 
г) Urtica, ae, f 

49. Определите слова, в которых «с» читается как «к»: 
а) corpus 
б) cito 
в) cystis 
г) centrum 

50. Определите слова, в которых латинская буква «с» читается как русская буква «ц»: 
а) costa 
б) cortex 
в) cito 
г) cardio 

Задание №11 
Прочитайте внимательно все афоризмы, выберите один и напишите сочинение-рассуждение (эссе) на выбранную тему, аргументируя свою 
точку зрения и приводя примеры. 

Крылатые выражения на латинском языке 
1. Alter ego – Второй я (близкий друг и единомышленник) 
2. Amor et tussis non celatur – Любовь и кашель не скрыть 
3. Ars longa, vita brevis – Жизнь коротка, искусство долговечно 
4. Audiatur et altera pars – Пусть будет выслушана другая (противная) сторона 
5. Barba philosophum non facit – Борода не делает философом 
6. Bene dignoscitur, bene curatur – (Что) хорошо распознается, (то) хорошо лечится 
7. Consuetudo est altera natura – Привычка-вторая натура 
8. De dustibus et coloribus non est disputandum – О вкусах и цвете не спорят 
9. De lingua stulta incommoda multa – От глупых (пустых) слов возникает много неприятностей 
10. Dicere non est facere – Сказать- еще не значит сделать 
11. Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus – Мы едим, чтобы жить , но не живем, чтобы есть 
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12. Homo locum ornate, non hominem locus – Не место красит человека, а человек - место  
13. In vestimentis non est sapientia mentis – Хорошая одежда – не доказательство мудрости 
14. Libri amici, libri magistri – Книги- друзья, книги- учителя 
15. Multum vinum bibere, non diu vivere – Много вина пить- недолго жить 
16. Qui querit, reperit – Кто ищет - находит 
17. Repetitio est mater studiorum – Повторение – мать учения  
18. Rerum omnium magister usus set – Лучший учитель - практика 
19. Tempora mutantur et nos cum illis mutamur – Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними 
20. Veni, vidi, vici – Пришел, увидел, победил (Юлий Цезарь) 

Рекомендуемая литература 
Основные источники: 

1. Белоусова, А.Р. Латинский язык / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, В.И.  Новикова. – М.: КолосС, 2007. – 160 с. 

2. Городкова, Ю.И. Латинский язык. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 352 с. 

 
 Дополнительные источники:  

1. Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной терминологии / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. - М.: Лань, 2008. 
– 192 с. 

Интернет -  ресурс  URLhttp://www.ruslat.info/ 
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      Рассмотрено на заседании цикловой комиссии ветеринарных и технологических дисциплин. 
 
Составитель:  
А.А. Шавшина. – преподаватель ветеринарных дисциплин. 
 
          
            Рецензенты: 

 Преподаватель специальных дисциплин – Воротков Валерий Валентинович 
 Заведующая отделением «Ветеринарии и технологии» -  Рябцева Наталья Алексеевна 

   
 
 При изучении дисциплины «Латинский язык в ветеринарии» крайне актуально с самого 
начала лекций активно включаться в изучение предмета, т.к. материал каждой последующей 
лекции базируется на материале предыдущей. Поэтому после каждой лекции необходимо 
проработать полученные сведения по учебнику, лекциям и презентациям, и если возникли вопросы 
прояснить их с преподавателем на дополнительных занятиях. 
Для лучшего понимания материала по дисциплине очень полезен просмотр компьютерных 
анимаций, которые можно найти в Интернете.  
 
 Конспект  лекций  предназначен  для  студентов  очно и заочной формах обучения 
специальности Ветеринария . 
Печатается  по  решению  научно-методического  совета АСХК ветеринарного отделения. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 
 

Для полноценного владения любой профессией человек должен обязательно владеть 
терминологией своей специальности. К ветеринарии и медицине это относится в полной мере, 
более того, именно в этих областях латинская и латинизированная греческая терминологии 
используются наиболее широко.  
Современный врач, даже когда на профессиональную тему говорит по-русски, употребляет более 
60% слов латинского и греческого происхождения. У медиков и фармацевтов издавна существует 
поговорка: Invia est in medicina via sine lingua Latina (путь в медицину непроходим без латинского 
языка). 
Изучение латинского отличается от других иностранных языков (немецкого, английского, 
французского) тем, что последние могут усваиваться практически, а латинский язык требует 
исключительно теоретического изучения. 
В данном конспекте лекций грамматический материал дается в последовательном порядке 
изучения, со специальными текстами по ветеринарным и смежным с ними дисциплинам. 
Особенностью лекции являются наличие дополнительных упражнений и заданий студентам, а 
также, что каждая тема снабжена вопросами исходного и контрольного уровней знаний, к ответам 
на которые студент готовиться самостоятельно во внеаудиторное и аудиторное время с 
преподавателем. Каждое занятие предусматривает коррекцию исходного уровня знаний и 
получение ответов от преподавателя на неусвоенные вопросы. 
 
 

 
2.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Конспект лекциий по дисуиплине «Латинский язык в ветеринарии» составлен согласно 
требованиями ФГОС СПО и на основе рабочей программы «Латинский язык в ветеринарии» по 
специальности: «Ветеринария». 

Цель дисциплины:  формирование систематизированных знаний, умений по чтению и письму 
латинских ветеринарных и медицинских терминов. 

В результате освоения 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; 

знать: 
- лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
- основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 
прилагательных, глаголов, причастий, числительных, местоимений, наречий, союзов, префиксов, 
предлогов; 
- правила фонетики; 
- принципы словообразования; 
- систему латинских склонений; 
- бинарную номенклатуру 
- правила заполнения рецепта 
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ЛЕКЦИЯ 1. ФОНЕТИКА 
 

Тема: Алфавит. Произношение гласных согласных, дифтонгов 
Перечень вопросов: 

1. ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 
2. ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
3. ПРОИЗНОШЕНИЕ ДВУГЛАСНЫХ (ДИФТОНГИ) 
4. ПРОИЗНОШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗВУКОВ 

 

Вопрос 1 
ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

В латинском алфавите 25 букв. 
 

Печатный Рукописный Название Основное 

шрифт шрифт букв произношение 

Аа Аа a а 

ВЬ Bb бэ б 

Сс Сс цэ ц,к 

Dd Dd дэ д 

Ее Ее э э 

Ff Ff эф ф 

Gg Gg гэ г 

Hh Hh га Как  украинское г или 
немецкое h 

Ii 
(Jj)(Jj)1 

Ii (Jj) и (йот) и (й) 

Kk Kk ка к 

LI LI эль ль 

Mm Mm эм м 

Nn Nn эн н 

Oo Oo о о 

Pp PP пэ п 

Qq Qq ку к 

Rr Rr эр р 

Ss Ss эс с,з 
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Tt Tt тэ т 

Uu Uu у у 

Vv Vv вэ в 

Xx Xx икс кс 

Yy Yy ипсилон и 

Zz Zz зэт з 

1 Буква j позднейшего происхождения.  
 

В ветеринарии и медицине с прописной буквы принято писать названия лекарственных 
растений и лекарственных средств. 

Например: tincturаValerianae – настойка валерианы; 
tabulettaeAnalgini - таблетки анальгина. 
К началу урока 
 

Вопрос 2.  
ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
Аа произносится как русское а: 

aorta(аорта) - аорта 
ramus (рамус) - ветвь 

ana (ана) – поровну 
Еепроизносится как русскоеэ: 

arteria (артэриа) - артерия 
dens (дэнс)-зуб 
nomen (номэн) - имя, название 

В отличие от русских, никакие латинские согласные перед звуком е не смягчаются. Сравните: 
лат. Testosteronum (тестостэронум) по-русски пишется и произносится «тестостерон». 

Iiпроизносится как русское и:  
 internus (интэрнус) – внутренний 
 periosteum (пэриостэум) – надкостница 
 tibia (тибиа) - большеберцовая кость 
Буква Jjпозднейшего происхождения, пишется в начале слова или слога перед гласным и в 

середине слова между двумя гласными и произносится как русскоей: 
 jejunum (йеюнум) - тощая кишка 
 major (майор) – больший 
 Juniperus (юнипэрус) – можжевельник 
И с к л ю ч е н и я  составляют с ло в аг р е ч е с к о г о  п р о и с х о ж д е н и я ,    в   

к о т о р ы х п е р е д г л а с н ы м  пишется  i и п р о и з н о с и т с я   как  р ус с к о е и. 
 Iodum (иодум) – йод 
 Iodoformium (иодоформиум) – йодоформ 
Все сложные слова с корнем iod- [от греческого iodes (иодэс) – фиолетовый] следует писать 

через  Ii.   Международный химический символ «йода» - буква I. 
Оо произносится как русскоео:  
 orbita (орбита) – глазница 
 os (ос) – кость 
 nodus (нодус) – узел 
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Uu произносится как русское у: 
purus (пурус) — чистый 
genu (гэну) — колено 

ut (ут) — чтобы 
sutura(сутура) - шов 

Yyвстречается в словах греческого происхождения и произносится как русское и: 
butyrum (бутирум) — масло 
Amidopyrinum (амидопиринум) — амидопирин 
Myrtillus (миртиллюс) — черника 

К началу урока 
 

Вопрос 3.   
ПРОИЗНОШЕНИЕ ДВУГЛАСНЫХ (ДИФТОНГИ) 
Двугласный — это такое сочетание двух разных гласных, которое произносится в один звук 

или в один слог. Их четыре: ае, oe, au, еu,ou. 
аеи ое произносятся как один звук: 
ае произносится как русское э: 

gangraena (гангрэна) — омертвение 
aeger (эгэр) — больной 
praeparatum (прэпаратум) — препарат 

оепроизносится как немецкое ö или французское  еu, соответствует английскому [ə:]; может 
произноситься как русское э: 

Foeniculum (фёникулюм) — фенхель, укроп аптечный 
Synoestrolum (синэстролюм) — синэстрол 

Если же в сочетаниях ае и ое каждый гласный следует произносить раздельно, то над е 
ставится знак разделения — аë, оë: 

аёг (а-эр) — воздух 
Aloë (а-лё-э) — алоэ, сабур 

auпроизносится как русское ау (односложное): 
Aurum (ау-рум) — золото 
Daunomycinum (дау-но-ми-ци-нум) — дауномицин 

eu произносится как русское эу (односложное): 
Eucalyptus (эу-ка-лип-тус) — эвкалипт 
Eucommia (эу-ко-мми-а) — эвкоммия 

 оuпроизноится как русское у (односложное) 
pneumoniacrou-po-sa(пнэумониакрупоза) – крупозное воспаление лёгких 

К началу урока 
 

Вопрос 4.  
ПРОИЗНОШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ 
Согласные b, d, f, g, m, n, p, r, t, v произносятся как соответствующие им русские буквы: 

ВЬ – (б) bis (бис) — дважды; bene (бэнэ) — хорошо 
Dd — (д) da (да) — выдай; diaeta (диэта) — режим питания 
Ff — (ф) folium (фолиум) — лист; femur (фэмур) — бедро 
Gg – (г) gutta  (гутта) — капля;   gemmae   (гэммэ) — почки (раст.) 
Mm – (м) mamma (мамма) – грудная (молочная) железа; manus (манус)–кисть руки 
Nn — (н) nervus (нэрвус) — нерв; niger (нигэр) — черный 
Pp – (п)  Papaver (папавэр) — мак; Piper (пипэр) — перец 
Rr – (р)  rete (рэтэ) — сеть; ruber (рубэр) — красный 
Tt – (т)  tuba (туба) — труба; tuber (тубэр) — бугор, клубень 
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Vv — (в) vena (вэна) — вена; vitrum (витрум) — склянка 
К началу урока 

 

Вопрос 5 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЗВУКОВ. 
Сс произносится двояко: как русскоец - перед гласными е, i, уи перед дифтонгами ае, ое. 
Во всех других случаях, т. е. перед гласными а, о, u, перед согласными и в конце слова с 

произносится как русскоек: 
medicina (мэдицина) — медицина 
acidum (ацидум) — кислота  
cito (цито) — быстро, срочно 
acetum (ацэтум) — уксус 
cerebrum (цэрэбрум) — большой головной мозг 
cystis (цистис) — пузырь 
cyanidum (цианидум) – цианид 
caecum (цэкум) — слепая кишка 
coeruleus (цёрулеус) — синий, голубой 
caput (капут) — голова 
costa (коста) — ребро 
Cuprum (купрум) — медь 
fructus (фруктус) — плод, фрукт 
lac_(ляк) — молоко 
Hh произносится как немецкое h (haben) или украинское придыхательное г(х): 
humerus (гумерус) — плечо, плечевая кость 
Hydrogenium (гидрогэниум) — водород 
Hydrargyrum (гидраргирум) — ртуть 
herba (гэрба) — трава 
Hyoscyamus (гиосциамус) — белена 
Кк встречается очень редко, лишь в словах нелатинского происхождения, преимущественно 

в тех случаях, когда нужно произнести звук к перед звуком э или и: 
keratoma (кэратома) — роговой нарост (греч.) 
Kalium (калиум) — калий (арабское) 
Vikasolum (викасолюм) — викасол (препарат из группы витамина К) 
Kanamycinum (канамицинум) — канамицин 
Kalanchoë (калянхоэ) — каланхоэ 
Botkinus (боткинус) — Боткин 

Обычно же звук k в латинском языке обозначается буквой с 
Llпроизносится мягко, как русское «ль»: 

labium (лябиум) — губа 
mandibula (мандибуля) — нижняя челюсть 
pulvis (пульвис) — порошок 
capsula (капсуля) — капсула 

Qq употребляется только в сочетании с u (qu), за которым следует гласный. Сочетание qu 
произносится как русское кв: 

aqua (аква) — вода 
liquor (ликвор) — жидкость 
quinque (квинквэ) — пять 
Quеrcus (квэркус) — дуб 
Ss произносится двояко: как русское с и з.Обычно произносится как русское с, а между двумя 

гласными или между согласными m или n (в словах греческого происхождения), как русское з: 
Sulfur(сульфур) — сера 
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semen (сэмэн) — семя 
statim (статим) — тотчас, немедленно 
spiritus (спиритус) — спирт 
commissura (коммиссура) — спайка 
incisura (инцизура) — вырезка 
dosis (дозис) — доза 
gargarisma (гаргаризма) — полоскание (греч.) 
В некоторых названиях, составленных из произвольных отрезков слов, чтениеsмежду 

гласными может не соответствовать правилам произношения: например, Vikasolum (викасолюм) — 
викасол, Besalolum (бэсалёлюм) — бесалол. 

Подобное же произношение встречается и на стыке между двумя корнями: например, Sangui-
sorba (сангвисорба) — кровохлебка   [sangui(s) — кровь + sorb — от   глагола   sorbere — 
поглощать, впитывать]. 

К началу урока 
 

 
 
 

ЛЕКЦИЯ 2 : ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ ЗВУКОСОЧЕТАНИЙ. 
 

Перечень вопросов: 
1. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СОГЛАСНЫХ И БУКВОСОЧЕТАНИЙ 
2. СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЗВУКОВ 
3. УДАРЕНИЕ, ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ СЛОГА 

 

Вопрос 1 
 ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СОГЛАСНЫХ И 

БУКВОСОЧЕТАНИЙ. 
Хх произносится как кс : 

radix (радикс) — корень 
apex (aпэкс) — верхушка 
Oxygenium (оксигэниум) — кислород 
Xeroformium (ксэроформиум) — ксероформ  

В слове exitus (экзитус) и некоторых других произносится «кз». 
Zz произносится как  русское  з  и  встречается  только в словах греческого происхождения:  
eczema (экзэма) — экзема 
zygoma (зигома) — скула 
 Zea (зэа) — кукуруза 
Oryza (ориза) — рис 
В словах Zincum (цинкум) — цинк и influenza (инфлюэнца) – инфлюэнца z произносится как 

ц (эти слова негреческого происхождения). 
Сочетание ngu перед гласным произносится как нгв: 
lingua (лингва) — язык 
unguentum (унгвэнтум) — мазь 
Sanguisorba (сангвисорба) — кровохлебка 
Сравните: angulus (ангулюс) — угол. 

Слог ti перед гласным произносится как ци: 
operatio (опэрацио) — операция 
solutio (солюцио) — раствор 
injectio (инйекцио) — инъекция 
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Если же перед слогом ti стоит s или х, то даже перед гласным он произносится как ти: 
ostium (остиум) — отверстие 
mixtio (микстио) — смешивание 
Следующие сочетания употребляются обычно в словах  греческого  происхождения  и  

произносятся как  один звук: 
ch — как русское х: chronicus (хроникус) – хронический 

Chloroformium (хлёроформиум) — хлороформ 
Schizandra (схизандра) — лимонник 

ph - как  русское  ф: diaphragma   (диафрагма) — диафрагма 
Phosphorus (фосфорус) — фосфор 

rh — как русское р: rhinitis (ринитис) — ринит, воспаление слизистой оболочки носа 
Rheum (рэум) — ревень 

th - как русское т: thorax (торакс) - грудная клетка 
Strophanthinum (строфантинум) - строфантин 

Примечание. В некоторых нелатинского происхождения терминах — названиях 
микроорганизмов и производных от них слов — сочетания sch и sh читаются как ш: Escherichia 
coli (эшерихиа коли) — кишечная палочка; Shigella (шигёлля) — шигелла, возбудитель бактериальной 
дизентерии; shock (шок) — шок. 

 
К началу урока 

 
 

 СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ЗВУКОВ 
 

 

К началу урока 
 

 

Буквенные 
обозначения 
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Вопрос 3 
УДАРЕНИЕ, ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ СЛОГА 

 
В латинском  языке  ударение  никогда  не  ставится  на последнем слоге, а ставится на 

предпоследнем слоге, если он долгий, или же на третьем от конца слоге, если  второй от конца (т. 
е. предпоследний) слог краткий.  

Следовательно, постановка ударения зависит от долготы и краткости второго от конца 
(предпоследнего) слога. 

В двусложных  словах ударение всегда  ставится на начальном слоге: 
Sta - tim (статим) — немедленно; ci - to (цито) — быстро, срочно. 
Долгота и краткость слога зависит от входящего в его состав гласного: если гласный долгий, 

то и слог долгий, если гласный краткий, то и слог краткий. 
 

 ДОЛГОТА И КРАТКОСТЬ ГЛАСНЫХ. УДАРЕНИЕ 
Долгота обозначается знаком « - » над гласным, краткость обозначается  
знаком « », например:   
                                                а ,        а 
В латинском языке гласные звуки бывают долгими или краткими по природе и по положению. 
По  природе долгими являются: 
а) дифтонги аu, ае, ое, еu, например: 
amoeba    амеба; diaeta      диета; 
б) гласная в суффиксах: -al, -аг, -at, -in, -iv, -os, -ur, -ut, например: 
fractura 
gingiva 
digitalis      пальцевой 
necrosis омертвение; 
sublimatum    возгонка. 
По   положению долгой является гласная перед двумя или несколькими согласными, а также 

перед х и z, например: 
extensor разгибающий (мышца); 
metacarpus        пясть; 
reflexus                рефлекс; 
cerebellum       мозжечок. 
По природе краткими являются гласные в суффиксах: -ic, -ol, -ul, например: 
ungula копыто;  
areola венчик;  
toxica      яды. 
По положению гласная предпоследнего слога краткая перед другой гласной, а также перед h, 

например: 
 

 
Гласные считаются краткими перед буквосочетаниями: ch, ph, rh, 

th, а также перед: bl, pi, dl, tl, gl, cl, br, pr, dr, tr, gr, cr и некоторыми 
другими, например: 

vertebra         позвонок;  
stomachus     желудок;  
palpebra        веко. 
 

К началу урока 
 
 

перелом; 
десна; 
пальцевой; 

Άrea         место; 
f όvea            ямка 
vea       ямка; 
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ЛЕКЦИЯ 3: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕНАХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. 
СИСТЕМА ЛАТИНСКИХ СКЛОНЕНИЙ. 1 – СКЛОНЕНИЕ. 

 
План 

1. Словарная форма существительного 
2. Принадлежность к типу склонения 
3. Словарная форма имен прилагательных и причастий 
4. Словарная форма глагола 
5. 1 склонение 

Вопрос 1 
. Словарная форма существительного 

Словарная форма - это способ записи существительного в словаре. 
Она  состоит из следующих компонентов: 

1. форма именительного падежа единственного числа (Nom. sing.); 
2. окончание родительного падежа единственного числа (Gen. sing.); 
3. род (обозначается одной буквой): m, f, n.  
4. Перевод слова 

Например: 
animal, alis, n  животное; 
vacca, ae, f     корова; 
tarsus, i, m     заплюсна. 

 
В словаре существительные 3-го склонения приводятся в именительном 

падежеединственного числа,после чего дается окончание родительного падежа вместе с концом 
основы (у неравносложныхсуществительных). 

Например: apex, icis, m.— верхушка Nom. apex 
Gen. apicis 

У равносложных существительных после формы именительного падежа указывается только 
окончание родительного падежа -is. 

Например: auris, is, f. — ухо Nom. auris 
Gen. auris 

Односложные существительные выписываются в родительном падеже полностью.  
Например, flos, floris, m. — цветок. 
Основа существительных определяется, как правило,по родительному 

падежу единственного числа путем отбрасывания его окончания. Например: 
tinctura, ae, f. — настойка; основа — tinctur- 
globulus, i, m. — шарик; основа — globul- 
os,   oris, n. — рот; основа — or- 

к началу лекции 

Вопрос 2 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТИПУ СКЛОНЕНИЯ 
Окончания родительного падежа единственного числавсех пяти склонений: 

1- е склонение  ае 

2- е »  i 

3- е »  is 
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4- е »  us 

5- е »  ei 

 
к началу лекции 

 

Вопрос3 
СЛОВАРНАЯ ФОРМА ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ 

Словарная форма имен прилагательных первой группы 
В словарях рядом с формой имени прилагательного мужского рода даются окончания 

женского и среднего рода в именительном падеже единственного числа.  
Например: 
purus, a, um - чистый, -ая, -ое, 
ruber, bra, brum -красный, -ая, -ое. 
Основа прилагательного определяется как у существительного по родительному падежу 

единственного числа, путем отбрасывания окончания:purus - pur- i 
Прилагательные необходимо запоминать в словарной форме! 

1. Purus, a, um — чистый, -ая, -ое. 
2. Dexter, tra, trum — правый, -ая, -ое. 
 

Словарная форма имен прилагательных второй группы 
 

Прилагательные трех окончаний (равносложные), которые имеют особое для каждого рода 
окончание: для мужского -ег, для женского -is, для среднего -е. Например: асеr (m), acris 
(f), acre (n) — острый, острая, острое. 
В словаре (словарная форма) эти прилагательные приводятся с окончаниями всех трех 
родов. Например: silvester, tris, tre — лесной, ая, ое 
 Прилагательные двух окончаний (равносложные), которые для мужского и женского рода 
имеют одно общее окончание -is, а для среднего рода — окончание -е. Например, 
medicinalis (m., f.), medicinale (n.) — медицинский, медицинская, медицинское. 
В словаре (словарная форма) эти прилагательные приводятся с указанием двух родовых 
окончаний. Например: letalis, -е — смертельный, ая, ое. 
Прилагательные одного окончания(неравносложные), которые имеют для всех родов одно 
общее окончание (s, х или г).И в словаре после формы именительного падежа 
единственного числа даётся окончание родительного с конечной частью основы. 
Simplex, icis    простой, ая,ое 
Recens,ntis       свежий, ая,ое 

По образцу прилагательных второй группы одного окончания склоняются причастия настоящего 
времени действительного залога (participiumpraesentisactivi). 
Они образуются путем прибавления ns к основе глаголов I и II спряжения и e-ns к основе глаголов 
III и IV спряжения. 

3. Например: 
4. signa-re — signa-ns     — обозначающий 
5. misce-re — misce-ns    — смешивающий 
6. divid-e-rе — divid-ens — разделяющий 
7. audi-re — audi-ens      — слушающий 

к началу лекции 
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Вопрос 4 
СЛОВАРНАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА 

В словарях глаголы приводятся в четырех основных формах. 
1. 1-е лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения 

действительного залога (videoя вижу). 
2. 1-е лицо единственного числа прошедшего законченного времени изъявительного 

наклонения действительного залога (vidiя увидел). 
3. Супин — отглагольное существительное, оканчивающееся на -um,  

имеющее целевое значение (visum чтобы видеть). 
4.Неопределенная форма, от которой обычно приводится конечная гласная основа +rе; т. е. 

-are, - ere, -ere, -ire 
5.Римская цифра, обозначающая спряжение 

Например: 
curo, curavi, curatum, -are   лечить; 
misceo, miscui, mixtimi, -ereсмешивать. 

В словаре основные формы пишутся сокращенно, справа цифрой обозначается спряжение 
глагола 

Diluo, lui, lutum, ereІІІразбавлять, разводить водой 
к началу лекции 

 

Вопрос 5. ПЕРВОЕ СКЛОНЕНИЕ 
К 1-му склонению относятся существительные женского рода, имеющие в родительном 

падеже единственного числа окончание –ае. В именительном падеже они оканчиваются на –а, 
например, cost-a, cost-ae, f. – ребро. 

Падежные окончания 1-го склонения 
 Singularis Pluralis 
Nom. -а -ае 
Gen. ae -arum 
Dat. -ae -is 
Acс. am -as 
Abl -а -is 

 
 

к началу лекции 
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Склонение происходит путем прибавления падежных окончаний к основе, которую легко 
определить в 1-м склонении не только по родительному падежу, но и по именительному путем 
отбрасывания их окончаний –ае (род.п)  

Образец 1-го склонения 
Tinctura, ae, f. — настойка  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКЦИЯ 4: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 1 И 2 ГРУППА  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ 
ГРУППЫ 

Перечень вопросов: 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
2. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, СЛОВАРНАЯ ФОРМА  
3. СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
4. НАЗВАНИЯ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ 

ДЕЙСТВИЮ 
5. СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

 
 
 
 

Вопрос 1.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 
В латинском языке, как и в русском, прилагательные изменяются по родам, числам и 

падежам. Своего особого склонения они не имеют, а склоняются по образцу существительных 1, 2 
и 3-госклонений. По 4-му и 5-му склонениям прилагательные не склоняются. 

Прилагательные делятся на две группы: 
первая - прилагательные 1 и 2-го склонений,  
вторая - прилагательные 3-го склонения. 
 
Прилагательные 1-го и 2-го склонений (прилагательные первой группы) 

 Singularis Pluralis 

Nom.  tinctur-a    настойка tinctur-ae настойки 

Gen.  tinctur-ae   настойки tinctur-arum  настоек 

Acс. tinctur-am   настойку tinctur-as       настойки 

Abl.  tinctur-a       настойкой tinctur-is       настойками 
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К 1-му склонению относятся прилагательные женского рода на а, ко 2-му склонению - 
прилагательные мужского рода, оканчивающиеся на us и еr, и прилагательные среднегорода, 
оканчивающиеся на um. 

В начало лекции 

Вопрос 2.  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, СЛОВАРНАЯ ФОРМА  

В словарях рядом с формой имени прилагательного мужского рода даются окончания 
женского и среднего рода в именительном падеже единственного числа.  

Например: 
purus, a, um - чистый, -ая, -ое, 
ruber, bra, brum -красный, -ая, -ое. 
 

Прилагательные необходимо запоминать в словарной форме! 
Образцы склонения имен прилагательных первой группы 
8. Purus, a, um — чистый, -ая, -ое. 
9. Dexter, tra, trum — правый, -ая, -ое. 
 

Casus Masculinum Femininum Neutrum 

Singularis 
Nom.: pur-us pur-a pur-um 

Gen. pur-i pur-ae pur-i 
Acc. pur-um pur-am pur-um 
Abl. pur-o pur-a pur-o 

Nom. dexter dextr-a dextr-um 

Gen. dextr-i dextr-ae dextr-i 
Acc. dextr-um dextr-am dextr-um 
Abl. dextr-o dextr-a dextr-o 

 
Pluralis 

Nom. pur-i pur-ae pur-a 

Gen. pur-orum pur-arum pur-orum 

Acc. pur-os pur-as pur-a 

Abl. pur-is pur-is pur-is 

Nom. dextr-i dextr-ae dextr-a 
Gen. dextr-orum dextr-arum dextr-orum 

Acc. dextr-os dextr-as dextr-a 
Abl. dextr-is dextr-is dextr-is 

В начало лекции 
 

Вопрос 3. 
СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
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1. acusticus, a, um — слуховой 
2. cavus, a, um — полый 
3. coccygeus, a, um — копчиковый 
4. coronarius, a, um — венечный, коронарный 
5. dexter, tra, trum — правый 
6. sinister, tra, trum — левый 
7. externus, a, um — наружный 
8. internus, a, um — внутренний 
9. gastricus, a, um — желудочный 
10. iliacus, a, um — подвздошный 
11. latus, a,_ um — широкий 
12. lymphaticus, a, um - лимфатический 
13. medianus, a, um — срединный 
14. medius, a, um - средний 
15. profundus, a, um — глубокий 
16. thoracicus, a, um — грудной 
17. transversus, a, um — поперечный 
18. trigeminus, a, um — тройничный 
19. zygomaticus, a, um — скуловой 
20. compactus, a, um — плотный 
21. cutaneus, a, um — кожный 
22. subcutaneus, a, um — подкожный 
23. deltoideus, a, um — дельтовидный 
24. durus, a, um — твердый 
25. pius, a, um — мягкий (применительно к мозговой оболочке) 
26. fibrosus, a, um — фиброзный 
27. ischiadicus, a, um — седалищный 
28. mastoideus, a, um — сосцевидный 
29. mucosus, a, um — слизистый 
30. obliquus, a, um — косой 
31. oblongatus, a, um — продолговатый 
32. palatinus, a, um — нёбный 
33. proprius, a, um — собственный 
34. spinosus, a, um — остистый 
35. spongiosus, a, um — губчатый 
36. squamosus, a, um — чешуйчатый 
37. trapezius, a, um — трапециевидный 
38. acutus, a, um — острый 
39. chronicus, a, um — хронический 
40. contagiosus, a, um — заразный 
41. toxicus, a, um — ядовитый, токсический 
42. acetylsalicylicus, a, um — ацетилсалициловый 
43. albus, a, um — белый 
44. amarus, a, um — горький 
45. camphoratus, a, um — камфорный 
46. ceratus, a, um - вощеный 
47. concentratus, a, um — концентрированный 
48. crystallisatus, a, um — кристаллический 
49. destillatus, a, um — дистиллированный 
50. dilutus, a, um — разбавленный, разведенный 
51. gelatinosus, a, um — желатиновый 
52. niger, gra, grum — темный, черный 
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53. obductus, a, um — покрытый оболочкой 
54. purus, a, um — чистый 
55. rectificatus, a, um — очищенный (применительно к спирту и скипидару) 
56. spirituosus, a, um — спиртовой 
57. spissus, a, um — густой 
58. aethylicus, a, um — этиловый 
59. depuratus, a, um — очищенный 
60. flavus, a, um — желтый 
61. isotonicus, a, um — изотонический 
62. ophthalmicus, a, um — глазной 
63. activatus, a, um — активированный 
64. aethereus, a, um — эфирный 
65. aquosus, a, um — водный 
66. causticus, a, um — едкий, жгучий 
67. divisus, a, um — разделенный 
68. grossus, a, um — крупный 
69. liquidus, a, um — жидкий 
70. oleosus, a, um — масляный 
71. paraffinatus, a, um — парафинированный 
72. pulveratus, a, um — порошковый, порошковидный 
73. ruber, bra, brum — красный 
74. sterilisatus, a, um — стерилизованный 
75. suillus, a, um — свиной (adeps) 
76. tritus, a, um — тертый 
77. ustus, a, um — жженый 

В начало лекции 
 

Вопрос 4. 
НАЗВАНИЯ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ДЕЙСТВИЮ 

Лекарства, которые обладают сходным действием на организм, в фармакологии 
классифицируются по группам. Каждой группе дается особое название в форме прилагательного 
среднего рода множественного числа (с окончанием -а), так как оно согласуется с 
подразумеваемым существительным среднего рода в именительном падеже множественного числа 
(remedia — средства). 
Например: antipyretica (remedia)     —     жаропонижающие (средства) 

cardiaca — сердечные 
cholagoga — желчегонные 
oestrogena — эстрогенные 

В начало лекции 
 

Вопрос 5. 
СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

1. heroicus, a, um — сильнодействующий 
2. anaestheticus, a, um — обезболивающий (анестетик) 
3. analgeticus, a, um — болеутоляющий (анальгетик) 
4. anthelminthicus, a, um — противоглистный 
5. antiasthmaticus, a, um — противоастматический 
6. antibioticus, a, um - антибиотический (антибиотик) 
7. antipyreticus, a, um — жаропонижающий (антипиретик) 
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8. antisepticus, a, um — противогнилостный, обеззараживающий (антисептик)  
9. bactericidus, a, um - убивающий бактерии (бактерицид) 
10. cardiacus, a, um — сердечный 
11. diureticus, a, um — мочегонный (диуретик) 
12. fungicidus, a, um - противогрибковый (фунгицид) 
13. haemostaticus, a, um - кровоостанавливающий (гемостатик) 
14. hypotensivus, a, um - гипотензивный - снижающий кровяное давление 
15.  narcoticus, a, um - наркотический (наркотик) 
16. purgativus, a, um – слабительный 
17. laxativus, a, um - слаительный 
18. sedativus, a, um — седативный, успокаивающий 

 
В начало лекции 

 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИЯ 4: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 1 
И 2 ГРУППА  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  

 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 3-го СКЛОНЕНИЯ (ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВТОРОЙ ГРУППЫ) 
Перечень вопросов: 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВТОРОЙ ГРУППЫ 
2. ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВТОРОЙ ГРУППЫ 
3. СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

Вопрос 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

 
Прилагательные второй группы делятся на три подгруппы 
1. Прилагательные трех окончаний (равносложные), которые имеют особое для 

каждого рода окончание: для мужского -еr, для женского -is, для среднего -е.  
Например: 
 асеr (m), acris (f), acre (n) — острый, острая, острое. 

В словаре (словарная форма) эти прилагательные приводятся с окончаниями всех трех родов.  
Например: 
silvester, tris, tre — лесной, ая, ое 
2. Прилагательные двух окончаний (равносложные), которые для мужского и 

женского рода имеют одно общее окончание -is, а для среднего рода — окончание -е.  
Например: 
medicinalis (m., f.), medicinale (n.) — медицинский, медицинская, медицинское. 

В словаре (словарная форма) эти прилагательные приводятся с указанием двух родовых 
окончаний. 

Например: 
letalis, -е — смертельный, ая, ое. 
3.Прилагательные одного окончания(неравносложные), которые имеют для всех родов одно 

общее окончание (s, х или r). 
У этих прилагательных, так же как у неравносложных существительных 3-го склонения, 

основа в именительном и косвенных падежах неодинаковая. Поэтому в словарях (словарная 
форма) прилагательные одного окончания приводятся так же, как существительные 3-го 
склонения, т.е. с указанием родительного падежа (не ставится только, в отличие от 
существительных, обозначение рода).  

Например: 
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simplex, icis — простой, ая, ое 
recens, ntis — свежий, ая, ое 
par, paris — равный, ая, ое 
teres, etis — круглый, ая, ое 

В медицинской терминологии преобладают прилагательные двух окончаний. Большинство 
таких прилагательных образовано с суффиксами -al-, -ar-. 

Например:  
vertebr-al-is, e — позвоночный; muscul-ar-is, e — мышечный; maj-al-is, е — майский; vulg-ar-is, 

e — обыкновенный. 
к началу лекции 

 

Вопрос 2. 
ПАДЕЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

 

Casus 
Singularis Pluralis 

m., f. n. m., f. n. 
Nom. Разные окончания es ia 

Gen. is is ium ium 
Dat. i i ibus ibus 
Асc. em Acc. = Nom. es ia 
Abl. i i ibus ibus 

 
Особенности склонения прилагательных второй группы 

1. Аbl. sing. — окончание i (вместо е); 
2. Nom. и Асc. pl. среднего рода — окончание ia (вместо а); 
3. Gen. pl. для всех родов — окончание ium (вместо um). 

 
к началу лекции 

 

Вопрос 3. 
СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

1. biceps, bicipitis — двуглавый 
2. cerebralis, e — мозговой 
3. cervicalis, e — шейный 
4. costalis, e — реберный 
5. intercostalis, e — межреберный 
6. cranialis, e — черепной 
7. dorsalis, e — спинной, тыльный 
8. ethmoidalis, e — решетчатый 
9. facialis, e — лицевой 
10. lateralis, e — боковой 
11. medialis, e — медиальный, расположенный ближе к срединнойплоскости 
12. nasalis, e — носовой 
13. occipitalis, e — затылочный 
14. renalis, e — почечный 
15. sacralis, e — крестцовый 
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16. sphenoidalis, e — клиновидный 
17. spinalis, e — спинномозговой; спинной 
18. temporalis, e — височный 
19. vertebralis, e — позвоночный 
20. articularis, e — суставной 
21. ascendens, entis — восходящий 
22. descendens, entis — нисходящий 
23. brachialis, e — плечевой, относящийся к плечу 
24. brevis, e — короткий 
25. caudalis, e — хвостовой 
26. centralis, e — центральный 
27. distalis, e — дистальный, более удаленный от центра,периферический 
28. femoralis, e — бедренный 
29. frontalis, e — лобный 
30. intervertebralis, e — межпозвоночный 
31. intramuscularis, e — внутримышечный 
32. lacrimalis, e — слезный 
33. lingualis, e — язычный 
34. sublingualis, e — подъязычный 
35. longitudinalis, e — продольный 
36. lumbalis, e — поясничный 
37. muscularis, e — мышечный 
38. ovalis, e — овальный 
39. parietalis, e — париетальный, теменной 
40. proximalis, e — проксимальный, ближайший к  туловищу 
41. pulmonalis, e — легочный 
42. radialis, e — радиальный, лучевой 
43. reconvalescens, entis — выздоравливающий 
44. sternoclaviculars, e — грудинно-ключичный 
45. superficialis, e — поверхностный 
46. teres, etis — круглый 
47. triceps, itis — трехглавый 
48. ventricularis, e — желудочковый 
49. communis, e — общий, обыкновенный (вид. назв.) 
50. dulcis, e — сладкий 
51. letalis, e — смертельный 
52. majalis, e — майский 
53. medicinalis, e — медицинский 
54. naturalis, e — натуральный, естественный 
55. nitens, ntis — блестящий 
56. Viride(is) nitens (ntis), n. — бриллиантовый зеленый 
57. officinalis, e — аптечный, лекарственный,   официнальный 
58. simplex, icis — простой 
59. solubilis, e — растворимый 
60. enterosolubilis, e — кишечнорастворимый 
61. subtilis, e — мелкий 
62. vaginalis, e — вагинальный, влагалищный 
63. vernalis, e — весенний 
64. adjuvans, ntis — вспомогательный 
65. arvensis, e — полевой 
66. constituens, ntis — составляющий, образующий форму лекарства 
67. corrigens, ntis — исправляющий, корригирующий 
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68. expectorans, ntis — отхаркивающий 
69. laxans, ntis — слабительный 
70. originalis, e — оригинальный 
71. paluster, tris, tre — болотный 
72. pinguis, e — жирный 
73. purgans, ntis — слабительный 
74. rectalis, e — ректальный, прямокишечный 
75. silvester, tris, tre — лесной 
76. tricolor, oris — трехцветный 
77. vegetabilis, e — растительный 
78. volatilis, e — летучий 
79. vulgaris, e — обыкновенный (вид. назв.) 

 
 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ 4: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 1 
И 2 ГРУППА  ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ 
ГРУППЫ 

Перечень вопросов: 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
2. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, СЛОВАРНАЯ ФОРМА  
3. СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
4. НАЗВАНИЯ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ 
5. СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 
 
 
 

Вопрос 1.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

 
В латинском языке, как и в русском, прилагательные изменяются по родам, числам и 

падежам. Своего особого склонения они не имеют, а склоняются по образцу существительных 1, 2 
и 3-госклонений. По 4-му и 5-му склонениям прилагательные не склоняются. 

Прилагательные делятся на две группы: 
первая - прилагательные 1 и 2-го склонений,  
вторая - прилагательные 3-го склонения. 
 
Прилагательные 1-го и 2-го склонений (прилагательные первой группы) 

К 1-му склонению относятся прилагательные женского рода на а, ко 2-му склонению - 
прилагательные мужского рода, оканчивающиеся на us и еr, и прилагательные среднегорода, 
оканчивающиеся на um. 

В начало лекции 

Вопрос 2.  
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ПЕРВОЙ ГРУППЫ, СЛОВАРНАЯ ФОРМА  
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В словарях рядом с формой имени прилагательного мужского рода даются окончания 
женского и среднего рода в именительном падеже единственного числа.  

Например: 
purus, a, um - чистый, -ая, -ое, 
ruber, bra, brum -красный, -ая, -ое. 
 

Прилагательные необходимо запоминать в словарной форме! 
Образцы склонения имен прилагательных первой группы 
10. Purus, a, um — чистый, -ая, -ое. 
11. Dexter, tra, trum — правый, -ая, -ое. 
 

Casus Masculinum Femininum Neutrum 

Singularis 
Nom.: pur-us pur-a pur-um 

Gen. pur-i pur-ae pur-i 
Acc. pur-um pur-am pur-um 
Abl. pur-o pur-a pur-o 

Nom. dexter dextr-a dextr-um 

Gen. dextr-i dextr-ae dextr-i 
Acc. dextr-um dextr-am dextr-um 
Abl. dextr-o dextr-a dextr-o 

 
Pluralis 

Nom. pur-i pur-ae pur-a 

Gen. pur-orum pur-arum pur-orum 

Acc. pur-os pur-as pur-a 

Abl. pur-is pur-is pur-is 

Nom. dextr-i dextr-ae dextr-a 
Gen. dextr-orum dextr-arum dextr-orum 

Acc. dextr-os dextr-as dextr-a 
Abl. dextr-is dextr-is dextr-is 

В начало лекции 
 

Вопрос 3. 
СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

78. acusticus, a, um — слуховой 
79. cavus, a, um — полый 
80. coccygeus, a, um — копчиковый 
81. coronarius, a, um — венечный, коронарный 
82. dexter, tra, trum — правый 
83. sinister, tra, trum — левый 
84. externus, a, um — наружный 
85. internus, a, um — внутренний 
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86. gastricus, a, um — желудочный 
87. iliacus, a, um — подвздошный 
88. latus, a,_ um — широкий 
89. lymphaticus, a, um - лимфатический 
90. medianus, a, um — срединный 
91. medius, a, um - средний 
92. profundus, a, um — глубокий 
93. thoracicus, a, um — грудной 
94. transversus, a, um — поперечный 
95. trigeminus, a, um — тройничный 
96. zygomaticus, a, um — скуловой 
97. compactus, a, um — плотный 
98. cutaneus, a, um — кожный 
99. subcutaneus, a, um — подкожный 
100. deltoideus, a, um — дельтовидный 
101. durus, a, um — твердый 
102. pius, a, um — мягкий (применительно к мозговой оболочке) 
103. fibrosus, a, um — фиброзный 
104. ischiadicus, a, um — седалищный 
105. mastoideus, a, um — сосцевидный 
106. mucosus, a, um — слизистый 
107. obliquus, a, um — косой 
108. oblongatus, a, um — продолговатый 
109. palatinus, a, um — нёбный 
110. proprius, a, um — собственный 
111. spinosus, a, um — остистый 
112. spongiosus, a, um — губчатый 
113. squamosus, a, um — чешуйчатый 
114. trapezius, a, um — трапециевидный 
115. acutus, a, um — острый 
116. chronicus, a, um — хронический 
117. contagiosus, a, um — заразный 
118. toxicus, a, um — ядовитый, токсический 
119. acetylsalicylicus, a, um — ацетилсалициловый 
120. albus, a, um — белый 
121. amarus, a, um — горький 
122. camphoratus, a, um — камфорный 
123. ceratus, a, um - вощеный 
124. concentratus, a, um — концентрированный 
125. crystallisatus, a, um — кристаллический 
126. destillatus, a, um — дистиллированный 
127. dilutus, a, um — разбавленный, разведенный 
128. gelatinosus, a, um — желатиновый 
129. niger, gra, grum — темный, черный 
130. obductus, a, um — покрытый оболочкой 
131. purus, a, um — чистый 
132. rectificatus, a, um — очищенный (применительно к спирту и скипидару) 
133. spirituosus, a, um — спиртовой 
134. spissus, a, um — густой 
135. aethylicus, a, um — этиловый 
136. depuratus, a, um — очищенный 
137. flavus, a, um — желтый 
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138. isotonicus, a, um — изотонический 
139. ophthalmicus, a, um — глазной 
140. activatus, a, um — активированный 
141. aethereus, a, um — эфирный 
142. aquosus, a, um — водный 
143. causticus, a, um — едкий, жгучий 
144. divisus, a, um — разделенный 
145. grossus, a, um — крупный 
146. liquidus, a, um — жидкий 
147. oleosus, a, um — масляный 
148. paraffinatus, a, um — парафинированный 
149. pulveratus, a, um — порошковый, порошковидный 
150. ruber, bra, brum — красный 
151. sterilisatus, a, um — стерилизованный 
152. suillus, a, um — свиной (adeps) 
153. tritus, a, um — тертый 
154. ustus, a, um — жженый 

В начало лекции 
 

Вопрос 4. 
НАЗВАНИЯ ГРУПП ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ 
ДЕЙСТВИЮ 

Лекарства, которые обладают сходным действием на организм, в фармакологии 
классифицируются по группам. Каждой группе дается особое название в форме прилагательного 
среднего рода множественного числа (с окончанием -а), так как оно согласуется с 
подразумеваемым существительным среднего рода в именительном падеже множественного числа 
(remedia — средства). 
Например: antipyretica (remedia)     —     жаропонижающие (средства) 

cardiaca — сердечные 
cholagoga — желчегонные 
oestrogena — эстрогенные 

В начало лекции 
 

Вопрос 5. 
СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

19. heroicus, a, um — сильнодействующий 
20. anaestheticus, a, um — обезболивающий (анестетик) 
21. analgeticus, a, um — болеутоляющий (анальгетик) 
22. anthelminthicus, a, um — противоглистный 
23. antiasthmaticus, a, um — противоастматический 
24. antibioticus, a, um - антибиотический (антибиотик) 
25. antipyreticus, a, um — жаропонижающий (антипиретик) 
26. antisepticus, a, um — противогнилостный, обеззараживающий (антисептик)  
27. bactericidus, a, um - убивающий бактерии (бактерицид) 
28. cardiacus, a, um — сердечный 
29. diureticus, a, um — мочегонный (диуретик) 
30. fungicidus, a, um - противогрибковый (фунгицид) 
31. haemostaticus, a, um - кровоостанавливающий (гемостатик) 
32. hypotensivus, a, um - гипотензивный - снижающий кровяное давление 
33.  narcoticus, a, um - наркотический (наркотик) 
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34. purgativus, a, um – слабительный 
35. laxativus, a, um - слаительный 
36. sedativus, a, um — седативный, успокаивающий 

 
В начало лекции 

 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ 4: ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ О ГЛАГОЛАХ, 
ПРИЧАСТИИ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

 
Сослагательное и изъявительное наклонение действительного и страдательного залога 

 
1. Образование форм сослагательного наклонения (modusconjunctivus) в 3-м лице 

единственного и множественного числа 
2. Употребление  сослагательного наклонения в  стандартных рецептурных  формулировках 
3. Спряжение глаголов в изъявительном наклонении (modusindicativus) действительного и  

страдательного залогов 
4. Спряжение вспомогательного глагола esse (быть) 

 
 
 

Вопрос 1.  
ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ (MODUS CONJUNCTIVUS) 
В 3-М ЛИЦЕ ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

В рецептуре используются формы сослагательного наклонения глагола в 3-м лице 
единственного и множественного числа. 

Окончания 3-го лица действительного и страдательного залогов 
        Действительный                     Страдательный 

залог     залог 
3-е лицо ед. числа -t                                   -tur 
3-е лицо мн. числа              -nt                                   -ntur 
 

В I спряжении praesensconjunctiviactivi и passivi образуется путем изменения конечного 
гласногоосновы а на е и присоединения личных окончаний действительного или страдательного 
залога. 

Во II, III и IV спряжениях для образования praesensconjunctivi к глагольной основе 
присоединяют суффикс-а и прибавляют личные скончания актива или пассива. Таким 
образом, отличительным признаком конъюнктива в I спряжении является звук е, а в остальных 
спряжениях — звук a. 
 

Образцы  спряжения глаголовв сослагательном наклонении в 3-м лице  единственного и 
множественного  числа 

 
Infinitivus Activum Passivum 

I спряжение signare sign-e-t 
sign-e-nt 

sign-e-tur 
sign-e-ntur 
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II спряжение miscere misce-a-t 
misce-a-nt 

misce-a-tur 
misce-a-ntur 

III спряжение dividere divid-a-t 
divid-a-nt 

divid-a-tur 
divid-a-ntur 

IV спряжение audire audi-a-t 
audi-a-nt 

audi-a-tur 
audi-a-ntur 

 
В начало лекции 

 

Вопрос 2.   
УПОТРЕБЛЕНИЕ  СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ В  СТАНДАРТНЫХ 

РЕЦЕПТУРНЫХ  ФОРМУЛИРОВКАХ 
 

В русском языке сослагательное наклонение образуется от формы прошедшего времени с 
прибавлением частицы бы (б) и употребляется главным образом в условных предложениях. 

В  рецептуре   сослагательное   наклонение   употребляется: 
1. В независимых предложениях вместо повелительного наклонения, на равных правах с 

ним. 
Одна и та же мысль, одно и тоже приказание может быть выражено и в форме 

повелительного наклонения, и в форме сослагательного наклонения. На русский язык конъюнктив 
в независимых предложениях переводится словом «пусть» с формой 3-го лица настоящего или 
будущего времени или неопределенной формой глагола совершенного вида (с восклицательным 
знаком). 

Примеры: 
Misce. Da. Signa.—Смешай. Выдай. Обозначь. 
Misceatur.    Detur.   Signitur. –Пусть   будет   смешано, выдано, обозначено. Смешать! 

Выдать! Обозначить! 
В рецептах чаще всего количество лекарства (доза) указывается из расчета на один прием 

(разовая доза), однако больному необходимо на курс лечения определенное число таких доз. 
Поэтому в рецептах употребляется стандартное выражение: 

Da tales doses numero 6     — Дай   такие   дозы   числом   6 
или 

Dentur tales doses numero 6 – Пусть будут выданы (выдать!) такие дозы числом 6. 
Прим ечание. О грамматических формах слов tales doses и numero будет сообщено на 

соответствующих занятиях, а пока следует запомнить вышеприведенные рецептурные формулировки. 
2. В придаточных предложениях цели после союза ut - чтобы (в рецептах он может 

опускаться). 
Пример: 

Misce, utfiatpasta — смешай, чтобы образовалась паста 
Misce,  fiatpasta — смешай,  пусть  образуется  паста 

В этой и в других подобных стандартных формулировках указывается, какую лекарственную 
форму следует придать лекарствам, прописанным в рецептах. Лекарственной формой 
называется придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью 
удобное для применения   состояние,   при   котором   достигается   необходимый лечебный 
эффект (например, мази, пасты, порошки, таблетки, растворы, отвары, настои и т. д.). В этих 
формулировках применяется   в   конъюнктиве   в   3-м   лице   единственного числа,   реже   в   3-м   
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лице   множественного   числа   глагол fio, fieri—делаться, образовываться, получаться. Этот 
глагол неправильный: у него значение — страдательного, а окончания — действительного залога. 

Формы коньюктива глагола fio, fieri в 3-м лице единственного и множественного числа 
fiat – пусть образуется, пусть получится 
fiant – пусть образуются, пусть получатся 

Запомните следующие рецептурные формулировки: 
Misce, utfiatunguentum – смешай, чтобы получилась мазь,или 
Misce, fiatunguentum – смешай, пусть получится мазь 
Misce, (ut) fiatpasta – смешай, пусть получится паста 
Misce,   (ut)   fiat   pulvis – смешай, пусть получится порошок 
Misce, (ut) fiatglobulus – смешай, пусть получится шарик 
Misce, (ut) fiatsuppositorium – смешай, пусть получится свеча 
Misce, (ut) fiatlinimentum – смешай, пусть получится линимент (жидкая мазь) 

В начало лекции 
 

Вопрос 3.   
 СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ИЗЪЯВИТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ (MODUS INDICATIVUS) 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО И  СТРАДАТЕЛЬНОГО ЗАЛОГОВ 

При спряжении глагол, изменяясь по лицам, принимает следующие личные окончания 
действительного и страдательного залога, одинаковые для всех спряжений. 

Личные окончания (для ознакомления) 
Personae Activum Passivum 

Singularis Pluralis Singularis Pluralis 
1 
2 
3 

o 
s 
t 

mus 
tis 
nt 

or 
ris 
tur 

mur 
mini 
ntur 

Как уже говорилось раньше, в рецептуре используется только 3-е лицо глагола. 
В I, II и IV спряжениях личные окончания присоединяются к основе непосредственно, а 

в III спряжении – с помощью соединительных гласных: в единственном числе с помощью 
гласного – i –, во множественном числе – гласного -u- (в 3-м лице мн.ч. глаголов IV спряжения 
между основой и личным окончанием вставляется соединительный гласный -u-). 
 

Образцы спряжения глаголов в изъявительном наклонении в 3-м лице единственного и 
множественного числа 

Infinitivus Activum Passivum 

signare signa-t обозначает (он, она, оно) 
signa-nt обозначают (они) 

signa-tur обозначается (он, она, оно) 
signa-ntur обозначаются (они) 

miscere misce-t смешивает 
misce-nt смешивают 

misce-tur смешивается 
misce-ntur смешиваются 

dividere divid-i-t   разделяет divid-i-tur разделяется 

 divid-u-nt разделяют divid-u-ntur разделяются 
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аudire audi-t   слушает audi-tur слушается 

 audi-u-ntслушают audi-u-nturслушаются 
 

 
Прим ечание. В латинском языке личные местоимения в качестве подлежащего обычно не 

употребляются, но при переводе на русский язык их необходимо добавлять. Например: miscet — он 
(она) смешивает; miscent — они смешивают. Однако при противопоставлении действия личные 
местоимения употребляются. Например: egodico, tuaudis — я говорю, ты слушаешь. 

В начало лекции 
 

Вопрос 4.  
 СПРЯЖЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГЛАГОЛА ESSE (БЫТЬ) 

Настоящее время действительного залога изъявительного наклонения 
(для ознакомления) 

 
Personae Singularis Pluralis 

1 
2 
3 

sum (я есмь) 
es (ты еси) 
est (он есть) 

sumus (мы есьмы) 
estis (вы есте) 
sunt (они суть) 

Следует запомнить: 
            3-е лицо ед. ч. -est – есть, имеется, существует, бывает; 
            3-е лицо мн. ч. -sunt— есть, имеются, существуют, бывают.  
В современном русском языке вспомогательный глагол «быть» в настоящем времени как 

составная часть сказуемого обычно опускается, в латинском же языке он обязательно 
употребляется, например: 

medicus sum (я — врач) 
Zincummetallumest (цинк — металл) 
Argentum et Zincummetallasunt — сереброицинк — металлы. 
Обратите внимание на то, что в латинском языке с к а з у е м о е  (глагол) обычно 

с т а в и т с я    в   к о н ц е  предложения. 
В начало лекции 

 
 

ЛЕКЦИЯ 5: ОБЩЕЕ СВЕДЕНИЕ О ГЛАГОЛАХ, ПРИЧАСТИИ. 
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ ФОРМА ГЛАГОЛА. 4 СПРЯЖЕНИЯ ГЛАГОЛА. ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО 
НАКЛОНЕНИЯ  
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ: 

1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ГЛАГОЛЕ 
2. СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ. 
3. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 
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ВОПРОС 1. 
ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ГЛАГОЛЕ. 

Латинские глаголы разделяются на четыре спряжения, которые отличаются друг от друга 
своими основами. 

Принадлежность глагола к тому или другому спряжению определяется по его 
неопределенной форме (infinitivus), которая оканчивается: 

В I спряжении на -are — signare — обозначать 
В II спряжении на–ere(долгое)— miscere — смешивать 
В III спряжении на–ere(краткое) — dividere — разделять 
В IV спряжении на -ire — audire — слушать 
Если отбросить в I, II и  IV  спряжении конечное «re» (признак неопределенной формы) и в 

III спряжении «еrе» («е» является  кратким соединительным гласным),  то  мы получим основу 
глагола. 

Таким образом, к I спряжению относятся глаголы с основой на а - signa-re, ко  II – с 
основой на е (долгое) – misce-rе,   к   III–с  основой   на  согласныйdivid-e-re   (e - краткое) и к IV 
спряжению — с основой наi — audi-re 

В учебных словарях обычно дается глагол в  1-м лице единственного числа настоящего 
времени и конечная часть неопределенной  формы,  чтобы  по  ней   определить   спряжение. 
Например: 

signo, are — I спряжение 
misceo, еге — II спряжение  
divido, ere — III спряжение 
audio, ire — IV спряжение 
Начальная форма (1-е 
лицо настоящего 
времени 

Неопределенная  
форма 

Спряжение Основа 

signo 
misceo 
divido 
audio 

signare 
miscere 
dividere 
audire 

I 
II 
III 
IV 

signa (re) 
misce (re) 
divid (ere) 
audi (re) 

 
Примечание: Инфинитивы глаголов IIIII спряжения различаются пo долготе предпоследнего е: 

miscere (II), dividere (III). 
Глагол в латинском языке имеет два залога: 
genusactivum(действительный залог), 
genuspassivum (страдательный залог); 
 изменяется по числам (numerussingularis – единственное число и numeruspluralis – 

множественное число) и по лицам, т.е. спрягается. 
Для правильного составления рецептов на латинском языке необходимо знать некоторые 

формы глагола, а именно: формы повелительного наклонения (modusimperativus) и 
сослагательного наклонения (modusconjunctivus). 

В начало лекции 
 

Вопрос 2. 



 

351 
 

351 
Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

СЛОВА ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
1. Dare — давать 
2. Audire — слышать 
3. Signare — обозначать 
4. Auscultare — выслушивать 
5. Palpare — ощупывать 
6. Addere — добавлять 
7. Filtrare — фильтровать 
8. Solvere — растворять 
9. Conspergere — обсыпать 
10. Servare — хранить 
11. Infundere — наливать 
12. Praeparare — приготовлять 
13. Sanare — излечивать 
14. Legere — читать 
15. Habere — иметь 
16. Scire – знать 
17. Tegere — покрывать 
18. Laborare — работать 
19. Docere — учить 
20. Discerе — учиться 
21. Agglutinare — приклеивать 
22. Vivere — жить 
23. Agitare – взбалтывать 
24. Sentire — чувствовать 
25. Coquеre — варить 
26. Viderе — видеть 
27. Extendere — намазывать 
28. Colare — цедить 
29. Terere — тереть 
30. Signare — обозначать 
31. Sterilisare — стерилизовать 
32. Miscere — смешивать 
33. Dividere - делить, разделять 
34. Curare — лечить, заботиться 
35. Dignoscere — распознавать 
36. Exsiccare — высушивать 
37. Filtrare — фильтровать 
38. Масerarе — мочить, вымачивать 
39. Adhibere — применять, употреблять 
40. Salvere  - здравствовать, быть здоровым 
41. Valere  -    здравствовать, быть здоровым 
42. Addere — добавлять, прибавлять 
43. Concidere — резать 
44. Conspergere — обсыпать 
45. Contundere — дробить, толочь 
46. Coquere — варить 
47. Diluere — разбавлять 
48. Extendere — намазывать 
49. Extrahere — извлекать, вытягивать 
50. Infundere — вливать, наливать 
51. Obducere — покрывать оболочкой 
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52. Solvere — растворять 
53. Sumere — принимать 
54. Теrerе — тереть, растирать 
55. Recipere - брать, взять 
56. Repetere — повторять 
57. raescribere - прописывать 
58. Vertere - вертеть, поворачивать 
59. Finire — кончать, оканчивать 

В начало лекции 
 

Вопрос 3. 
ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ(MODUSIMPERATIVUS) 

 
В латинском языке, как и в русском, повелительное наклонение употребляется только в 2-м 

лице единственного и во 2-м лице множественного числа. 
Единственное число повелительного наклонения образуется от неопределенной формы 

путем отбрасывания окончания –re. Множественное число у глаголов I, IIиIVспряжений 
образуется путем прибавления к единственному числу окончания –te. 

В III спряжении во множественном числе e перед -te заменяется кратким i. 
Спряжение Infinitivus Основа Imperativussingularis Imperativuspluralis 

I 
II 
III 
IV 

signa-re 
misce-re 
divid-e-re 
audi-re 

signa- 
misce- 
divid- 
audi- 

signa 
misce 
divide 
audi 

signa-te 
misce-te 
divid-i-te 
audi-te 

 
В начало лекции 

 
 

ЛЕКЦИЯ 6: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ, МЕСТОИМЕНИЯХ, 
НАРЕЧИИ. УПОТРЕБЛЕНИЕ ИХ В ВЕТЕРИНАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
 

1. ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
2. МЕСТОИМЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ  

В  СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ 
3. НАРЕЧИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Вопрос 1  
 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

 
Запомните: 

 1 . Ко ли че ств ен ны ечислительны е  



 

353 
 

353 
Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

I.           1 unus, a, um - один 
II.           2 duo, duae, duo - два 
III. 3 tres, tria- три 
IV. 4 quattuor - четыре 
V.           5 quinque - пять 
VI. 6 sex - шесть 
VII. 7 septem - семь 
VIII. 8 octo - восемь 
IX. 9 novem - девять 

X. 10 decern 
XI. 11 undecim 
XII. 12 duodecim 
XIII. 13 tredecim 
XIV. 14 quattuordecim 
XV. 15 quindecim 
 
C. 100 centum 
M. 1000 mille 

 
2. П о р я д к о в ы е ч и с л и т е л ь н ы е  

primus, a, um — первый 
secundus,a, um или alter,era, erum —  
второй 
tertius, a, um — третий 
quartus, a, um — четвертый 
quintus, a, um — пятый 
sextus, a, um — шестой 
septimus, a, um — седьмой 
octavus, a, um — восьмой 
nonus, a, um — девятый 
decimus, a, um — десятый 
 

3. Ч и с л и т е л ь н ы е - п р и с т а в к и  
bi-дву- biceps, bicipitis — двуглавый 
 bicolor, oris — двуцветный 
tri- три- triceps, tricipitis — трехглавый 

triplex, icis — тройной 
trigeminus, a, um — тройничный 
tricolor, oris — трехцветный 
quadri-четырех-        quadriceps,   quadricipitis — четырехглавый 
quadripetalus, a, um — четырехлепестной 
semi-пол-, полу- semilunaris, e — полулунный 
semicircularis, e — полукруглый 

 
4. Г р е ч е с к и е ч и с л и т е л ь н ы е - п р и с т а в к и  

В   химическойноменклатуре   употребляются   греческиечислительные-
приставки. 

1 — mon(o)- моно- или одно- 
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2 —di- ди- или дву- 
3 — tri- три- 
4 — tetra- тетра- 
5 — penta- пента- 
6 — hexa- гекса- 
7 — hept(a)- гепта- 
8 — oct(a)- окта- 
9 —ennea- энне- или non- нон- (лат.) 
10—dec(a) - дек(а)- 
11—undec -ундек- 
12—dodec - додек- 
13—tridec - тридек- 
14—tetradec -тетрадек- 
15—pentadec -пентадек- 

 
 

В начало лекции 
 

Вопрос 2 
 МЕСТОИМЕНИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В  СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ 

 
1. Prome— для меня 
2. Perse — в чистом виде (дословно: через себя) 
3. Datalesdoses— выдай такие дозы 
 
 

В начало лекции 
 
 
 

Вопрос 3  
НАРЕЧИЯ, УПОТРЕБЛЯЕМЫЕВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
ana— поровну, по 
cito— быстро, срочно 
citissime — очень срочно 
statim — немедленно 
quantumsatis— сколько требуется 
bis— дважды 
bene— хорошо 
optime — наилучшим образом 
maxime— максимально 
minime— минимально 
caute— осторожно 
aseptice— асептически, в асептических условиях 



 

355 
 

355 
Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

  grosse— толсто, крупно 
modice— средне, в меру 
minutim— мелко 
longe— чрезвычайно, в высшей степени 
calide— горячо, горячим способом 
frigide— холодно, холодным способом 
lente— медленно (по действию) 
semilente— полумедленно (по действию) 
ultralente— весьма медленно (по действию) 

В начало лекции 
 

 
ЛЕКЦИЯ 7: ПРЕДЛОГИ. СОЮЗЫ. ПРИСТАВКИ 

 
 

1. ПРЕДЛОГИ 
2. СОЮЗЫ 
3. НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ 

ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ-ПРИСТАВКИ 
 
 
 

Вопрос 1   
 
ПРЕДЛОГИ 

 
В латинском языке одни предлоги требуют винительногопадежа, другие — 

творительного падежа. Два предлога употребляются с двумя падежами — 
винительным и творительным. 

 
Наиболее употребительные предлоги, требующие винительного падежа 

 
ad     — к,  до,  при,  для  (в   рецептах   предлог   ad   может употребляться 

вместо предлога in) 
daadchartam (вместо — incharta) — выдай в бумаге 
adusumexternum — для наружного употребления 
usquead — вплоть до 

ante   — перед, пред, до; anteoperationem — перед операцией' contra — против; 
contracontra— против;contrascabiem — против чесотки 
inter  — между; intercostas — между ребрами 
intra  — внутрь, в,  внутри;  intraventriculum — внутри желудка 
per   — через, сквозь, втечение (говоря о времени); peros —. через рот; 
perrectum —  
черезпрямуюкишку; perdiem — втечениедня 
post   — после; postpartum после родов 
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Предлоги, требующие творительного падежа 
cum— вместе, с; cumaqua — с водой 
de— о, об; demorbo — о болезни 
е, ех— из; е floribus — из цветков; exoleo — из масла 
sine— без; sinecolore — безцвета 
pro— для; prodosi — для дозы (на прием) — разовая доза 

 
 
 
 

Предлоги с двумя падежами 
 
in— в, на; 
sub — под — куда? во что? с винительным падежом;— где? в чем? с 

творительным падежом 
invitro — в склянке; invitrum — в склянку 
subcute — под кожей; subcutem — под кожу 

В начало лекции 
 

 

Вопрос 2   
 
СОЮЗЫ 

 
В терминах и рецептах встречаются союзы: 

et - и 
seu - или, либо, то есть. Указывает на тождество понятий и обозначает «то есть», 

например Acidumacetylsalicum, seuAspirinum - ацетилсолициловая кислота 
или (то есть) аспирин 

aut - или. Ставится между понятиями, исключающими друг друга. Например, 
AmidopyrinumautAnalginum - амидопирин или анальгин 
sed - но 
ut - чтобы. После союза ut (чтобы) ставится конъюнктив. 

Например, Misce,   utfiatpulvis — смешай,   чтобы получился порошок 
Misce, utfiantpilulae — смешай, чтобы получились пилюли 

 
В начало лекции 

 

Вопрос 3   
НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ЛАТИНСКИЕ И ГРЕЧЕСКИЕ 
ТЕРМИНОЭЛЕМЕНТЫ-ПРИСТАВКИ 

 
а- (перед согласным), an- (перед гласным) означает отрицание, отсутствие какого-
нибудь качества: 

арnоё — отсутствие дыхания 
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anomalia — аномалия,  ненормальность,  неправильность 
anhydricus — безводный 

anti-(против): 
antidotum — противоядие 
antipyretica— противолихорадочные, жаропонижающие (средства) 
antiseptica— противогнилостные (средства) 

de-, des- (без, не: удаление, избавление): 
decompensatio — декомпенсация, нарушение компенсации 
desinsectio — дезинсекция, уничтожение вредных насекомых 

dys-(указывает на расстройство, затруднение): 
dyspnoë— одышка (затруднение дыхания) 
dysenteria — дизентерия, кровавый понос 

ecto- (вне, снаружи): 
ectoderma — эктодерма,    наружный    зародышевый листок 

endo- (внутри): 
endocardium — эндокард, внутренняя оболочка сердца 
endogenus — эндогенный,  возникший  внутри  организма 

ерi (на, над): 
epidermis — эпидермис, поверхностный слой кожи 
epigastrium —эпигастрий, надчревная область 

ехо- (вне, снаружи): 
exogenus — экзогенный, развившийся снаружи, возникающий  под  влиянием  
воздействия  внешних факторов 

extra- (вне, сверх, снаружи): 
extrasystolia — экстрасистолия,    нарушение    ритма сердца 
extrauterinus— внематочный 

hyper- (сверх, выше): 
hyperglycaemia — гипергликемия, увеличение содержания сахара в крови 
hypertonia — гипертония, повышенное напряжение 
hypervitaminosis— гипервитаминоз 

hypo- (под, ниже): 
hypoglycaemia— гипогликемия 
hypotonia — гипотония, пониженное напряжение 
hypoglossus — подъязычный 
hypovitaminosis — гиповитаминоз,    недостаточность витаминов 

infra- (под): 
infraspinalis— подостный 
infrascapularis — подлопаточный 

inter- (между, меж): 
internationalis— международный 
intercostalis— межреберный 

intra- (внутри): 
intramuscularis — внутримышечный 
intravenosus — внутривенный 

mes(o)- (находящийся в середине, между): 
mesencephalon — средниймозг 
mesoderma — средний зародышевый листок 

para-, par- (около): 
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parotis — околоушная (железа) 
paracentralis — околоцентральный 

peri- (вокруг): 
periosteum — надкостница 
pericardium — перикард (околосердечная сумка) 

re- (движение назад, повторяемость действия): 
reactio — реакция; ответное действие 
reanimatio — реанимация, восстановление жизнедеятельности 
revaccinatio — повторное вакцинирование 

sub- (под): 
subcutaneus — подкожный 
sublingualis — подъязычный 

super-, supra- (над, сверх): 
superficialis — поверхностный 
suprascapularis — надлопаточный 
supersecretio — суперсекреция,   гиперсекреция,   чрезмерноевыделение 

syn-, sym- (с, вместе с, в связи с): 
symbiosis — симбиоз, сожительство 
syndromum — синдром, сочетание признаков 

trans- (через, чрез, пере-): 
transfusio — переливание 
transplantatio — пересадка 
transsudatum — транссудат, выпот 

В начало лекции 
 

 
ЛЕКЦИЯ 8: ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ. ВИДЫ РЕЦЕПТОВ 

 
1. ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ 
2. ВИДЫ РЕЦЕПТОВ 

 
 

Вопрос 1   
 
ПОНЯТИЕ О РЕЦЕПТЕ 

 
Рецепт — это письменное, составленное по установленной форме обращение 

врача в аптеку об изготовлении и отпуске больному лекарства с указанием способа 
его употребления. Рецепт пишется на специальном бланке. В рецепте различается 
последовательно 9 частей. 

1. Наименование лечебно-профилактического учреждения (штамп) и код. 
2. Дата прописывания рецепта (число, месяц, год). 
3. Фамилия и инициалы больного. 
4. Возраст. 
5. Фамилия и инициалы врача. 
6. Обозначение лекарственных веществ и их количества (пропись). 
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7. Название лекарственной формы (мазь, порошок и т. п.) или другие 
указания фармацевту. 

8. Способ применения лекарства (сигнатура). 
9. Подпись и личная печать врача. 

Из этих 9 обязательных частей рецепта на латинском языке пишутся: 6-я и 7-я 
части и первое слово 8-й. 

 
6-я часть — обозначение лекарственных средств и их количества (пропись) –

начинается с обязательного условного сокращения Rp.: (Recipe: — Возьми) — 
форма повелительного наклонения глагола recipere — взять, брать (слово 
«гесерtum», происходящее от этого глагола, буквально означает «полученное», 
«взятое»). Затем следует перечисление названий лекарственных средств, 
необходимых для изготовления лекарства, с указанием их количества. 

 
Модель грамматической зависимости в шестой части рецепта 

          сколько? (что?)    
              
          
(Recipe):  название лекарственного  количество (доза) 

возьми  средства или препарата  
лекарственного 

средства 
   Genetivus  Accusativus 
          
                чего?      

 
При составлении прописи нужно руководствоваться следующими правилами: 
а)Название каждого средства пишется с новой строки и с прописной буквы. С 

прописной буквы пишется также в середине строки название лекарственного 
вещества или растения. Справа указывается количество. 

Например: Recipe: Tincturae Valerianae 10 ml 
                                 Tincturae Convallariae 15 ml 

б) Название каждого средства пишется в родительном падеже, так как оно 
грамматически зависит от указания дозы (количества). Выражение, обозначающее 
дозу (количество), ставится в винительном падеже, так как оно служит прямым 
дополнением при глаголе recipe — возьми. Например: 

Возьми (что?) три капли (вин.пад. мн. ч.) (чего?) мятного масла (род. пад.) 
Recipe: Olei Menthae guttas III (olei - род. пад., 2-е скл.). 
Количество твердых и сыпучих веществ обозначается в граммах, жидких — 

в миллилитрах, каплях. Например: 
Возьми (что?) 10 миллилитров (чего?) настойки ландыша 
Recipe: Tincturae Convallariae 10 ml 
 

в) Если два или более лекарственных средств выписывают подряд в 
одинаковой дозе, то количество указываюттолько один раз — после названия 
последнего средства, причем перед цифровым обозначением пишут условное 
сокращение аа (ana — поровну, по). 
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г) Граммы и доли грамма обозначают арабскими цифрами в виде 
десятичных дробей; например: 3,0; 0,3; 0,03и т. д.; капли — римскими цифрами, 
которые ставятся послеслова «капля» (в винительном пад.): guttam I, guttas II, guttas 
III и т. д. 

 
д) При прописывании лекарственных средств, дозируемых в 

биологических единицах действия, активности(сокращенно ЕД), количество 
обозначается арабскимицифрами в десятках, сотнях, тысячах, миллионах. Например: 

 
Recipe: Phenoxymethylpenicillini (род.пад. 2-е скл.) 100000 ЕД. 
 
е) Возможны прописи готовых лекарственных средств(таблеток, 

суппозиториев) без обозначения дозы в тех случаях, когда она является стандартной. 
Тогда в рецептеназвание лекарственной формы должно стоять в винительном 
падеже множественного числа. Например: Возьми 
(что?) таблетки «Пентальгин» числом 20. 

 
Recipe: Tabulettas «Pentalginum» numero 20 
Аналогично могут  быть  выписаны  таблетки  с  одним ингредиентом, доза 

которого указана. 
Возьми: Таблетки бромкамфоры 0,25 числом 10 
Recipe: Tabulettas Bromcamphorae 0,25 numero 10. 
 

7-я часть — название лекарственной формы и другие указания фармацевту. В 
этой части врач указывает, каким фармацевтическим операциям надо подвергнуть 
лекарственные вещества (смешать, простерилизовать, обсыпать), какую им придать 
лекарственную форму (порошок, мазь, пилюли), сколько приготовить доз (т. е. число 
таблеток, пилюль, ампул) и, наконец, в какой упаковке отпустить лекарство (в 
бумаге, парафинированной или вощеной, в темной склянке и т. д.). 

 
8-я часть — способ применения лекарства — начинается с условного 

сокращения S. — формы повелительного наклонения  Signa — Обозначь или 
сослагательного Signetur — Обозначить. 

 
В этой части на русском или на родном языке больного врач указывает,  как  

следует  принимать  лекарство. 
Например: 
Signa: По 15 капель 2 раза в день за 30 мин до еды; 
Signa: По 1 таблетке 3 раза в день; 

Signa: По 1 чайной ложке на стакан теплой воды (для полоскания). 
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О ПОРЯДКЕ ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВА 
 
 
 
 

6. Рецепты выписываются четко и разборчиво чернилами или шариковой ручкой 
с обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке граф. Исправления в 
рецепте не допускаются. 

7. Состав лекарства, обозначение лекарственной формы и обращение врача к 
фармацевту об изготовлении и выдаче лекарства пишутся на латинском языке. 
Использование латинских сокращений этих обозначений разрешается только в 
соответствии спринятыми в медицинской и фармацевтической практике. Не допускаются 
сокращения обозначений близких по наименованию ингредиентов, не позволяющие 
установить, какое именно лекарственное средство прописано. 

8. Способ применения лекарств обозначается на русском или на русском и 
национальном языке с указанием дозы, частоты, времени и длительности приема. 
Запрещается ограничиваться общими указаниями типа «внутреннее», «известно» и т. д. 

9. При необходимости экстренного отпуска лекарства больному и верхней части 
рецептурного бланка проставляется обозначение «cito» (быстро!) или «statim» 
(немедленно!). 

10.При выписывании рецепта количество жидких веществ указывается в 
миллилитрах (например: 0,1 ml; 1 ml; 5 ml; 20 ml и т. д.), в граммах или каплях, причем 
количество капель обозначается римской цифрой, а твердых и сыпучих веществ — в 
граммах (например: 0,001; 0,05; 0,3; 1,0; 10,0 и т.д.). 

 
 
 

Форма бланка 
Минздрав 

СССР Код формы по ОКУД                 
             

Наименование Код учреждения по ОКПО                 
учреждения*           

  
Мед.документация. Форма 
№107/У          

    утверждена Минздравом СССР                 

РЕЦЕПТ 
(взрослый, детский - ненжное зачеркнуть) 

"____" _______________19    г. 
(дата выписки рецепта) 

Ф.И.О. больного 

Возраст 

Ф.И.О. врача 
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руб. коп. Rp.:          

                      

руб. коп. Rp.:          

         М.П.    
Подпись и личная печать врача 

Рецепт действителен в течение 10 дней, 2 месяца 
(ненужное зачеркнуть) 

           
           
Образец бланка рецепта         
           
           

ПАМЯТКА ВРАЧУ 

– код лечебно-пофилактического учреждения печатается типографическим 
    способом или ставится штамп; 
– рецепт выписывается на латинском языке, разборчиво, четко, чернилами или 
   шариковыми ручками, исправления запрещаются; 
– на одном бланке: одно лекарство, содержащее ядовитое или наркотическое 
   вещество, или два-простые и сильно-действующие средства: 
– разрешаются только принятые правилами сокращения обозначений: 
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– твердые и сыпучие вещества - в граммах (0,001; 0,5; 1,0) жидкие - в 
миллилитрах, 
граммах и каплях; 
– способ применения - на русском или русском и национальном языках;  
   запрещается ограничиваться общими указаниями: "внутреннее", "известно" и    
т.п.; 
– подпись врача должна быть заверена его личной печатью 

               

                  

№ лекарств индивидуального Штамп аптеки 

приготовления        
                  
                  

Принял Приготовил Проверил Отпустил 
                  

                  
         
         

 
 
В начало лекции 
 

Вопрос 2 
 
ВИДЫ РЕЦЕПТОВ 
 
Рецепты бывают: простые, состоящие из одного вещества, и сложные — из двух 
веществ и более; дозированные, когда указывается доза на прием, и не дозированные, 
когда выписывают общее количество вещества, рассчитанное на несколько приемов, 
а в сигнатуре дают разъяснение о приеме; официнальные прописи — фармакопейные 
и выпускаемые промышленностью и магистральные — составленные врачом, 
фельдшером; развернутые — полные и сокращенные — краткие. При сокращенной 
прописи указывают лекарственную форму, название лекарственного вещества, 
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концентрацию и его общее количество. В развернутом рецепте перечисляют все 
входящие в лекарственную форму ингредиенты, их количество, а затем дают 
указание о приготовлении ее. 
 
 
 
Простой недозированный рецепт 
 

Rp.: Xeroformii 
 15,0 
D. S. Наружное. Присыпка для ран. 
 
 

Сложный недозированный рецепт 
 

Rp.: Xeroformii 15,0 
 

Streptocidi 5,0 
 

М. f. pulvis. 
 

D. S. Наружное. Присыпка для ран 
 
 

Простой дозированный рецепт 
 

Rp.: Anaigini 0,6 
D. t. d. № 5. 
S. Внутреннее. По 1 порошку 2 раза в день. 
 

 
Сложный дозированный рецепт 

 
Rp.:  Anaigini 0,15 

Amidopyrini 0,2 
М. f. pulvis. 
D. t. d. № 5. 
S.Внутреннее. По 1 порошку 2 раза в день. 
 

 
 

Пропись официнального рецепта  
 
Rp.: Unguenti   Zinci  19,0 
D. S. Наружное. 
 
 

Пропись магистрального рецепта 
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Rp.: Zinci    sulfatis             10,0 
        Sol. Acidiborici       2% —2,0 

M. f. solutio. 
D. S. Наружное. 

 
 
Пропись рецепта noсокращенной форме 

 
Rp.: Sol. Kalii   permanganatis 0,1% — 100,0 
        D. S. Наружное. Для промывания ран. 
 
 
Пропись рецепта по развернутой форме 
 
Rp.: Kalii   permanganatis      1,0 

Aquae    destillatae           1000,0 
M. f.solutio. 
D. S. Наружное. Для промывания ран. 

В начало лекции 
 

 
ТЕМАТИКА НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
 

1. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ К. ЛИННЕЯ 
План  
1.Биографические данные 
2.Научные достижения 
3.заключение 
4.Литература 
 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ  
1. Бобров Е.Г.Карл Линней: Научно-биографическая литература / 

Бобров Е.Г. – М.: Книгапо Требованию, 2012. – 149 с. 
2. К. Линней Википедия  
1. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E8%ED%ED%E5%E9,_%CA%E0
%F0%EB 

2. Биография К. Линней 
3. URL: 
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4. http://to-name.ru/biography/karl-linnej.htm 
5. Научная деятельность ЛиннеяURL: 
6. http://www.biosphere21century.ru/articles/213 
7. Видео Линней 
8. URL: 
9. http://video.yandex.ru/search?filmId=MmBmffNGUXI&where=all&

text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%20%D0%BB%D0%B8
%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9 
 
 

2. БИНАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ. 

План  
1.Понятие бинарной классификации биологических объектов 
Специальная терминология 
2.Классификация растений 
3. Классификация животного мира 
4. Классификация микроорганизмов 
5.Заключение 
6.Литература 
 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ  
1. Бинарная классификация в микробиологии 
2. URL: 
3. http://mikrobiol.ru/biosist.htm 
4. Сурков Виктор Александрович - Систематика, биологический вид  
5. URL: 
6. http://ucheba-

legko.ru/lections/viewlection/biologiya/6_klass/klassifikatsiya_rasteniy/sis
tematika_biologicheskiy_vid_binarnaya_nomenklatura_taksonyi 

7. Принципы классификации живых организмов 
8. URL: 
9. http://znanija.com/task/1936222 
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4.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
 
 

Министерство образования и молодежной политики 
Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение  «Александровский сельскохозяйственный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СБОРНИК 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 
ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕТЕРИНАРИИ 

для студентов 2 курса специальности 36.02.01 «Ветеринария» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александровское, 2016 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии ветеринарных и 
технологических дисциплин. 

 

Составитель:  

А.А. Шавшина. – преподаватель ветеринарных дисциплин. 

 
 
 
 
 

      Сборник включает типовые тестовые задания для текущего контроля 
знаний студентов 2 курса специальности 36.0201 «Ветеринария» ГБПОУ  
«Александровский сельскохозяйственный колледж» (задания на выбор 
правильного ответа, на соответствие, ранжирование и открытые 
задания).  
      Данные тестовые задания используются преподавателями колледжа в 
компьютерном и бумажном варианте.  
       Кроме лексического минимума, включенного в учебник 
Ю.И.Городковой «Латинский язык» в тестовые задания включена 
незнакомая студентам лексика, анализ которой осуществляется на 
основе сформированных в процессе учебной работы грамматических 
умений. 
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РАЗДЕЛ I 

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ. ФОНЕТИКА 

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛАТИНСКОЙ ГРАММАТИКИ 

 

Вариант 1 
 
Вопрос 1. Укажите слово, в котором латинское «c» читается как 
русское «ц»: 

1) costa; 
2) cutis; 
3) cervix; 
4) oculus; 
5) caput. 

 
Вопрос 2. Укажите слово, в котором сочетание «ti» читается как 
русское «ци»: 

1) mixtio; 
2) ostium; 
3) operatio; 
4) combustio; 
5) digestio. 

 
Вопрос 3. Укажите слово, имеющее греческое буквосочетание: 

1) guttae; 
2) radix; 
3) thorax; 
4) vertebrae; 
5) tincturae. 

 
Вопрос 4. Отметьте латинское слово, в котором «s» читается как русское 
«з»: 

1) fossa; 
2) dens; 
3) sanguis; 
4) sinus; 
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5) basis. 
 
Вопрос 5. Укажите слово, имеющее в своём составе дифтонг: 

1) aer; 
2) caecum; 
3) venter; 
4) solutio; 
5) chirurgia. 

 
Вопрос 6. Укажите, в каком слове имеется латинское буквенное 
сочетание: 

1) scapula; 
2) oleum; 
3) lingua; 
4) fossa; 
5) cranium. 

 
Вопрос 7. Укажите слово, в котором ударение падает на второй слог от 
конца слова: 

1) medicamentum; 
2) ostium; 
3) forma; 
4) tempus; 
5) labium. 

 
Вопрос 8.Укажите слово, в котором ударение падает на  третий слог от 
конца слова: 

1) pericardium; 
2) repetitio; 
3) medicina; 
4) encephalon; 
5) pulmo. 

 
Вопрос 9.Укажите слово, в котором ударение падает на первый слог: 

1) reticulum; 
2) magister; 
3) corpus; 
4) auditorium; 
5) studentes. 
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Вопрос 10.Отметьте, в каком слове  латинское «с» читается  как 
русское «к»: 

1) cerebrum; 
2) cellula; 
3) cito; 
4) cortex; 
5) cervix. 

 
 

Вариант 2 
 
Вопрос 1.Определите, как читаются выделенные гласные буквы: 

1) ligamentum; 
2) aer; 
3) foetus; 
4) oxygenium; 
5) nervus; 
6) neutrum; 
7) diaeta; 
8) aloe; 
9) aurum; 
10) caecum. 

 
Вопрос 2.Определите, как читаются выделенные согласные в 
сочетаниях: 

1) acidum; 
2) coccus; 
3) truncus; 
4) solutio; 
5) quercus; 
6) squama; 
7) mixtio; 
8) cerebrum; 
9) scapula; 
10) lingua. 

 
Вопрос 3.Определите, как читаются выделенные сочетания: 

1) brachium; 
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2) angulus; 
3) sublingualis; 
4) rhaphe; 
5) rhizoma; 
6) sanguis; 
7) pharmacologia; 
8) mentha; 
9) thorax; 
10) chirurgus. 

 
Вопрос 4.Определите ударный слог: 

1) cito; 
2) vulnus; 
3) cytologia; 
4) folium; 
5) scalpellum; 
6) liber; 
7) ligamentum; 
8) skeleton; 
9) pancreas; 
10) poeta. 

 
Вопрос 5.Где падает ударение в следующих словах: 

1) cervix - шея; 
2) cauda - хвост; 
3) animal - животное; 
4) patella - коленная чашка; 
5) cervicalis - шейный; 
6) metatarsus - плюсна; 
7) vacca - корова; 
8) capra - коза; 
9) mandidula - нижняя челюсть; 
10) musculus - мышца. 

 
Вопрос 6. Определите долготу и краткость второго слога от конца: 

1) di-ae-ta - диета; 
2) li-ga-men-tum - связка; 
3) pro-ces-sus - отросток; 
4) me-di-ca-men-tum - лекарство; 
5) re-me-di-um - средство; 
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6) in-ci-su-ra - вырезка; 
7) plan-ta-go - подорожник; 
8) be-tu-la - берёза; 
9) ar-t-i-cu-la-tio - сустав; 
10) vent-ri-cu-lus - желудок. 

 
Вопрос 7. Определите, на каком слоге следует делать ударение: 

1) repetitio - повторение; 
2) encephalon - головной мозг; 
3) peritonitis - перитонит, воспаление брюшины; 
4) abdomen - живот; 
5) morbus - болезнь; 
6) vertebra - позвонок; 
7) skeleton - скелет; 
8) abductor - отводящий (о мышце); 
9) adductor - приводящий (о мышце); 
10) accesorium - добавочный. 

 
Вопрос 8.В каких словах второй слог от конца  долгий, а в каких 
краткий: 

1) oleum - масло; 
2) decoctum - отвар; 
3) gangraena - гангрена; 
4) musculus - мышца; 
5) scapula - лопатка; 
6) tuberculum - бугорок; 
7) glandula - железа; 
8) labium - губа; 
9) cardia - сердце; 
10) salicylicum - салициловый. 

 
Вопрос 9.Отметьте, в каком слове ударение падает на первый слог: 

1) medicina - медицина; 
2) archeologia - археология; 
3) amicitia - дружба; 
4) aqua - вода; 
5) valeologia - валеология - наука о здоровье; 
6) articulatio - сустав; 
7) biologia - биология; 
8) universitas - университет; 
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9) colloquium - коллоквиум; 
10) examen - экзамен. 

 
Вопрос 10. Отметьте, сколько букв в латинском языке:  

1) 25; 
2) 20; 
3) 22; 
4) 28; 
5) 26; 
6) 21; 
7) 23; 
8) 24; 
9) 27; 

10) 29. 
 

 
 

I. МОРФОЛОГИЯ 
 

Вариант 1 
 
Вопрос 1. Определите род существительных: 

1) ligamentum - связка; 
2) foramen - отверстие; 
3) musculus - мышца; 
4) scapula - лопатка; 
5) cranium - череп; 
6) processus - отросток; 
7) articulatio - сустав; 
8) arteria - артерия; 
9) sulcus - желоб; 
10) lien - селезёнка. 

 
Вопрос 2. Определите число существительных: 

1) medicamenta; 
2) vertebrae; 
3) abdomen; 
4) thorax; 
5) crista; 
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6) musculi; 
7) tuderculi; 
8) bronchus; 
9) derma; 
10) pulmo. 

 
Вопрос 3. Определите падеж существительных: 

1) nervus; 
2) anatomiam; 
3) operationis; 
4) folii; 
5) flos; 
6) ductus; 
7) articulationes; 
8) musculorum; 
9) iridis; 
10) processu. 

 
Вопрос 4. Переведите на русский язык морфологические термины: 

1) caverna; 
2) cancer; 
3) canalis; 
4) vacca; 
5) rectum; 
6) ductus; 
7) aorta; 
8) inrestini; 
9) tempoiralis; 
10) mandidularis. 

 
Вариант 2 

 
Вопрос 1. Переведите на латинский язык морфологические 
термины: 

1) череп; 
2) нерв; 
3) желоб; 
4) бугорок; 
5) сустав; 
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6) кость; 
7) рот; 
8) верхняя челюсть; 
9) отверстия; 

10) отростки. 
 
Вопрос 2. Переведите на русский язык морфологические 
прилагательные: 

1) lingualis; 
2) femoralis; 
3) jugularis; 
4) profundus; 
5) abdominalis; 
6) ventralis; 
7) caudalis; 
8) medialis; 
9) venosus; 

10) nasalis. 
 
Вопрос 3. Определите правильно 
согласованные морфологические термины: 
1) crista....................................... externus; 
2) labium..................................... externa; 
3) nervus..................................... externum; 
4) facies...................................... externe; 
5) rami........................................ externi; 
6) foramina................................. externa; 
7) venae...................................... externae 
8) ductus..................................... externum 
9) sulcus..................................... externus 
10) ulcus....................................... externum 
 
Вопрос 4. Определите склонение существительных: 

1) capitulum; 
2) cerebellum; 
3) encephalon; 
4) scapula; 
5) collum; 
6) pelvis; 
7) columna; 
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8) colon; 
9) cartilago; 

10) processus. 
 
 
 

II. ГРАММАТИКА 
 

Вариант 1 
 
Вопрос 1. Образуйте родительный падеж Singularis от 
существительных: 

1) caput; 
2) dens; 
3) facies; 
4) regio; 
5) ligamentum; 
6) collum; 
7) oculus; 
8) cauda; 
9) vulnus; 

10) tumor. 
 
Вопрос 2. Образуйте родительный падеж Pluralis от 
существительных: 

1) fructus; 
2) radix; 
3) folium; 
4) semen; 
5) rhizoma; 
6) folium; 
7) flos; 
8) herba; 
9) species; 

10) bolus. 
 
Вопрос 3. Образуйте Nominativus Pluralis существительных: 

1) linimentum; 
2) tinctura; 
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3) infusum; 
4) gutta; 
5) species; 
6) pulvis; 
7) bolus; 
8) unguentum; 
9) mixtura; 

10) emulsio; 
 
Вопрос 4. Определите падеж и число существительных: 

1) fructum; 
2) cornua; 
3) specierum; 
4) faciei; 
5) tumores; 
6) foramina; 
7) fovea; 
8) musculorum; 
9) animalium; 

10) foliorum. 
 

Вариант 2 
 
 
Вопрос 1.Определите склонение следующих 
существительных: 

1) cauda, ae f; 
2) oculus, i m; 
3) solutio, onis f; 
4) capitulum, i n; 
5) vulnus, eris n; 
6) veterinaria, ae f; 
7) facies, ei f 
8) cornu, us n; 
9) poeta, ae f; 

10) arcus, us m 
 
Вопрос 2.Определите тип III склонения существительных: 

1) os, ossis n; 
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2) semen, inis n; 
3) apex, icis m; 
4) semen, inis n; 
5) pulmo, onis m; 
6) avis, avis f; 
7) animal, alis m; 
8) rotatio, onis m; 
9) cartilago, inis f; 

10) flexio, onis n. 
 
Вопрос 3.Переведите на русский язык врачебные термины: 

1) myologia; 
2) myopathia; 
3) osteologia; 
4) anaemia; 
5) tympania; 
6) splanchnologia; 
7) angiologia; 
8) pharmacologia; 
9) therapia; 

10) neurologia. 
 
Вопрос 4. Определите падеж и число прилагательных: 

1) longus; 
2) latissimi; 
3) boni; 
4) pulchram; 
5) brevis; 
6) magnum; 
7) albae; 
8) rubrorum; 
9) niger; 

10) simplex. 
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III.  РЕЦЕПТУРА 
 

Вариант 1 
 
Вопрос 1. Напишите в словарной форме на латинском языке 
названия лекарственных форм: 

1) настойка; 
2) экстракт; 
3) настой; 
4) отвар; 
5) свеча; 
6) раствор; 
7) слизь; 
8) мазь; 
9) порошок. 

10) таблетка. 
Вопрос 2. Допишите названия солей и кислот: 

1) acidum (ацетилсалициловая); 
2) kalii (бромид); 
3) natrii (бензоат); 
4) natrii (хлорид); 
5) acidum (салициловая); 
6) acidum (азотная); 
7) natrii (гидрокарбонат); 
8) acidum (никотиновая); 
9) codeini (фосфат); 

10) kalii (перманганат). 
 
Вопрос 3. Напишите названия растворов по-латыни: 

1) раствор новокаина 2%; 
2) спиртовой раствор йода; 
3) изотонический раствор натрия хлорида; 
4) раствор риванола 1:1000; 
5) раствор фурацилина 1:1000; 
6) масляный раствор камфоры; 
7) раствор перекиси водорода 3%; 
8) раствор борной кислоты; 
9) раствор формалина; 

10) раствор карболовой кислоты. 
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Вопрос 4. Напишите в словарной форме названия части растений: 

1) корень; 
2) кора; 
3) корневище; 
4) семя; 
5) цветок; 
6) трава; 
7) плод; 
8) лист; 
9) сбор; 

10) луковица. 
 

Вариант 2 
Вопрос 1. Напишите по-латыни следующие анионы: 

1) ацетат; 
2) бензоат; 
3) бромид; 
4) нитрат; 
5) нитрит; 
6) лактат; 
7) карбонат; 
8) гидрокарбонат; 
9) глюконат; 

10) хлорид. 
Вопрос 2. Переведите на русский язык следующие лекарственные 
формы: 

1) infusa; 
2) decocta; 
3) solutiones; 
4) emulsa; 
5) extracta; 
6) pastae; 
7) species; 
8) tadulettae; 
9) electuaria; 

10) dragee. 
Вопрос 3. Сделайте рецептурные латинские сокращения: 

1) ana - поровну; 
2) acidum - кислота; 
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3) aqua destillata - дистиллированная вода; 
4) decoctum - отвар; 
5) oleum - масло; 
6) solutio - раствор; 
7) tinctura - настойка; 
8) unguentum - мазь; 
9) pulvis - порошок; 

10) quantum satis - сколько требуется. 
Вопрос 4. Напишите полную формулы рецептурных сокращений и их 
перевод: 

1) Rp.; 
2) D.; 
3) D. S.; 
4) M. D. S.; 
5) D. t. d. N.; 
6) Sterilis.; 
7) M. f. sol.; 
8) in amp.; 
9) in tab.; 
10) in. vitr. nigr.. 

 
 

 
 
 
 
 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 

I. ФОНЕТИКА 
 
Вариант 1 
 

Вопрос 1. 3) cervix; 
Вопрос 2. 3) operatio; 
Вопрос 3. 3) thorax; 
Вопрос 4. 5) basis; 
Вопрос 5. 2) caecum; 
Вопрос 6. 3) lingua; 
Вопрос 7. 1) medicamentum; 
Вопрос 8. 1) pericardium; 
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Вопрос 9. 3) corpus; 
Вопрос 10. 4) cortex. 

 

Вариант 2 
Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 4. 
1) э; 1) «ц»; 1) «х»; 1) «1»; 
2) э; 2) «к»; 2) «нгв»; 2) «1»; 
3) э; 3) «к»; 3) «нгв»; 3) «3»; 
4) и; 4) «ци»; 4) «р»; 4) «1»; 
5) э; 5) «кв»; 5) «р»; 5) «2»; 
6) эу; 6) «кв»; 6) «нгв»; 6) «1»; 
7) э; 7) «ти»; 7) «т»; 7) «3»; 
8) оэ; 8) «ц»; 8) «т»; 8) «3»; 
9) ау; 9) «к»; 9) «т»; 9) «1»; 
10) э. 10) нгв». 10) «х». 10) «2». 
 

Вопрос 5. Вопрос 6). Вопрос 7. 
«3»; 
«2»; 
«4»; 
«2»; 
«1»; 
«1»; 
«3»; 
«2»; 
«2»; 
«3». 
 
Вопрос 8. Вопрос 9. Вопрос 10. 

1) «e»; 1) «д»; 1) 
2) «a»; 2) «к»; 2) 
3) «a»; 3) «д»; 3) 
4) «e»; 4) «к»; 4) 
5) «a»; 5) «д»; 5) 
6) «a»; 6) «к»; 6) 
7) «a»; 7) «к»; 7) 
8) «a»; 8) «к»; 8) 
9) «i»; 9) «к»; 9) 
10) «u». 10) «д». 10) 



 

384 
 

384 
Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

1) «к»; 4) aqua - вода. 8) 24. 
2)   «д»; 
3) «д»; 
4) «к»; 
5) «д»; 
6) «к»; 
7) «к»; 
8) «к»; 
9) «д»; 
10) «к». 
 

II. МОРФОЛОГИЯ 
 
Вариант 1 
 
Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 4. 
1) N; 1) Pl.; 1) Nom.; 1) каверна; 
2) N; 2) Pl.; 2) Acc.; 2) рак; 

3) N; 3) Sing.; 3) Nom.; 3) канал; 
4) F; 4) Sing.; 4) Dat.; 4) корова; 
5) N; 5)  Sing.; 5) Nom.; 5) прямая 

кишка;  
6) M; 6) Pl.; 6) Nom.; 6) проток; 
7) F; 7) Pl.; 7) Nom.; 7) аорта; 
8) F; 8)  Ping.; 8)  Gen.; 8) кишки; 
9) M; 9) Sing.; 9) Gen.; 9) 

височный; 
10)  M. 10)  Sing.. 10) Abl.. 10) 
нижнечелюстной 
 
 

Вариант 2 
 

Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 4. 
1) cranium; 1) язычный; 1) externa; 1) III; 
2) nervus; 2) бедренный; 2) externum; 2) II; 
3) sulcus; 3) ярёмный; 3) externus; 3) II; 
4) tuberculum; 4) глубокий; 4) externus; 4) I; 
5) articulatio; 5) брюшной; 5) externi; 5) I; 
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6) os; 6) вентральный; 6) externa; 6) II; 
7) os; 7) каудальный; 7) externae; 7) I; 
8) maxilla; 8) медиальный;  8) externus; 8) II; 

9) foramina; 9) венозный; 9) externus; 9) III; 
10) vertebrae. 10) носовой. 10) externum. 10) IV. 

 
 

III. ГРАММАТИКА 
 

Вариант 1 
 
Вопрос. 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 4 

1) capitis; 1) fructuum; 1) linimenti; 1) Gen. 
Plur.; 
 
Plur.; 
 
Plur.; 
 
Sing.; 
 
Plur.; 
 
Plur.; 
 
Sing.; 
 
Plur.; 
 
Plur.; 
 
Plur.. 

 
2) dentis; 2) radicum; 2) tincturae; 2) Nom. 

 
3) faciei; 3) foliorum; 3) infusi; 3) Gen. 

 
4) regionis; 4) seminum; 4) guttae; 4) Gen. 

 
5) ligamenti; 5) rhizomum; 5) species; 5) Acc. 

 
6) colli; 6) foliorum; 6) pulveres; 6) Nom. 

 
7) oculi; 7) fljrum; 7) boli; 7) Nom. 

 
8) caudae; 8) herbarum; 8) unguenti; 8) Gen. 

 
9) vulneris; 9) specierum; 9) mixturae; 9) Gen. 

 
10) tumoris. 10) bolorum. 10) emulsiones. 10) Gen. 

 

Вариант 2 
 
Вопрос 1. Вопрос 2. Вопрос 3. Вопрос 
4. 

1) I; 1) согласный; 1) наука о мышцах; 1) 
Nom. Sing. 
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Nom. Pl. 
 
Gen. Pl. 
 
Nom. Sing. 
10) IV. 10) согласный. 10)  учение о нервн. сист. 10) 
Nom. Sing. 
 
 

IV. РЕЦЕПТУРА 
 

Вариант 1 
 
Вопрос 1. Вопрос 2. 

1) tinctura, ae f; 1) acidum acethylsalicylicum; 
2) extractum, i n; 2) kalii dromidi; 
3) infusum, i n; 3) natrii denzoati; 
4) decoctum, i n; 4) natrii chloridi; 
5) suppositorium, ii n; 5) acidum salicylicum; 
6) solutio, onis f; 6) acidum nitricum; 
7) mucilago, inis f; 7) natrii hydrocarbonati; 
8) unguentum, i n; 8) acidum nicotinicum; 
9) pulvis, eris m; 9) codeini phosphatis; 

10) tabuletta, ae f. 10) kalii permanganati. 
 
Вопрос 3. Вопрос 4. 

1) Solutio Novocaini 2%; 1) radix, icis f; 
2) Solutio Jodi spirituosi; 2) cortex, icis f; 

2) 
Dat. Sing. 

3) 

II; 
 
III 

2) согласный; 
 

3) согласный; 

2) мышечная слабость; 
 

3) наука о костях; 

2) 
 
3) 

Nom. Pl.     

4) 
Acc. Sing. 

5) 

I; 
 
III; 

4) согласный; 
 

5) согласный; 

4) малокровие; 
 

5) вздутие; 

4) 
 
5) 

Nom. Sing.     

6) I; 6) гласный; 6) наука о внутренностях;  6) 
Nom. Sing. 
7) V; 7) согласный; 7) учение о сосудах; 7) 

8) IV; 8) согласный; 8) наука о лекарствах; 8) 

9) I; 9) согласный; 9) наука о лечении; 9) 
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3) S
o
l
u
t
i
o
 
N
a
t
r
i
i
 
c
h
l
o
r
i
d
i
 
i
s
o
t
o
n
i
c
i
;

3
)

r
h

izoma, atis n; 
4) Solitio Rivanoli 1:1000; 4) semen, inis 

n; 
5) Solutio Furacilini 1:5000; 5) flos, floris 

m; 
6) Solutio Camphorae oleosae; 6) herba, ae f; 
7) Solutio Peroxydati; 7) fructus, us 

m; 
8) Solutio Acidi borici; 8) folium; 
9) Solutio Formalini; 9) species; 

10) Solutio Acidi carbolici. 10) bulbus, i 
m. 

 
 
Вариант 2 
 
Вопрос 1. Вопрос 2. 

1) Acetas, atis m; 1) настои; 
2) Benzoas, atis m; 2) отвары; 
3) Bromidum, i n; 3) растворы; 
4) Nitras, atis m; 4) эмульсии; 
5) Nitris, itis m; 5) экстракты; 
6) Lactas, atis m; 6) пасты; 
7) Carbonas, atis m; 7) сборы; 
8) Hydrocarbonas, atis m; 8) таблетки; 
9) Gluconas, atis m; 9) кашки; 

10) Chloridum. i n. 10) драже. 
 
Вопрос 3. Вопрос 4. 
 

6) sol.; выдано такие дозы числом. 
7) tinc.; 6) Sterilisetur! Простерилизовать! 
8) ung.; 7) Misce fiat solutio. Смешай, пусть 
9) pulv.; образуется раствор. 

10) q. s. 8) In ampullis. В ампулах. 
9) In tabulettis. В таблетках. 

10) In vitro nigro. В тёмной склянке. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
 

Вариант 1 

1. Сколько букв в латинском языке? 
а)  24; б)  26; 
в) 28; г) 30. 

2. Кто из великих русских учёных писал труды на латинском 
языке? 
а) Павлов; б) Ломоносов; 
в) Сеченов; г) Вишневский. 

3. Определите, какое из приведённых слов относится к первому 
склонению? 

а) medicus; б) universitas; 
в) magistra; г) homo. 

4. К какому роду относится слово «ligamentum»? 
а) среднему; б) женскому; 
в) мужскому. 

5. Найдите перевод термина «nephritis»: 
а) воспаление почки; б) боль в почке; 
в) исследование почки; г) опущение почки. 

6. Какой из терминов относится ко второму склонению? 
а) poeta; б) chirurgus; 

в) auctor; г) dies. 
7. Переведите на русский язык слово «pulvis». 

а) раствор; б) пилюля; 
в) таблетка; г) порошок. 

8. В каком падеже написано слово medico? 
а) Nominativus; б) Genetivus; 
в) Dativus; г) Accusativus. 

9. Без какого латинского слова рецепт - не рецепт? 
а) Misce; б) Da; 

в) Signa; г) Recipe. 
10. Какое из латинских слов означает лекарственную форму «мазь»? 
а) unguentum; б) ligamentum. 
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в) linimentum; г) oleum. 
 

Вариант 2 

1. К какой номенклатуре относится термин 
«encephalon»? 

а) клинической; б) фармацевтической; 
в) зоологической; г) анатомической. 

2. К какому 
склонению существительных относится слово radix? 
а) первому; б) третьему; 

в) второму; г) пятому. 
3. Какое из приведённых латинских слов написано в повелительном 

наклонении - Imperativus? 
а) Bene; б) Сito; 
в) Repete; г) Discere. 

4. Какая из цифр на латинском языке означает 15? 
а) quindecim; б) undecim; 
в) quattuordecim; г) duodecim. 

5. В каком из указанных латинских слов есть терминоэлемент- 
приставка? 

а) lateralis; б) intercostalis; 
в) processus; г) scapularis. 

6. Какая из слованых форм существительных относится к пятому 
склонению? 

а) dies, diei m день; б) schola, scholae f - 
школа; 
в) amicus, amici m - друг; г) tempus, oris, m - 
время. 
7. Какой из данных клинических терминов означает «воспаление»? а) 
repetitio; б) inflamatio. 
в) torsio; г) solutio. 

7. Найдите термин со значением «наука о тканях». 
а) myologia; б) biologia; 
в) lymphologia; г) hystologia. 

8. Найдите перевод термина «osteomyelitis» - остеомиелит. 
а) опухоль кости; б) воспаление кости; 
в) воспаление костного  мозга; г) заболевание 
лопатки. 
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9. Найдите клинический термин со значением «болезнь, 
заболевание». 

а) myocarditis; б) myocardium; 
в) urologia; г) roentgenographia. 
 

Вариант 3 

1. Латинский язык имеет такие наклонения: 
а) indicativus - изъявительное наклонение, imperativus - повелительное 
наклонение, coniunctivus - сослагательное наклонение; 
б) повелительное наклонение, изъявительное наклонение; в) 
сослагательное наклонение, повелительное наклонение; г) 
сослагательное. 

2. К какой терминологии относится обыкновенная соль - Natrii 
chloridum? 

а) фармацевтической; б) анатомической; 
в) химической; г) клинической. 

3. К какому роду относится прилагательное «bonum»? 
а) к мужскому; б) к женскому; 
в) нет рода; г) к среднему. 

4. Какой перевод фразы «Medicus verus sum» является правильным? 
а) опытный врач; б) я - настоящий врач; 

в) я - талантливый врач; г) я - великий врач. 
5. Какое из приведённых существительных относится к четвёртому 

склонению? 
а) aer; б) puer; 
в) os; г) cornu. 

6. В каком падеже написан анатомический термин «musculus 
rectus»? 

а) Accusativus; б) Dativus; 
в) Nominativus; г) Ablativus. 

7. Какой из клинических терминов означает «сдавливание нерва»? 
а) neurectasia; б) compressio nervi; 

в) neuritis; г) neurorrhexis. 
8. К каким заболеваниям относится клинический термин «lipoma»? 
а) сосудистым; б) нервным; 

в) лёгочным; г) опухолям. 
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9. Как расшифровать рецептурные сокращения - «D. T. d.. - 
Dentur tales doses»? 

а) пусть будет выдано; б) раздели на равные 
части; 
в) выдать такие дозы; г) для выдачи. 

10. Сделайте перевод на русский язык термина «Betula alba». 
а) белая берёза;  б) белая глина; 
в) белая ворона; г) белая бумага. 
 
 
Вариант 4 
 

1. Сделайте точный перевод клинического термина   «Inflamatio 
acuta». 
а) острая боль; б) хроническое 
заболевание; 
в) острое воспаление; г) обострение 
патологии. 

2. Какой из анатомических терминов означает «вращающая 
мышца»? 

а) musculus abductor; б) musculus adductor; 
в) musculus depressor; г) musculus rotator. 

3. Что означает рецептурное сокращение «Q.s.- quantum satis»? 
а) сколько угодно; б) мало; 

в) сколько нужно; г) много. 
4. Что означает римская цифра «MMX»? 

а) 205; б) 505; 
в) 555; г) 2005. 

5. Как перевести известный афоризм Юлия Цезаря: «Veni,    vidi, 
vici»? 
а) Пришёл, увидел, победил; б) Победа - великое 
дело; 
в) Победа будет за нами; г) Мы победим. 

6. Сделайте точный перевод фармацевтического термина - Solutio 
Jodi spirituosa». 

а) йод со спиртом; б) спиртовой раствор 
йода; 
в) раствор йода; г) йод. 

7. Что означает зоологический термин «rana virida»? 
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а) черепаха; б) зелёная лягушка; 
в) большая лягушка; г) рана. 

8. Найдите и обозначьте слово со значением  «боль».  
а) tympania; б) myalgia; 

в) pathologia; г) cardia. 
9. В каком месте у животного находится linea alba - белая линия? 
а) на животе; б) на спине; 

в) на холке; г) на голове. 
10. Что означает клинический термин «Sanatio per primam 

intentionem»? 
а) заживление раны; б) заживление под 
струпом; 
в) заживление раны по  первичному г) заживление по 
вторичному 
натяжению; натяжению. 
 
Вариант 5 

1. Сделайте правильный перевод задания из рецепта: «Misce, ut 
fiant pilulae». 

а) Слелайте пилюли; б) Смешайте пилюли; 
в) Изготовьте пилюли; г) Смешайте, чтобы 
получились 
пилюли. 

2. Какой рецепт считается простым? 
а) рецепт с указанием малой  дозы; б) рецепт, в котором 
прописано 
одно лекарство; 
в) рецепт, в котором указано несколько г) в рецепте приводится 
лекарственных средств;  сильнодействующее 
вещество. 

3. Что означает рецептурное выражение «Dosis pro die»? 
а) доза лекарства на один день; б) разовая доза; 

в) доза на неделю; г) доза на два приёма. 
4. В латинском языке образуют степени сравнения: 
а) только наречия; 

б) прилагательные, наречия и местоимения; в) 
только прилагательные; 
г) прилагательные и наречия. 
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5. Существительные среднего рода есть во: 
а) втором склонении; б) втором, третьем и 
четвёртом 
склонениях; 
в) втором, третьем и пятом склонениях; г) во всех склонениях. 

6. В каком склонении существительное мужского рода в Vocativus 
singularis - звательный падеж - имеет окончание на -е? 

а) третьем; б) четвёртом; 
в) во втором; г) в первом. 

7. Переведите на русский язык клинический термин «bradycardia». 
а) частое сердцебиение; б) учащение 

сердцебиения; 
в) замедление ритма сердечной г) остановка сердца. 
деятельности; 

8. Какие имена существительные в латинском языке всегда 
пишутся с большой, заглавной буквы? 

а) названия животных; б) названия насекомых; 
в) названия разных предметов; г) названия лекарств. 

9. В названии какого из приведённых лекарств есть числительное 
греческого происхождения? 

а) Pentalginum; б) Analginum; 
в) Neomycinum; г) Tymalinum. 

10. Что вы знаете о Государственной фармакопее? 
а)   учение   об   изготовлении лекарственных б)   наука  о 
лекарственном 
средств; сырье; 
в)  наука о  действии лекарственных г) официальное 
название книги, 
препаратов; в которой описаны 
все 

применяемые в 

 
 
 
стране. 

 
лекарства, 

 

 
 
 
КЛЮЧИ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТЕСТАМ 
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Вариант 2. 
1.  г);  2.  б);  3. 
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Рассмотрено на заседании цикловой комиссии ветеринарных и 
технологических дисциплин. 
 
Составитель:  
А.А. Шавшина. – преподаватель ветеринарных дисциплин. 
Соавтор: 
А.Э. Велиева – лаборант отделения. 
 
 
Сборник латинских афоризмов от А до V предназначен для 
самостоятельной работы предназначен для  студентов 2 курса очного 
обучения по  специальности 36.0201 «Ветеринария» ГБПОУ  
«Александровский сельскохозяйственный колледж», составлен на 
основании типовой программы: «Латинский язык в ветеринарии».  
Сборник составлен из двух разделов, в 1 разделе все афоризмы разбиты 
по алфавиту латинского языка, все афоризмы имеют перевод. Второй 
раздел разбит на пункты обучения где студенты могут проверить свои 
знаия и умения в переводе с латинского языка на русский, анализируя 
высказывааний знаменитых людей, которые осуществляются на основе 
сформированных в процессе учебной работы грамматических умений. 
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РАЗДЕЛ 1. Латинские афоризмы по алфавиты  с переводом 

 

 
Ab initio mundu - От начала мира.  
Ab Jove principium - Начинать с Юпитера, т.е. с самого важного, 
главного.  
Abominatio desolations - Мерзость запустения (Евангелие от 
Матфея).  
Ab actu ad potentiam - От действительного к возможному.  
Ab aeterno - Извечно.  
Ab altero exspectes, alteri quod feceris - Жди от другого того, что ты 
сам сделал другому. (Публилий Сир).  
Ab antiquo - Издревле.  
Ab haedis segregare oves - Отделять оыец от козлиц. В Евангелии от 
Матфея - отделение праведных от неправедных в Божьем суде.  
Ab hinc - Отсюда. Отныне.  
Ab hoc et ab hac - О том, о сем.  
Absente reo - В отсутствие ответчика (подсудимого)  
Absit omen - Да не послужит это дурной приметой!  
Absolvitur - Оправдательный приговор  
Abusus non tollit usum - Злоупотребление не отменяет 
употребления  
Absit omen - Да не послужит это дурной приметой!  
Ad impossibilia lex non cogit - Закон не требует невозможного.  
Ad impossibilia nemo obligatur - К невозможному никого не 
обязывают.  
Adbere se litteris - Предаваться наукам. Зарываться в книги.  
Ad restim res rediit - Дело дошло до веревки, т.е. хоть в петлю лезь 
(Теренций).  
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Abecendarium - Алфавит, словарь.  
Advocatus Dei. - Адвокат бога.  
Advocatus diaboli. - Адвокат дьявола.  
Ad impossibilia nemo obligatur. - К невозможному никого не 
обязывают.  
Adversa fortuna. - Злой рок.  
Adversus necessitatem ne dii quidem - Против необходимости не 
властны и сами боги (Платон).  
Argumentum legis. - Аргумент законный.  
Argumentum ad rem. - Аргумент к делу.  
Argumentum ad crumenam. - Аргумент к кошельку.  
Argumentum ad miseriocordium. - Аргумент к милосердию.  
Argumentum ad ignorantiam. - Аргумент, рассчитанный на 
неосведомленность.  
Argumentum ad bacculium. - Аргумент силы.  
Argumenta ambigua. - Аргументы обоюдоострые.  
Artefactum. - Артефакт.  
Aditum nocendi pefido praestat fides - Доверие, оказываемое 
вероломному, дает ему возможность вредить (Сенека).  
Ad memorandum. - Для памяти.  
Ad notam. - К сведению.  
Ad notanda. - Следует заметить.  
Ad notata. - Пимечание.  
Ad patres. - К праотцам, умереть.  
Ad referendum. - Для доклада.  
Ad rem. - По существу дела, к делу.  
Ad tertium. - В-третьих.  
Ad unguem. - До ноготка, до точности.  
Ad usum. - Для использования, для употребления.  
Ad usum externum. - Для наружного применения.  
Ad usum internum. - Для внутреннего применения.  
Ad usum proprium. - Для собственного употребления.  
Ad valorem. - Пo достоинству.  
Ad vocem. - К слову заметить.  
Aequo animo. - Равнодушно, терпеливо. "Спокойно выслушай 
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попреки невежд" (Сенека)  
Aeternum vale - Навек прости. (слова Орфея, обращеные к 
Эвридике). (Овидий).  
A fortioru - Исходя из более весомого, тем более.  
Alea jacta est. - Жребий брошен; принято бесповоротное решение 
(Цезарь).  
Alias. - По-другому, иначе, кроме того.  
Alibi. - В другом месте.  
Aliena vitia in oculis habemus, а tergo nostra sunt. - Чужие пороки у 
нас на глазах, наши - за спиной; в чужом глазу соломинку ты 
видишь, в своем не замечаешь и бревна.  
А linea. - С новой строки.  
Alma mater. - Мать-кормилица.  
Altera pars. - Другая сторона.  
Alter ego. - Мой двойник, другой я - сказано о друге (Пифагор).  
Agnus Dei. - Агнец божий.  
Amat victoria curam. - любит старание.  
Amicus certus in re incerta cernitur. - Друг познается в беде.  
Amicus humani generis. - Друг рода человеческого.  
Amicus Plato, sed magis amica veritas. - Мне дорог Платон, но истина 
еще дороже.  
Amor tussisque non celantur. - Любовь и кашель не скроешь.  
An nescis longas regibus esse manus - Разве ты не знаешь, что у царей 
длинные руки? (Овидий).  
Anni currentis (а. с.). - Сего года.  
Anni futuri (а. f.). - Будущего года.  
Antiquo more. - По старинному обычаю.  
А pedibus usque ad caput. - С ног до головы.  
Арertо libro. - С листа, без подготовки.  
А posteriori. - Исходя из опыта, на основании опыта.  
A prima facie. - На первый взгляд.  
А priori. - Заранее.  
Arbor vitae. - Древо жизни.  
Ars Phoebea. - Солнечное (врачебное) искусство.  
Arte. - Мастерски.  
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Arte et humanitate, labore et scientia. - Искусством и 
человеколюбием, трудом и знанием.  
А solis ortu usque ad occasum. - От восхода солнца до заката.  
Audaces fortuna juvat. - Смелым судьба помогает.  
Audiatur et altera pars. - Следует выслушать и противную сторону.  
Auferte malum ех vobis. - Искорените зло из среды вашей.  
Аurеа mediocritas. - Золотая середина.  
Auscultare disce. - Учись слушать.  
Aurora musus amica. - Аврора – подруга муз.  
Aut Сaesаr, aut nihil. - Все, или ничего, или Цезарь, или ничто.  
Aut vincere, aut mori. -победа или смерть; победить или умереть.  
Avis rаrа. - Редкая птица, редкость.  
Ab ovo usque ad mala. - От начала до конца.  
Ad Kalendas Graecas. - До греческих календ.  
Adhibenda est in iocando moderato. - В шутках должна быть мера.  
Aquila non captat muscas. - Орел не ловит мух.  
Audi, vide, sile. - Слушай, смотри, молчи.  
Aqua et papis, vita canis… - Хлеб да вода - собачья жизнь...  
Age quod adis! - Занимайся своим делом.  
Alius alium adyuvat. - Один другому помогает.  
Actum est, ilicet! - Дело сделано, можно расходиться!  
Ad imo pectore. - От всей души.  
Ad futuram memoriam. - На долгую память.  
Ab hora( tertia) te expectabo. - Буду ждать тебя с (трёх) часов.  
Ad vocem. - К слову сказать.  
Alia tempora!.. - Не те времена!..  
Angustie temporis. - Нехватка времени.  
Aut bene, aut nihil. - Или хорошо или никак.  
Ad gustum. - По вкусу.  
Ad libnitum. - На выбор.  
Amantes amentes - Влюбленные безумны.  
Amantium irae amoris integratio. - Гнев влюбленных - это 
возобновление любви (Теренций) ср. рус. "Милые бранятся - 
только тешатся".  
Amicus certus in re incerta cernitur. - Друг познаётся в беде.  
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Amour non est medicabilis herbis. - Любовь травами не лечится. 
 
 

 
Barba crescit, caput nescit. - Борода выросла, а ума нет.  
Barba non facit philosophum. - Борода не делает философа.  
Barbatus magister - Бородатый учитель, т.е. философ.  
Brevi manu! - Без проволочек!  
Вis dat, qui cito dat. - Вдвойне дает тот, кто быстро дает (Спиноза).  
Brevis nobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempterna. - 
нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело 
жизни вечна.  
Beata stultica. - Блаженная глупость.  
Beati pauperes spiritu. - Блаженны нищие духом (первые слова 
Нагорной проповеди Христа).  
Beatae plane aures, quae, non vocem foris sonsntem, sed intus 
auscultant veritatem docentem. - Истинно блаженны уши, 
внимающие не голосу на площадях, но голосу, в тиши учащему 
истине.  
Beatitudo nоn est virtutis praemium, sed ipsa virtus - Счастье не в 
награде за доблесть, а в самой доблести.  
Bellum frigidum. - Холодная война.  
Benedicite! - В добрый час!  
Bis. - Дважды.  
Вonа fide. - Доверчиво, искренне; добросовестно, достойным 
образом.  
Вonа mente. - С добрыми намерениями.  
Brevis esse laboro, obscurus fiо. - Если я стараюсь быть кратким, я 
становлюсь непонятным.  
Bene cessit. - Хорошо получилось.  
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Bene sit tibi! - Удачи!  
Bona sens. - Здравый смысл.  
Bene! - Хорошо! 
 
 
 

 
Capiat qui сареrе potest - лови, кто может поймать.  
Caesar ad Rubiconem - Цезарь перед рубиконом - о человеке, 
которому предстоит принять важное решение.  
Caesarum citra Rubiconem - Цезарь по ту сторону Рубикона - о 
человеке, удачно совершившем важнейшее дело.  
Caecus non judicat de colore - Слепой да не судит о цветах.  
Caesarum licet (deset) stantem mori - Цезарю подобает умереть стоя.  
Calamitas virtutis occasio - Бедствие - пробный камень доблести 
(Сенека).  
Calvitium non est vitium, sed prudentiae indicium - лысина не порок, а 
свидетельство мудрости (шутл.)  
Canis in praesepi - собака на сене (дословно: в яслях).  
Cantus cycneus - лебединая песня.  
Capitus deminutio - "умаление личности", т.е. ограничение прав 
(термин римского права).  
Captatio benevolentiae - снискание расположения.  
Caput mundi - глава мира, центр вселенной; речь идет о Древнем 
Риме как о столице мировой империи.  
Carissimo amico - дражайшему другу.  
Caritas et pax - уважение и мир. Pax, pacif - мир (рус. пацифизм, 
пацифист).  
Caritas omnia credit - любовь всему верит (Евангелие. Апостол 
Павел).  
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Castigare ridendo mores - смехом исправлять нравы.  
Carpe diem - лови день (мгновение) - девиз эпикурейцев. 
"Пользуйся днем, меньше всего веря грядущему" (Гораций)  
Causa yusta. - Уважительная причина.  
Calvitium non est nitium, sed prudentie indicium. - Лысина не порок, а 
свидетельство мудрости.  
Casu - случайно.  
Casus - случай.  
Casus belli - повод к войне, к конфликту.  
Causa causalis - причина причин, главная причина.  
Castigo corpus meum... - Наказываю тело своё (Конец молитвы 
христиан проповедующих самобичивание. Далее обычно следует 
имя какого-либо из архангелов).  
Cave! - будь осторожен!  
Cessante causa, cessat effectus - с прекращением причины 
прекращается действие.  
Сеterа desiderantur - об остальном остается только желать.  
Ceteris paribus - при прочих равных условиях.  
Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu - пусть хирург 
прежде действует умом и глазами, а затем - вооруженной рукой.  
Circulus vitiosus - порочный круг.  
Cis - по эту сторону.  
Citato loсо - в цитированном месте, там же.  
Citius, altius, fortius! - быстрее, выше, сильнее! (девиз Олимпийских 
игр).  
Commune qui prior dicit, contrarium facit - Кто первый выдвигает 
обоюдоострый довод, тот обращает его против себя (Квинтилиан).  
Cogito, ergo sum - я мыслю, следовательно, существую.  
Cognomine - по призванию.  
Cognosce te ipsum - познай самого себя.  
Con amore- с любовью. 
Curriculum vitae - жизнеописание, краткие сведения о жизни, 
биография.  
Сirculus vitisus - порочный круг.  
Cras, cras, semper cras, sic evadit aetas - завтра, завтра, всегда завтра 
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- так проходит жизнь.  
Chirurgiae effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus - 
результативность хирургии среди других отраслей медицины 
наиболее очевидна.  
Chirurgia fructuosior ars nulla - хирургия плодотворнее всех 
искусств.  
Chirurgus curat manu armata - хирург лечит вооруженной рукой.  
Chirurgus mente prius et oculis agat, quam armata manu - пусть хирург 
прежде действует умом и глазами, чем вооруженной рукой.  
Contendo hoc facere. - Я тороплюсь это сделать.  
Concedo, ut discedas. - Тебе лучше уйти.  
Cubitum ire! - Иди спать!  
Cura te ipsum! - Подумай лучше о себе!  
Concedo me erravisse. - Признаю, я был не прав.  
Consuetudo est altera natura. - Привычка - вторая натура.  
Copia ciborum subtillas animi impeditur. - Избыток пищи мешает 
тонкости ума. 

 
Damant, quod non intelegunt - осуждают, потому что не понимают.  
De commodo et incommodo - с точки зрения выгоы и невыгоды.  
De consolatione philosophiae - "Об утешении философией" - 
название книги Боэция, римского сенатора, получившего прозвище 
"последний римлянин".  
De duobus malis minimum eligendum - Из двух зол надо выбирать 
меньшее.  
Decies repetta placbit - И повторенное десять раз понравится.  
Dei judicium - суд божий.  
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо 
часто, решать - однажды (стих.). П. Сир.  
Dum spiro, spero - Пока дышу, надеюсь.  
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Duo cum faciunt idem, non est idem - Когда двое делают одно и то 
же, это не одно и то же.  
Dum vivimus, vivamus - Будем жить, пока живется.  
De actu et visu - Ппо опыту и наблюдениям.  
Debes, ergo potes - Должен, значит можешь.  
Debito tempore - В должное врeмя.  
De die in diem - Изо дня в день.  
De (ех) nihilo nihil - Ничто не возникает из ничего.  
De facto - Фактически, на деле.  
De gustibus et coloribus (non) est disputandum - О вкусах и цветах 
(не) спорят.  
Dе jure - Юридически, по праву. 
De lana caprina - О пустяках.  
De lingua slulta incommoda multa - Из-за пустых слов бывают 
большие неприятности.  
De mortuis aut bene aut nihil - Об умерших не злословить.  
De non apparentibus et non existentibus eadem est ratio - Отношение к 
неявившимся и к несуществующим одинаково.  
Desiderata - Пожелания, намерения.  
Des partem leonis - Отдай львиную долю.  
Detur digniori - Да будет дано достойнейшему.  
Deus ех machina - Неожиданное вмешательство (буквально - бог из 
машины).  
Devictus beneficio - Побежден благодеянием.  
De visu - Воочию, своими глазами, как очевидец.  
Diagnosis ех juvantibus - Диагноз на основании помогающих 
средств.  
Dictum - factum - Сказано - сделано.  
Digitus dei est hic - Это перст божий.  
Dignus vindice nodus - Узел, требующий божественного 
вмешательства (Гораций).  
Diabus sedere sellis - Сидеть на двух креслах. Ср. рус.: "Сидеть 
между двух стульев".  
Dies diem docet - День день учит.  
Difficile est proprie communia dicere - Хорошо выразить 
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общеизвестные истины трудно.  
Dimicandum - Надо бороться.  
Dimidium facti, qui соeрit, habet - Начало - половина дела.  
Discernit sapiens res, quas confundit asellus - Умный может 
разобраться в вопросах, которые осел запутывает.  
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а 
незнающих сам учи.  
Divinum opus sedare dolorem - Божественное дело - успокаивать 
боль.  
Dixi - Сказал, все сказано, добавить нечего.  
Dixi et animam levavi - Ясказал и облегчил свою душу.  
Dira recessitas. - Суровая необходимость.  
Docendo discimus - Уча, мы сами учимся.  
Do manus - Даю руки, ручаюсь.  
Dones eris felix, multos numerabis amicos - Пока счастлив будешь, 
много будет друзей у тебя.  
Domum. - Домой.  
Do ut des - даю, чтобы ты дал.  
Do ut facias - Даю, чтобы ты сделал.  
Dulce et decorum est pro patria mori - Отрадно и почетно умереть за 
отечество.  
Dum docent, discunt - Уча, учатся.  
Duobus litigantibus tertius gaudet - Двое дерутся, третий радуется.  
Duos lepores insequens, neutrum cepit - За двумя зайцами 
погонишься, ни одного не поймаешь.  
Dura lex, sed lex - Закон суров, но это закон; закон есть закон.  
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Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus - мы едим чтобы жить, 
но не живем, чтобы есть  
Е fructu arbor cognoscitur - по плоду узнается дерево  
Elephantum ех musca facis - делаешь из мухи слона  
Ео ipso - вследствие этого, тем самым  
Epistula nоn erubescit - бумага не краснеет, бумага все терпит  
Errare humanum est- человеку свойственно ошибаться  
Errata - ошибки, опечатки  
Est modus in rebus - всему есть предел  
Est rerum omnium magister usus - опыт - всему учитель  
Et cetera (etc.) - и так далее, и прочее  
Et gaudium et solatium in litteris - и радость, и утешение в науках  
Et singula praeduntur anni - и годы берут свое  
Ех abrupto - без предисловий, без приготовлений, сразу, внезапно  
Ех adverso - доказательство от противного  
Ех auditu - на слух  
Ex dono. - В дар.  
Ех cathedra - непререкаемо  
Exceptis excipiendis - за исключением того, что должно быть 
исключено  
Ех consuetudine - по привычке, по установленному обычаю  
Exegi monumentum - воздвиг я памятник себе  
Exempli causa - например, для примера  
Exempli gratia (е. g.) - например  
Ех juvantibus - судя по помощи  
Ех libris - из книг  
Ех nihilo nihil - из ничего - ничто; из ничего ничего и не получится.  
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Ex more. - По обычаю.  
Ea exprimere non possum. - Я не могу выразить словами.  
Ех officio - по обязанности  
Ех oribus parvulorum - устами младенцев  
Ех oriete lux - c востока свет  
Expedite - скоро  
Ех professo - со знанием дела  
Ех tempore - в нужный момент, без приготовления, 
незамедлительно  
Eхtrа formam - без всяких формальностей  
Extra muros - публично  
Ех ungue leonem - по когтям можно узнать льва  
Ех ungua leonem cognoscimus, ех auribus asinum - льва узнаем по 
когтям, а осла - по ушам  
Ех ungue leonem pingere - по когтям изображать льва; судить о 
целом по его части  
Ех voto - по обещанию  
Et semel emissum volat irrevocabile verbum - И едва произнес, летит 
невозвратное слово.  
Et multa alia. - И многое другое. 
Ex auribus cognoscitur asinus - осла узнают по ушам 
Expirentia est optima magistra - опыт - лучший учитель. 
Efficiut Daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspicienda 
bominibus exhibeant. - Демоны заставляют людей поверить в то, 
чего в действительности не существует.  
Ego plusquam feci, facere non possum. - Больше чем сделал, сделать 
не могу. 
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Facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus - Когда мы 
здоровы, то легко даем больным хорошие советы.  
Facta infecta fieri nequent. - Сделанного не воротишь.  
Fama clamosa - Громкая слава.  
Fata volat! - Молва летит.  
Familiariter - Дружески, запросто.  
Fas atque nefas - Дозволенное и недозволенное.  
Favete linguis - Помолчите, придержите языки.  
Feci, quod potui, faciant meliora potentes - Я сделал все, что мог; 
пусть, кто может, сделает лучше.  
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas - Счастлив тот, кто мог 
познать причины вещей.  
Ferro ignique! - Огнем и мечом!  
Festina lente! - Спеши медленно!  
Fiat lux! - Да будет свет!  
Fidelis et forfis! - Верный и смелый!  
Fide, sed cui fidas, vide - Будь бдительным, доверяй, но смотри, 
кому доверяешь.  
Finis coronat opus - Конец - делу венец.  
Flagrante delicto - На месте преступления, с поличным.  
Folio verso (f. v.) - На следующей странице.  
Formaliter et specialiter - Формально и в частности.  
Fortiter in re, suaviter in modo - Твердо в деле, мягко в обращении.  
Fructus temporum - Плод времени.  
Fugit irrevocabile tempus - Бежит невозвратное время.  
Funditus - До основания, совершенно.  
Factum est factum - Что сделано, то сделано.  



 

411 
 

411 
Учебно – методический комплекс по дисциплине «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В ВЕТЕРИНАРИИ» 

Fas est et ab hoste docri - Поучитья не грех и у врага.  
Faciunt, quot yussi sunt. - Они делают то, что им сказано.  
Facta infecta fieri nequent. - Сделанного не воротишь.  
Facere ex curvo rectum, ex nigro album - из кривого делать прямое, из 
черного - белое.  
Facta contra jus non valere - совершенное вопреки праву - 
недействительно.  
Facta probantur, jura deducuntur - деяния доказываются, право 
выводится.  
Facta sunt potentiora verbis - поступки сильнее слов.  
Falsus in uno, falsus in omnibus - ложное в одном, ложно во всем.  
Festinatio justitiae est noverca infortunii - торопить правосудие значит 
призывать несчастье.  
Fraus est celare fraudem - сокрытие обмана есть обман.  
Fraus meretur fraudem - обман порождает обман.  
Furiosus furore solo punitur - невменяемый наказан самим своим 
безумием. 
 
 
 

 
Gaudet patientia duris - долготерпение торжествует.  
Generaliter - вообще.  
gloria victoribus - слава победителям.  
Grata, rata et accepta - угодно, законно и приемлемо.  
Gratis - бесплатно, даром, безвозмездно.  
Gratulari - возрадоваться.  
Grosso modo - в общих чертах.  
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Gutta cavat lapidem - капля точит камень.  
Gravia graviorem curam exigunt pericula - Серьезные опасности 
требуют еще более серьезного лечения.  
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – Капля долбит камень 
не силой, а частим падением. 
 
 
 

 
Haurit aquam cribro, qui discere vult sine libro – Тот, кто хочет 
учиться без книги, черпает воду решетом. 
Habeat sibi - держи про себя 
Habent sua fata libelli - и книги имеют свою судьбу  
Habent sua sidera lites - споры судьба решает  
Habitus - внешний вид  
Hic et nunc- без всякого промедления  
Hic locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae - вот место, где смерть 
охотно помогает жизни  
Historia magistra vitae - история - учитель жизни  
Нос est (h. e.) - то есть, это значит  
Нос loсо - здесь, в этом месте  
Нос volo, sic jubeo - этого я хочу, так приказываю  
Homagium - дань уважения  
Homines, dum docent, discunt - люди, уча, учатся  
Homo homini lupus est - человек человеку волк  
Нomо ornat locum, nоn locus hominem - не место красит человека, а 
человек - место  
Homo sapiens - человек разумный  
Homo sum et nihil humani a me alienum puto-я человек, и ничто 
человеческое мне не чуждо  
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Honoris causa - ради почета, ради уважения  
Horribile dictu - страшно сказать, страшно произнести 
 

 
Ianus clausis – При закрытих дрерях. 
Ingenio vivitur, caetera mortis erunt - Живут дарованием, прочее – 
мертвым  
In dubitantibus et ignorantibus suspice cancer - В сомнительных и 
неясных случаях подозревай рак. 
In vino veritas – Истина в вине. 
Ibidem - там же  
Ibi victoria, ubi concordia - там победа, где согласие  
Idem - то же самое, так же  
Idem per idem - одно и то же  
Id est - то есть  
Ignorantia nоn est argumentum - незнание - это не доказательство  
In abstracto - вообще, отвлеченно  
In aeternum - навсегда  
In angello cum libello - уединившись с книгой  
In brevi - вкратце, кортоко 
In vivo-на живом организме  
Ipse dixit - "сам сказал" (о непреложном авторитете)  
Ipsissima verba - слово в слово  
Ipso facto - в силу очевидного факта  
Ipso jure - в силу закона  
Is fecit, qui prodest - сделал тот, кому выгодно  
Ite, missia est - идите, все кончено  
Item - так же 
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Judex est lex loquens - Судья есть говорящий закон.  
Judex habere debet duos sales, salem sapientiae ne sit insipidus et salem 
conscientiae, ne sit diabolus - Судья должен обладать двумя 
свойствами: свойствoм мудрости, чтобы он не был глупым, и 
свойством совести, чтобы он не был жестоким.  
Judicatum solvi - Оправдательный приговор.  
Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum 
cuique tribuere - Предписания закона сводятся к следующему: 
честно жить, не обвинять других, каждому воздавать по заслугам.  
Jus civile - Гражданское право.  
Jus commune - Общее право.  
Jus criminale - Уголовное право.  
Jus gentium - Международное право ("право народов").  
Jus naturale - Естественное право.  
Jus privatum - Частное право.  
Jus publicum - Публичное право.  
Jus ex injuria non oritur - Право не может возникнуть из 
правонарушения.  
Jus summum saepe summa malitia est - Высшее право часто есть 
высшее зло.  
Justitia nemini neganda est - В правосудии нельзя отказать никому.  
Jurare in verba magistri - Клясться словами учителя.  
Jure - По праву.  
Justum et tenacem propositi virum! - Кто прав и твердо к цели идет! 
(Гораций) 
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Latrante uno latrat stati met alter canis – Когда лает одна собака, 
тотчас лает и другая.  
Loqui ignorbit qui tacre nesciet – Кто не сумеет промолчать, тот не 
выучится говорить. 
Locus minoris resistencia - Место наименьшего сопротивления.  
Loco dolenti - В болевой точке. 
Lupus pilum mutat, non mentem – Волк меняет шкуру, а не состояние 
ума.  
Labor corpus firmat - Труд укрепляет тело.  
Labor improbus - Упорный труд.  
Labor omnia vincit - Труд все побеждает.  
Lapis offensionis (petra scandali) - Камень преткновения.  
Lapsus - Ошибка, промах.  
Lapsus calami - Описка, ошибка в правописании.  
Lapsus linguae - Оговорка, обмолвка, ошибка в разговоре.  
Lapsus memoriae - Ошибка памяти.  
Larga manu - Щедро.  
Lege - По закону.  
Lege artis - По всем правилам искусства, мастерски.  
Legem brеvem esse oportet - Закон должен быть кратким.  
Licitum sit - За будет дозволено.  
Littera scripta manet - Написанное остается.  
Loсо citato (l.с.) - В упомянутом месте.  
Loсо laudato (l.l.) - В названном месте.  
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Locus minoris resistentiae - Место наименьшего сопротивления.  
Lupus in fabula - Легок на помине. 

 
Magistra vitae. - Наставница жизни.  
Modus vivendi. - Образ жизни. 
Mel in ore, verba in lacis, fel in corde, fraus in fractis. – Мед на языке, 
на словах – молоко, желчь в сердце, на деле обман.  
Melius sero quam nunquam. – Лучше поздно, чем никогда.  
Mendcem memorem esse. – Лжецу следует быть памятливым.  
Macte! - отлично! Прекрасно!  
Magister dixit. - Это сказал учитель.  
Magistra vitae. - Наставница жизни.  
Magna et veritas, et praevalebit. - Нет ничего превыше истины, и она 
восторжествует.  
Mala fide. - Неискренне, нечестно.  
Mala herba cito crescit. - Плохая трава быстро растет. 
Male parta cito dilabuntur memoria. - Плохо приобретенное быстро 
забывается.  
Manu propria. - Собственноручно.  
Margaritas ante porcas. - Бисер перед свиньями метать.  
Mea culpa, mea maxima culpa. - Моя вина, моя величайшая вина.  
Media et remedia. - Способы и средства.  
Medica mente non medicamentis. - Лечи умом, а не лекарствами.  
Medice, cura te ipsum. - Врач, исцели самого себя.  
Medicus amicus et servus aegrotorum es.t - Врач - друг и слуга 
больных.  
Medicus medico amicus est. - Врач врачу друг.  
Meliora spero. - Надеюсь на лучшее.  
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Memento mori. - Помни о смерти.  
Mendaci homini verum quidem dicenti credere nоn solemus. - Лживому 
человеку мы не верим, даже если он говорит правду.  
Mensis currentis. - текущего месяца.  
Mens sana in соrроrе sano. - В здоровом теле - здоровый дух.  
Mente et malleo. - Умом и молотком (девиз геологов).  
Мeо voto. - По моему мнению.  
Minimum. - Самое малое.  
Mirabile dictu. - Достойно удивления.  
Miserabile dictu. - Достойно сожаления.  
Modus agendi. - Образ действий.  
Modus vivendi. - Образ жизни.  
Motu proprio. - По собственному побуждению.  
Multa sunt in moribus dissentanea multa, sine ratione. - В обычаях 
человеческих много разнообразия и много нелепостей.  
Multum in рarvо. - Многое в малом.  
Multum, nоn multa. - Глубокое содержание в кратком изложении.  
Multum vinum bibere, nоn diu vivere. - Много вина пить, недолго 
жить.  
Mutatis mutandis. - С изменениями, с оговорками.  
Mutato nomine. - Под другим названием. 
 

 
Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago - Без науки жизнь есть 
как бы подобие смерти.  
Non sccolae, sed vitae discimus. - Не для школы, но для жизни 
учимся. 
Nomen est omen – Имя – это знаменья.  
Non fiunt potae, nascuntur – Поэтами не становятся, в рождаются.  
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Nulla regula sine exceptine – Нет правила без исключения. 
Ne gladium tollas, mulier! - Не берись за меч, женщина!  
Ne noceas, si juvare non potes! - Не навреди, если не можешь 
помочь!  
Ne tentas aut perfice - Не пытайся или оставь.  
Noli me tangere - Не трожь меня. 
Ne accesseris in consilium nisi vocatus - не ходи в совет, не будучи 
приглашенным  
Nec plus ultra - дальше некуда, крайняя степень  
Nec sutor ultra crepidam - не суди о том, чего не знаешь  
Nefas - несправедливость  
Nemine contradicente - без возражений, единогласно  
Nemo judex in causa sua - никто не судья в своем деле  
Nemo nascitur doctus - никто не рождается ученым  
Ne quid nimis - не нарушай меры  
Ne varietur - изменению не подлежит  
Nihil semper suo statu manet - ничто не остается постоянно в своем 
состоянии  
Nil admirari - ничему не удивляться  
Nomen est omen - имя говорит само за себя  
Nomen nescio ( N. N.) - некое лицо  
Non bis in idem - дважды за одно и то же нельзя наказывать  
Non liquet - не ясно  
Non multa, sed multum - не много, но многое  
Non omnia passum omnes - не всякий все может  
Non omnia possumus - не на все мы способны  
Non omnis error stultitia est - не всякая ошибка - глупость  
Non progredi est regredi - не идти вперед, значит идти назад  
Non scholae, sed vitae discimus - мы учимся нe для школы, a для 
жизни  
Nosce te ipsum - познай самого себя  
Nota bene (NB) - обрати внимание  
Nudis verbis - голословно  
Nulla aetas ad discendum sera - учиться никогда не поздно 
Nulla dies sine linea - ни одного дня без строчки  
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Nulla regula sine exceptione - нет правил без исключений  
Nullum malum sine aliquo bono - нет худа без добра  
Nullus juxra propriam voluntatem incedat - никто не должен входить 
по своей воле  
Nunc plaudite! - теперь аплодируйте!  
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum - не шагу назад, всегда 
вперед 
 

 
Omne nimium nocet - все излишнее вредит  
Omnes et singulos - вместе и по отдельности  
Omne vivum ех ovo - все живое вышло из яйца  
Omnia mea mecum porto - все свое ношу с собой  
Omnia praeclara rara - все прекрасное редко  
Omnium consensu - с общего согласия  
Opera et studio - трудом и старанием  
Oportet vivere - надо жить Orа et labora - молись и трудись  
Orа rotundo - во весь голос  
Orе uno - единогласно  
О tempora, о mores! - о времена, о нравы!  
Otium cum dignitate - отдых с достоинством, отдых с почетом  
Otium post negotium – Отдых после труда. 
 
 

 
Panem quotidianum - хлеба насущного  
Pars pro toto - часть вместо целого  
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Parvo contentus - довольствуясь малым  
Раuса verba - поменьше слов  
Paupertas nоn est vitium - бедность - не порок  
Pax vobiscum! - мир вам!  
Per aspera ad astra - через тернии к звездам!  
Per aversionem - ради отвлечения  
Per fas et nefas - правдами и неправдами  
Perpetuum mobile - вечное движение  
Per risum multum cognoscimus stultum - пo беспричинному смеху мы 
узнаем глупца  
Per se - само по себе, в чистом виде  
Personaliter - лично  
Petitio principii - вывод из положения, которое еще нужно доказать  
Pia desiderata - заветные мечты, благие пожелания  
Plenus venter nоn studet libenter - полное брюхо к ученью глуxo  
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam - чаша. выпитая 
с утра, восстанавливает истощенные силы  
Post factum - после события  
Post hoc, ergo propter hoc - после этого - значит вследствие этого  
Post hoc, nоn est propter hoc - после этого - не значит из-за этого  
Post hominum memoriam - с незапамятных времен 
Primum agere - прежде всего действовать  
Primum nоn nocere - прежде всего не вредить  
Primus inter pares - первый среди равных  
Principium et fons - начало и источник  
Probatum est - одобрено  
Pro bono publico - ради общего блага  
Pro domo meа (sua) - в личных интересах  
Pro et contra - за и против  
Pro forma - для формы, для приличия, для вида  
Pro memoria - для памяти, в память о чем-либо  
Propera pedem - торопись  
Propter invidiam - из зависти  
Propter necessitatem - вследствие необходимости  
Pro ut de lege - законным путем  
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Punctum saliens - важный пункт, важное обстоятельство  
Plenus venter non student libenter – Сытое брюхо к учению глухо.  
Principiis obsta! - Противодействуй началам!  
Primum vivere! - Прежде всего - жить!  
Periculum in mora! - Опасность в промедлении!  
Pulchre sedens, melius agens - Семь раз отмерь, один раз отрежь  
Pacta servanda sunt - договоры следует выполнять  
Pacta tertiis nec nocent nec prosunt - действие договоров не 
распространяется на третьи стороны  
Particeps criminis - соучастник преступления  
Per aspera ad astra - через тернии к звездам  
Pereat mundus et fiat justitia - пусть погибнет мир, но да свершится 
правосудие  
Per fas et nefas - всеми правдами и неправдами  
Pia desideria - благие намерения  
Poena constituitur in emendationem hominum - наказание должно 
исправлять людей  
Poena potius molliendae quam exasperandae sunt - наказание следует 
смягчать, а не усиливать  
Primus inter pares - первый среди равных  
Prius vitiis laboravimus, nuns legibus - раньше мы были обременены 
пороками, теперь законами 
 
 

 
Quadrivium - квадривиум; математический комплекс из семи 
искусств; четыре искусства, или дисциплины: арифметика, 
геометрия, музыка, астрономия.  
Qui aures habet, audiat – Имеющий уши да услышит.  
Quis sine peccto est? – Кто без греха?  
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Quisque est faber sua fortnae – Всякий кузнец своего счастья.  
Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - Что ни делаешь, делай 
разумно и предвидя конец.  
Quantum satis - сколько нужно.  
Quibuscumque viis - какими бы то ни было путями.  
Quid prodest - кому это выгодно? Кому это полезно?  
Qui pro quo - одно вместо другого, недоразумение.  
Qui scribit, bis legis - кто пишет, тот дважды читает.  
Quis hominum sine vitiis - кто из людей родился без пороков.  
Quod erat demonstrandum - что и требовалось доказать.  
Quod licet Jovi, nоn licet bovi - что позволено Юпитеру, то не 
позволено быку.  
Quot homines, tot sententiae - сколько голов, столько умов. 
 

 
Radices litterarum amarae sunt, fructus dulces - корни наук горьки, 
плоды сладки.  
Rectus in curia - тверд в вере.  
Rem cum cura age - веди дело заботливо.  
Remotis testibus - без свидетелей.  
Repetitio est mater studiorum - повторение - мать учения.  
Respice finem - предусматривай конец.  
Restitutio ad integrum - полнoe восстановление.  
Restrictive et conditionaliter - ограничительно и условно.  
Ridens verum dicere - смеясь, говорить правду.  
Regis voluntas suprema lex - воля монарха - высший закон.  
Regina probationum - царица доказательств.  
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Regula juris - правовая норма.  
Res est misera ubi jus est vagum et incertum - плохо дело, когда закон 
неясен и неопределен. 
Res ipsa loquitur - дело настолько очевидно, что иных доказательств 
не требуется.  
Rex est lex vivens - король есть живое право. 
 
 

 
Salus populi suprema lex - благо народа - высший закон (Цицерон)  
Sancta sanctorum - святая святых  
Sapienti sat - разумному достаточно  
Scelere velandum est scelus - покрывать злодейство - есть 
злодейство  
Scientia potentia est - знание - сила  
Sed semel insanivimus omnes - однажды мы все бываем безумны  
Semper idem - всегда одно и то же  
Semper in motu - всегда в движении, вечное движение  
Semper percutiatur leo vorans - пусть лев пожирающий всегда будет 
поражаем  
Semper virens - вечная юность  
Sensus veris - чувство весны  
Sic transit  mundi - так проходит земная слава  
Similia similibus curantur - подобное излечивается подобным  
Sine ira et studio - без гнева и пристрастия  
Sine morа - без промедления  
Sint ut sunt, aut nоn sint - пусть будет так, как есть, или пусть вовсе 
не будет  
Sit tibi terra levis - пусть будет тебе легка земля  
Si vera narretis, non opus sit testibus - если говорите правду, 
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свидетели не нужны  
Sol lucet omnibus - солнце светит для всех  
Specie - по виду  
Spero meliora - надеюсь на лучшее  
Spes reconvalescendi - надежда на выздоровление  
Sponte sua - по собственному желанию, добровольно  
Statim atque instanter - тотчас и немедленно  
Status praesens - настоящее положение  
Surge et age! - поднимись и действуй!  
Sursum corda! - выше голову!  
Suum cuique - каждому свое  
Scio me nihil scire – Я знаю, что ничего не знаю.  
Si tacuisses, philosophus masisses – Если бы ты промолчал, то сошел 
бы за философа. 
Si vis pacem, para bellum – Если хочешь мира, готовь войну.  
Sint, unt sunt, aut non sint – Пусть будет, как будет, или же вовсе не 
будет. 
Spiritus ubi vult spirat – Дух дышит где хочет.  
Sub specie aeternittis - С точки зрения вечности.  
Si vivis Romae, romano vivito more - Если живешь в Риме, живи в 
согласии с римскими обычаями. 
Sic vita truditur - Такова жизнь.  
Salva res ast. - Всё в порядке.  
Spero miliora! - Надеюсь на лучшее!  
Sub ferula. - Из под палки  
Suum cuique (placet). - Каждому своё (нравится).  
Simulat se morbo laborare. - Он прикинулся больным.  
Sapienti sat. - Для понимающего достаточно.  
Sic dicta. - Так сказать.  
Serva me, servabo te. - Ты мне, я тебе.  
Satis verborum! - Довольно слов!  
Si non - non! - Если нет - нет!  
Sitis urit fauces. - Горло горит от жажды.  
Senex. - Старина.  
Stultorum infinitus est numerus! - Число дураков бесконечно!  
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Suo tempore. - В своё время.  
Sero! - Слишком поздно!  
Si forte. - Если повезёт.  
Scientia est potencia. - Знание - сила.  
Si quis dat mannois, ne quere in dentibus annos. - Дарёному коню в 
зубы не смотрят.  
Si vis pacem, para bellum. - Хочешь мира - готовься к войне. 

 
Tabula rasa. – Чистая доска.  
Taedium vitae. - Отвращение к жизни.  
Tamquam truncus stat. - Стоит как пень.  
Totis viribus. - Изо всех сил.  
Tempora mutantur, et nos memutmur in illis – Времена меняются, и 
мы меняемся в них.  
Tertium non datur – Третьего не дано.  
Tempora mutantur et nos mutantur in illis - Времена меняются и мы 
меняемся вместе с ними (Овидий).  
Tempori parce - Береги время.  
Tempus nemini - Время никого не ждет.  
Terra incognita - Неведомая земля.  
Tertium nоn datur - Третьего не дано.  
Tarde venientibus ossa. - Опоздавшим - кости.  
Tota re perspecta - Приняв все во внимание.  
Tradidit mundum disputationibus - Споры погубили мир.  
Tractu tempore. - С течением времени.  
Tres faciunt collegium - Трое составляют коллегию.  
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Tuto, cito, jucunde - Безопасно, быстро, приятно. 

 
Ubi pus, ibi evacua - Где гной, очищай там.  
Ubi pus, ibi incisio - Где гной, там разрез.  
Ubi amici, ibi opes - Где друзья, там богатство.  
Ubi bene, ibi patria - "Где хорошо, там и родина" - высказывание 
приписывают римскому трагику Пакувию.  
Unus dies gradus est vitae - Один день - ступенька в лестнице жизни  
Ultima ratio - Последнее средство.  
Ut desint vires, tamen est laudanda volundas – Пусть недостаточно 
сил, однако усердие достойно похвалы.  
Ubi concordia - ibi victoria - где согласие, там победа.  
Ubi emilementum, ibi onus - "Где выгода, там и бремя", т.е. права 
влекут за собой обязанности, - юридическое правило, восходящее к 
римскому праву. (юридическая латынь).  
Ubi mel, ibi fel - Где мед, там и желчь, т.е. нет худа без добра.  
Ulbi nihil vales, ibi nihil velis - Где не имеешь силы, там и не желай 
(Цицерон).  
Ultima ratio - "Последний довод королей (пушки)" - надпись на 
пушках времен Ришелье и Фридриха II. В дипломатии под "ultima 
ratio" понимается разрыв дипломатических отношений и 
последующее объявление войны.  
Ultima voluntas - Последняя воля.  
Ultimum refigium - Последнее прибежище.  
Ultimus terminus - Крайний срок.  
Ultra posse nemo obligatur - "Никто не обязан делать что-либо сверх 
возможного" (Цельс).  
Ultra vires - Сверх сил, с превышением полномочий.  
Unguibus et rostro - "Клювом и когтями", т.е. защита всеми 
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возможными средствами.  
Umbram suam metuit - своей тени боится.  
Una hirundo nоn facit ver- одна ласточка не делает весны.  
Unus dies gradus est vitae - один день - ступенька в лестнице жизни.  
Usus est optimus magister - опыт - наилучший учитель.  
Ut quisque est doctissimus, ita est modestissimus - кто умнее, тот 
скромнее.  
Ut salutas, ita salutaberis - как аукнется, так и откликнется.  
Ut supra - как сказано выше.  
uU jus incertum, ibi nullum - если закон неопределенен - закона нет.  
Urbi et orbi - ко всеобщему сведению, на весь мир (городу и миру / 
подразумевается вечный город Рим). 
 
 

 
Vade mecum! - Пойдём со мной!  
Vade in pace! - Ступай себе с миром!  
Vade retro! - Уйди от меня!  
Vae soli. - Плохо быть одному.  
Verba movent, exempla trahunt. – Слова волнуют, примеры 
увлекают.  
Veni, vidi, vici. - Пришел, увидел, победил. По свидетельству 
Плутарха в «Сравнительном жизнеописании», этой фразой Юлий 
Цезарь сообщил в письме к своему другу Аминтию о победе в 
сражении при Зеле.  
Veo voto. - По моему мнению.  
Verbis aut factis. - На словах и на деле.  
Vita sine libertate, nihil. - Жизнь без свободы - ничто.  
Vita sine litteris. - mors est. - Жизнь без науки - смерть.  
Vitam impendere vero. - Жизнь правде посвящать.  
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Vires solvuntur. - Силы кончаются.  
Vivere est cogitare. - Жить - значит мыслить.  
Vivere memento. - Помни о жизни.  
Vixi et, quem dederat cursum fortuna peregi. - Я окончил жизнь и 
совершил путь, предназначенный мне судьбой.  
Victrem a victo superri saepe vidmus. – Мы часто видим, что 
побежденный побеждает победителя.  
Vis recte vivere? Quis non? – Ты хочешь хорошо жить? А кто не 
хочет?  
Vile est, qoud licet. - Что разрешено, то не интересно.  
Vita nostra brevis est. - Наша жизнь коротка.  
Vae victis. - Горе побежденному.  
Verbatim. - Слово в слово.  
Verus amicus amici nunquam obliviscitur - Истинный друг никогда не 
забывает друга.  
Veto! - Запрещаю! Отсюда «Налагать вето» на чье-либо решение 
означает приостанавливать его исполнение.  
Veluti persona. - Как скотина.  
Via scientiarum. - Дорога знаний.  
Vice versa. - Наоборот, обратно.  
Vinum locutum est. - Говорило вино.  
Vires unitae agunt. - Силы действуют совместно.  
Viribus unitis. - Соединенными усилиями.  
Vir magni ingenii. - Человек большого ума.  
Vis medicatrix naturae. - Целебная сила природы.  
Vox audita latet, littera scripta manet. - Сказанное слово исчезает, 
написанная буква остается.  
Via scientiarum - путь к знаниям.  
Via vitae - жизненный путь ("дорога жизни").  
Vir magna vi - человек большой силы.  
Vir magni ingenii - человек большого ума.  
Vis legibus est inimica - насилие есть враг права.  
Vita scholae - жизнь школы.  
Vivere est cogitare - жить значит мыслить.  
Vvolens nolens - волей-неволей  
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Vox emissa volat; litera scripta manet - сказанное улетучивается, 
написанное остается. 

 
 

Раздел II. АФОРИЗМЫ ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИИ 
Второй раздел посвящен для проверки знаний по прочитанным 
аффоризмам. Все афоризмы разбиты по пунктам обучения, проверте 
сябя в переводах. 

 
1. Афоризмы об обучении и воспитании 

 
• Alit lectio ingenium. Чтение питает ум. 

Латинское изречение 
 

• Amicitia nisi inter bonos esse potest. Дружба возможна только между 
хорошими людьми. 

 
• Consuetudo est altera natura. Привычка - вторая натура. 

Цицерон 
Цицерон 



 

 

• Copia ciborum subtilitas animi impeditur. Избыток пищи мешает тонкости 
ума. 

Сенека 
 

• Cum magistri discipulos docent ipsi discunt. Когда учителя учат учеников, 
они сами учатся. 

Латинское изречение 
• Docendo discimus. Уча других. Мы сами учимся. 

Латинское изречение 
• Dum spiro, spero. Пока дышу, надеюсь. 

Латинское изречение 
 

• Eruditio aspera optima est. Строгое обучение - наилучшее. 
Латинское изречение 

• Experto credite. Верьте опытному. 
 

• Fortis fortuna adjuvat. Смелым судьба помогает. 

 
Вергилий 
 
Теренциан 

 
• Habita fides ipsam plerumque fidem obligat. Оказанное доверие обычно 

вызывает ответную верность. 
 

• Historia magistra vitae. История - учительница жизни. 
 

• Ignoratia non est argumentum. Незнание не есть довод. 

Тит Ливий 
Цицерон 

Латинское изречение 
 

• Labor non onus, sed beneficium est. Труд - не бремя, а благодеяние. 
 

• Labor omnia vincit. Труд всё побеждает. 
Латинское 
изречение 
 
Латинское изречение 



 

 

 
• Malum nullum est sine aliquo bono. Нет худа без добра. 

Латинское изречение 
 

• Maximum remedium irae mora est. Лучшее средство при гневе - 
замедление. 

 
• Nec sibi, nec alteri. Ни себе, ни другим. 

 
• Nil de nihilo fit. Ничто не возникает из ничего. 

Сенека Цицерон 
ЛукрецийNon progredi, est regredi. Не идти вперёд, значит идти 
назад. 

• Non scholae, sed vitae discimus. Мы учимся не для школы, а для жизни. 
Латинское изречение 
 

• Non, si male nunc, et olim sic erit. Если ныне нам плохо, то не всегда так 
будет и впредь. 

Гораций 
 

• Nota bene (сокр. NB). Заметь хорошо (пометка, служащая для того. 
Чтобы обратить внимание на какую-либо особо примечательную часть 
текста). 

 
• Nulla aetas ad disperandum sera. Учиться никогда не поздно. 

Латинское изречение 
• Nulla dies sine linea. Ни дня без дела. 

Латинское изречение 
• Omne principium difficile est. Всякое начало трудно. 

Латинское изречение 
• Omnia vincit amor. Всё побеждает любовь. 

 
• Per aspera ad astra. Через трудности к звёздам. 

 
Вергилий 



 

 

Латинское изречение 
 
• Pigritia est mater omnium viciorum. Лень - мать всех пороков. 
Латинское изречение 

• Post scriptum (сокр. P.S.). После написанного. 
 

• Potentissimus est qui se habet in potestate. Наивысшей властью обладает 
тот, кто имеет власть над собой. 

Сенека 
• Potius sero quam nunquam. Лучше поздно. Чем никогда. 

Тит Ливий 
• Qui scribit, bis legit. Кто пишет, тот дважды читает. 

Латинское изречение 
 

• Radices litterarum amarae sunt. Корни учения горьки, плоды его сладки. 
• Repetitio est mater studiorum. Повторение - мать учения. 

Латинское изречение 
 

• Ruditatis antidotum eruditio est. Противоядием от невежества является 
образование. 

 
• Sapere aude. Дерзай быть мудрым. 
 
• Scientia potentia est. Знание - сила. 
 

• Sermo est imago animi. Речь - образ души. 

Латинское 
изречение 
Латинское 
изречение 
Латинское 
изречение 
Латинское 
изречение 

• Sibi imperare maximum imperare est. Наивысшая власть - власть над 
самым собой. 

 
• Suum cuique. Каждому своё. 

Латинское изречение 
Положение римского права 



 

 

• Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. 

Цицерон 
• Terra incognita. Неизведанная земля. 

 
• Ubi amici, ibi opes. Где друзья, там и богатство. 

Латинское изречение 
 

• Ubi salutas, ita salutaberis. Как поздороваешься. Так тебе и ответят. 
Латинское изречение 
 

• Usus efficacissimus rerum omnium magister. Практика - лучший учитель 
во всех делах.. 

Плиний Старший 
 

• Vale et me ama. Будь здоров и люби меня (заключительная формула 
писем у древних римлян). 

 
• Volentem fata ducunt. Желающего идти судьба ведёт. 

Латинское изречение 
 

• Vox audita latet, littera scripta manet. Услышанный голос исчезает, 
написанная буква остаётся. 

Латинское изречение 
 

2. Врачебные афоризмы 
 

• Aliis inserviendo consumor. Светя другим, сгораю сам. 
Ван Тульп 
 

• Cessante causa, cessat effectus. С прекращением причины прекращается 
действие. 

Латинское изречение 
 

• Feci, quod potui, faciant meliora potentes. Я сделал, что мог, пусть кто 
может, сделает лучше. 

Латинское изречение 
• Festinatio tarda est. Поспешность задерживает. 



 

 

Квит Курций 
 

• Ignoti nulla curatio morbi. Нельзя лечить нераспознанную болезнь. 
• Lege artis. По правилам искусства. Латинское изречение 

• Vedica mente, non medicamentis. Лечи умом, а не лекарством. 
Гиппократ 

• Medice! Cura te ipsum. Врач, вылечись сам. 
Латинское изречение 
 

• Medice! Nil desperandum. Врач! Никогда не отчаивайся. 
Н.И. Мирон 

• Medicus medico amicus est. Врач врачу - друг. 
Латинское изречение 

• Metatis mutandis. Измени то. что надо изменить. 
Латинское изречение 

• Natura sanat. Medicus curat. Природа исцеляет врач лечит. 
Латинское изречение 
 

• Non est medicina sine lingua latina. Не существует медицины без 
латинского языка. 

 
• Omne nimium nocet. Всё излишнее вредит. 

Латинское 
изречение 



 

 

• Omnium arcium medicina mobilissima est. Из всех 
искусств медицина самая благородная. 

Латинское изречение 
 

• Optimum medicamentum quies est. Лучшее лекарство - 
покой. 

Цельс 
 

• Per scientiam ad salutam aegroti. Посредством знания - к 
здоровью больного. 

Гиппократ 
• Primum non nocere. Прежде всего не вредить. 

Латинское изречение 
 

• Qui bene diagnoscit, bene curat. Кто хорошо 
диагностирует, тот хорошо лечит. 

Латинское изречение 
 

• Summam bonum medicinae sanitas. Высшее благо 
медицины - здоровье. 

Латинское изречение 
 
 

3. Хирургические афоризмы 
 

• Aeguam memento rebus in arduis servare mentem. 
Старайся сохранять присутствие духа и в 
затруднительных обстоятельствах. 

Гораций 
 

• Bene operare est bene cogitare. Хорошо оперировать - 
значит хорошо мыслить. 

 
• Chirurge! Festina lente. Хирург! Спеши медленно. 

Н.И. 
Мирон 
Н.И. 
Мирон 

• Chirurgi! Vitae patientum mementote! Хирурги! Помните о жизни 
пациентов. 

Н.И. Мирон 
• Chirurgia divinum opus est. Хирургия - божественное дело. 



 

 

Н.И. Мирон 
 

• Chirurgia pulchra et necessaria. Хирургия прекрасна и необходима. 
Н.И. Мирон 

• Chirurgia regina medicinae est. Хирургия - царица медицины. 
Н.И. Мирон 
 

• Chirurgiae effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus est. Эффект 
хирургии среди разделов медицины - самый заметный. 

Гиппократ 
 

• Chirurgiam ab operationes ornant. Хирургию украшают операции. 
Н.И. Мирон 

• Chirurgus ad agendum natus est. Хирург рождён для действия. 
Н.И. Мирон 

• Chirurgus chirurgo amicus est.  Хирург хирургу - друг. 
Н.И. Мирон 
 

• Chirurgus verus operationes amat. Настоящий хирург любит операции. 
Н.И. Мирон 
 

• Divinus opus sedare dolorem. Божественное дело успокаивать боль. 
Н.И. Мирон 

• Errare humanum est. Человеку свойственно ошибаться. 
Латинское изречение 

• Finis coronat opus. Конец - делу венец. 
Латинское изречение 



 

 

• In chirurgia docere non est facere. В хирургии «сказать» - ещё не значит 
«сделать». 

Н.И. Мирон 
 

• In chirurgia factiones sunt potentiora verbis. В хирургии действия сильнее 
слов. 

Н.И. Мирон 
 

• In chirurgia scalpellum optimum medicamentum est. Лучшее лекарство в 
хирургии - скальпель. 

Н.И. Мирон 
 

• Magister chirurgiae studentes bene operare docet. Преподаватель хирургии 
учит студентов хорошо оперировать. 

Н.И. Мирон 
 

• Non est chirurgia sine operationes. Не существует хирургии без операций. 
Н.И. Мирон 

• Operatio acta probat. Операция проверяется результатом. 
Н.И. Мирон 

• Operatio laudanda. Операция, достойная похвалы. 
 

• Operatio morbum vincit. Операция побеждает болезнь. 

 
Н.И. 
Мирон 
Н.И. 
Мирон 

• Operationes perpetuum mobile chirurgiae sunt. Операции - вечный 
двигатель хирургии. 

Н.И. Мирон 
 

• Philosophia est magistra chirurgiae. Философия - учительница хирургии. 
Н.И. Мирон 
 

• Poetis nascuntur, chirurgis fiunt. Поэтами рождаются. Хирургами 
становятся. 

Н.И. Мирон 



 

 

• Quae medicamentum non sanat, scalpellum sanat. Что не излечивает 
лекарство, излечивает скальпель. 

Н.И. Мирон 
 

• Qui nimium properat serius absolvit. Кто слишком спешит. Позже 
справляется с делом. 

Тит Ливий 
• Quid dubitas faceris. В чём сомневаешься, того не делай. 

Латинское изречение 
 

• Si duo faciunt idem, non est idem. Если двое делают одно и то же, то это 
не одно и то же. 

Латинское изречение 
 

• Studentes amplius oculus, quam auribus credunt. Студенты больше верят 
глазам, чем ушам. 

 
• Ubi periculum, ibi est spes. Где риск, там и надежда. 

 
• Ubi pus, ibi incisio. Где гной, там и разрез. 

Н.И. 
Мирон 
Н.И. 
Мирон 

 
• Veni, vidi, vici. Пришёл, увидел, победил. 

Латинское 
изречение 
 
Юлий Цезарь 



 

 

 
• Via in chirurgiam est via dolorosa. Дорога в хирургию - трудная дорога. 

Н.И. Мирон 
 
 

4. Афоризмы о науке 
 

• Alii sementem faciunt. Alii metunt. Одни сеют, другие урожай 
собирают. 
Латинское изречение 
 
• Aut viam inveniam aut faciam. Или найду дорогу. Или проложу 
свою. 
• Carpe viam et suspectum perfice munus. Иди своим путём и 
сверши начатое дело. 
Вергилий 
 
• Doctoribus autque poetis omnia licent. Учёным и поэтам всё 
дозволено. 
Латинское изречение 
 
• Et gaudium et solatium in litteris. И радость, и утешение в науках. 
Латинское изречение 
 
• Littera sine praktikos mors est. Теория без практики мертва. 
Латинское изречение 
 
• Nihil est dulcis veritatis luce. Нет ничего приятнее света истины. 
Латинское изречение 
 
• Nihil possumus contra veritatem. Мы ничего не можем поделать 
против истины. 
Латинское изречение 
 
• Omne ignotum pro magnifico est. Всё неизвестное представляется 
величественным. 
Латинское изречение 
 
• Plus usus sine doctrina quam citra usum doctrina valet. Практика 
без теории ценнее. Чем теория без практики. 



 

 

Квинтилиан 
• Qui querit, reperit, reperit. Кто ищет, находит. 
Латинское изречение 
 
• Theoria cum usus magistri optimi sunt. Теория с практикой - 
превосходные учителя. 
Н.И. Мирон 
• Veritas enim lucet per se. Истина светит сама по себе. 
Латинское изречение 
• Vita sine litteris mors est. Жизнь без науки - смерть. 
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      Сборник тренажеров включает вопросы, упражнения, контрольные задания и 
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подготовить студентов к зачету, организовав итоговое повторение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
  Тема 1.  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

1. ГДЕ ВПЕРВЫЕ БЫЛО УПОМИНАНИЕ О ЗАРОЖДЕНИИ 
ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА? 

  (Древние римляне, принадлежавшие к этому племени, занимали небольшую 
область средней Италии — Лациум (Latium), расположенную на берегу реки Тибр, где за 8 
веков до нашей эры (754—753 гг.), по преданию, был основан город Рим.) 

2. В КАКУЮ ГРУППУ ЯЗЫКОВ ВХОДИТ ЛАТ. ЯЗЫК? 
 

 (Латинский язык входит в италийскую группу индоевропейских языков, к которым 
относятся также языки славянские, балтийские, германские, иранские, древне- и 
новогреческий и другие). 

3. ПОЧЕМУ ЛАТИРСКИЙ ЯЗЫК ЗАНЯЛ ГОСПОДСТВУЮЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ? 

 (Начиная со II в. н.э. Римская республика, впоследствии империя, осуществляет 
широкую завоевательную политику) 

4. КАКОЙ ЯЗЫК СТАЛ ВТОРЫМ ПОСЛЕ ЛАТИНСКОГО В РИМСКОЙ 
ИМПЕРИИ? 

 (Однако в Греции, стране с высокоразвитой культурой, язык завоевателей 
вынужден был уступить языку побежденных, вследствие чего греческий язык стал вторым 
языком империи.) 

5. КАК НАЗЫВАЛСЯ ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛАТИНСКОГО  ЯЗЫКА? 

 (Первый период — архаическая латынь (240— 100 гг. до н.э.)) 
6. КАК НАЗЫВАЛСЯ ВТОРОЙ ПЕРИОД ИСТОРИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЛАТИНСКОГО. ЯЗЫКА? 



 

 

 (классическая латынь (100 г. до н.э. — 14 г. н.э.)) 
7. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ПЕРИОД КЛАССИЧЕСКОЙ ЛАТЫНИ С 

ЯЗЫКОМ? 

 (литературный язык, который достиг наибольшей выразительности в прозаических 
сочинениях Цицерона (106—43 гг. до н.э) и Цезаря (102 или 100—44 гг. до н.э.), а также в 
поэтических произведениях Вергилия, Горация и Овидия. Этот период называют золотым 
веком римской (латинской) литературы.) 

8. КАК НАЗЫВАЛСЯ ТРЕТИЙ ПЕРИОД ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЛАТИНСКОГО. ЯЗЫКА? 

 (Поздняя латынь (200—600 гг. н.э.)) 
9. ЧТО ПРОИСХОДИЛО В ПЕРИОД ПОЗДНЕЙ ЛАТЫНИ С ЯЗЫКОМ? 

 (После падения Римской империи латинский язык утратил свое значение 
разговорного языка, но именно народная латынь в сложном процессе взаимодействия с 
языками народностей, которые населяли бывшую Римскую империю, дала начало новым, так 
называемым романским языкам.К ним относятся современные живые языки: итальянский, 
испанский, португальский, французский, румынский, молдавский и некоторые другие.) 

10. КОГДА ЛАТИНСКИЙ. ЯЗЫК СТАЛ ЯЗЫКОМ НАУКИ И  ШКОЛЫ? 

 (В средние века латинский язык как язык духовной и светской письменности, как 
язык школы, науки, как язык самых образованных людей был почти всеобщим для государств 
Западной Европы.Это была средневековая латынь, в которой встречались отступления от 
латинского языка классического периода со стороны лексики и грамматики, где сказывалось 
влияние местных языковых элементов.) 

11. КАК НАЗЫВАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ЛАТИНСКОГО. ЯЗЫКА? 

 (новая латынь XIV- XIX в.) 



 

 

12. ТРУДЫ КАКИХ УЧЕНЫХ БЫЛИ НАПИСАНЫ НА ЛАТИНСКОМ 
ЯЗЫКЕ? 

Гарвея, Ньютона, Линнея, Авиценна, М. В. Ломоносов А. М. Шумлянский,  Мудров 
Н. Н. Пирогов. 

13. КАКИЕ ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ  НАУК ИСПОЛЬЗУЮТ ЛАТИНСКУЮ 
ТЕРМИНОЛОГИЮ? 

 (анатомия, фармакология, гистология, клинические науки. Вместе с тем 
клиническая терминология опирается на терминологию таких фундаментальных дисциплин, 
как анатомия и физиология, патологическая анатомия и физиология. 
Устройство организма животного, форма и соотношение анатомических органов, образований, 
их функция в норме и патологии (болезненном состоянии, процессе) — все это имеет свои 
специальные обозначения, т. е. термины.) 

14. ЧТО ТАКОЕ ВЕТЕРИНАРНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ? 

 (совокупность всех терминологий разных учебных дисциплин) 
15. НА КАКОМ ЯЗЫКЕ В РОССИИ ВЫПИСЫВАЕТСЯ ПРОПИСЬ 

РЕЦЕПТА? 

 (на латинском языке) 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
 

Тема. 1.1. Фонетика 
 

 

Упражнение 1 

Прочитайте латинские термины, используя правила чтения гласных, согласных 
звуков и дифтонгов 

1.Foramen (отверстие). 2. Anatomia (анатомия). 3. Terra (земля). 4. Tumor 



 

 

(опухоль). 5. Ferrum (железо). 6. Duodenum (двенадцатиперстная кишка). 7. 

Neuronum (нейрон). 8. Genu (колено). 9. Vita (жизнь). 10. Vertebrae (позвонки). 11. 

Apertura (апертура, отверстие). 12. Рnоё (дыхание). 13. Fibra (волокно). 14. Ovum 

(яйцо). 15. Vagina (влагалище). 16. Vertebra (позвонок). 17. Durus (твердый). 18. 

Dies (день). 19. Ren (почка). 20. Ureter (мочеточник). 21. Lien (селезенка). 22. 

Oedema (отек). 23. Pasta (паста). 24. Anaemia (малокровие). 25. Gangraena 

(гангрена, омертвение). 26. Femur (бедро). 27. Gingiva (десна). 28. Aeger 

(больной). 29. Aegrotus (больной). 30. Organon (орган). 31. Regio (область). 32. 

Pleura (плевра). 33. Abdomen (живот). 34. Pneumonia (воспаление легких). 35. 

Rima (щель). 36. Myoma (мышечная опухоль). 37. Myologia (миология). 38. 

Arteria (артерия). 39. Membrana (перепонка). 40. Orbita (глазница). 41. Femina 

(женщина). 42. Antidotum (противоядие). 43. Dyspnoë (одышка). 44. Pyaemia 

(гноекровие, заражение крови). 45. Mentum (подбородок). 46. Tibia 

(большеберцовая кость). 47. Vomer (сошник). 48. Remedium amarum_ (горькое 

лекарство). 49. Antipyrinum (антипирин). 50. Tilia (липа). 51. Farfara (мать-и-

мачеха). 52. Juniperus (можжевельник). 53. Iodum (йод). 54. Majalis (майский). 55. 

Iodoformium (йодоформ). 

 
 

 
Упражнение 2.  

Прочитайте вслух,  (чтение  буквы с  в разных позициях): 

Консультация: 
Сс произносится двояко: как русское ц — перед гласными е,  i, у   и перед 
дифтонгами ае, ое. 
Во всех других случаях, т. е. перед гласными  а, о, u, перед согласными и в конце 

слова с произносится как русское к: 
 
cocci, cystis, caudalis, crusta, cauda, cisterna, cecus, gracilis, cancer, оculus, cruciatus. 
 

 
 



 

 

Упражнение 3.  
Прочитайте слова, обращая внимание на дифтонги ае, ое, аu, еu, ou: 

Консультация: 

 Двугласный - это такое сочетание двух разных гласных,  которое произносится в 
один звук или в один слот. Их четыре: ае, oe, аu, еu. 
aе  и ое произносятся как одна звук: 
ае  произносится как русское э: 
ое произносится как немецкое ö или французское  еu, соответствует английскому 
[ə:]; может произноситься как русское э: 
Если же в сочетаниях ае и ое каждый гласный следует произносить раздельно, 
то над е ставится знак разделения — аë, оë; 
au произносится как русское ау (односложное); 
eu произносится как русское эу (односложное); 
ou произносится как русское у 
 
laesio, aurum, foetus, aёr, taurus, leukaemia, vaccae, oedema, costae, alоë, haematoma, 
auscultatio, roentgenologia, cauterisatio, pnоë, achylia, apnоë, crouposa, dispnоë, 
caulis. 

 
Упражнение 4. 

Прочитайте слова, обращая внимание на сочетание qu + гласная: 

Консультация: 
Qq употребляется только в сочетании с u (qu), за которым следует гласный. 
Сочетание qu произносится как русское кв: 
 
quadrans, quadrigeminus, aqua, quartus, quintus, quantum, quadriceps, aequalis, quia, 
quoque, quis, quid. 

 
Упражнение 5. 

Прочитайте слова, обращая внимание на чтение букв s и ss: 

Консультация: 
 Ss произносится двояко: как русское с и з. Обычно произносится как русское с, а 
между двумя гласными или между согласными m или n (в словах греческого 
происхождения), как русское з: 
 
glossa, sensus, status, frons, vesica, mensis, visus, simplex. 

 



 

 

Упражнение 6. Прочитайте  следующие термины: 
 
1. Corpus vertebrae. 2. Sella turcica. 3. Vertebrae thoracis. 4. Fovea articularis atlantis. 
5. Cartilago. 6. Manubrium sterni. 7. Fossa hypophysialis. 8. Squama occipitalis. 9. 
Apex ossis sacri. 10. Fovea costalis, cranialis et caudalis. 11. Ruptura ligamentorum. 
12. Labium leporinum. 

 
Упражнение 7 

Прочтите следующие слова, обратите внимание на произношение дифтонгов ае, 
ое, буквы: S    
 
larynx, radix, sanguis, liquor, aquaе, quercus, quantum, dexter, extеrnus, mucosa, 

zygoma,  ziocum, influenza, rhizoma, squama, lingua, unguis, plexus, salpinx, 

extremitas, zoon, protozda, usus, extensor, zoonosis, physiologia, thorax, pharinx, 

encephalon, ischium, chrpnicus, phalanx, pharmacon, synchondrosis, hypophysis, 

arthron, epiphysis, diapdysis, haema, hepar, hepaticus, foetus, vertebrae, fracturae alae, 

fossae, spinae, pnоë:, dyspnоë:, anaemia, pyaemia, pneumonia, foemculum, suturae, 

auricula,  аër, alоë:,  rhaphe, chole, apnоë:, coelia, costae, cortex. 

 
Упражнение 8 

Выпишите из упражнения № 7 слова  
 
с дифтонгами ае, ое., напишите русскую транскрипцию; 
с qu, напишите русскую транскрипцию; 
c буквой L, напишите русскую транскрипцию; 
с буквой S ,. напишите русскую транскрипцию 
 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
 
Т. 1.1. Фонетика 

 
 
Упражнение 1 
Прочтите и объясните произношение звука [с] в следующих словах: 
 



 

 

Консультация: 
 Сс произносится двояко: как русское ц - перед гласными е, i, у и перед 
дифтонгами ае, ое. 
Во всех других случаях, т. е. перед гласными а, о, u, перед согласными и в 
конце слова с произносится как русское к: 
 
capitutum, collum, corona, fractura, siilcus, oculus, cellula, processus, facies, cervix, 

vacca, cytus, incisura, costa, acidum, coetia, calcaneus, cauda, caudalis, cartilago, 

caverna, cavernosus, cavum, cella, cerebellum, cerebrum,   davicula,  colon,  columna,  

cor,  cornu,  cranium,  cutis,  cystis. 

 
Упражнение 2 . 
Прочтите и объясните произношение звука [s] в следующих словах: 

Консультация: 
 Ss произносится двояко: как русское с и з. Обычно произносится как русское с, а 
между двумя гласными или между согласными m или n (в словах греческого 
происхождения), как русское з: 
 
ossa, ossiculum, fissiira, sacrum, scapula, sacraiis, scapularis, secundus, segmentum, 

semen, septum, sinister, sinus, spongiosus, sternum, sternalis, sulcus, synovialis, 

synovia, systematicus, nasus, basis, dosis, plasma, plasmodium, neoplasma, 

tuberculosis, tuberositas, tuberosus, organismus, incisura. 

 
 
 

Упражнение 3  
Прочтите и объясните произношение сочетания [ti] в следующих словах: 

Консультация: 
Слог ti перед гласным произносится как ци: 
Если же перед слогом ti стоит s или х, то даже перед гласным он произносится 
как ти: 
 
aratio, spatium, mixtio, tertius, combustio, solutio, vitium, articulatio, pulverisatio, 
punctio, bestia, contraction, substantia, combuslio, mixtio, ostium, intestinum, operatio, 



 

 

protuberantia, eminentia, auscultatio, palpatio, adductio, rotatio. 

 
Упражнение 4. 
Прочитайте слова, обращая внимание на буквосочетания su и ngu: 

Консультация: 
Сочетание ngu перед гласным произносится как нгв: 
Сочетание su + i произносится как суи 
 
suillus, suavis, ungula, consuetudo, unguentum. 

 
Упражнение 5. 
В следующих словах обратите внимание на буквы х и z: 

Консультация 
Хх произносится как кс  
Zz произносится как русское з и встречается только в словах греческого 
происхождения:  
 
maxilla, radix, zona, apex, zodiacus, elixir. 

 
 
Упражнение 6.  
Прочитайте следующие термины, обращая внимание на буквосочетания ph, th, 
ch, rh: 

Консультация: 
ch — как русское х,  ph - как  русское  ф,  rh — как русское р,   th - как русское т 
 
aphtha, ischias, phlebs, chininum, pharynx, lichen, psyche, prophylaxis, sphincter, 

thoracalis, thalamus, asthma, chorda, rheum, chamomilla, rhis, thyreos, rhizoma, 

trochanter, aphonia. 

 

 
Упражнение 7. 
 Прочитайте с правильным ударением следующие двусложные слова: 
 



 

 

Консультация: 
В двусложных словах ударение всегда ставится на начальном слоге: 
 
aper, apri, m; lapsus, lapsus ,m; furca, furcae, f; bulla, bullae, f; ala ,alae, f; truncus, 

trunci, m; 

felis, felis f; bucca, buccae, f; vacca, vaccae, f. 

 
Упражнение 8.  
Прочитайте и объясните, почему  ударение падает на тот или иной слог: 

Консультация:  
Суффиксы существительных и  прилагательных  -ur,   -at обычно бывают 
долгими. 
Суффиксы al, ar в прилагательных всегда долгие: 
Суффиксы ul, ol в существительных бывают краткими. 
Гласные считаются краткими перед буквосочетаниями: ch, ph, rh, th, а также 
перед: bl, pi, dl, tl, gl, cl, br, pr, dr, tr, gr, cr и некоторыми другими 
 
statura, medicus, iodatur, discipulus, maturus, anulus, flexura, phaseolus, distalis, 

glomerulus, vulgaris, aninus, spectaculum, depuratus, angulus. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 
Упражнение 9. 
Выпишите  из  упражнения 1 в два столбца слова с буквой с: в один столбец 
поместить те слова, в которых [с] читается как [к], в другой — слова, в которых 
[с] читается как [ц]. 

 
 
Упражнение 10 



 

 

Выпишите   из   упражнения 2 слова, в которых [s] читается как [з]. 

 
 
Упражнение 11.  
Выпишите из упражнения 3 слова, в которых [ti] читается как [ти] 
 

 
Упражнение 12. 
 Выпишите слова с сочетаниями ph, ch, rh. th.  
 
larynx, radix, sanguis, liquor, aqua, quercus, quantum, dexter, extcrnus, mucosa, 
zygoma, zona, ziocum, influenza, rhizoma, squama, lingua, unguis, plexus, salpinx, 
extremitas, zoon, protozoa, usus, extensor, zoonosis, physiologia, thorax, pharinx, 
encephalon, ischium, chrpnicus, phalanx, pharmacon, concha, synchondrosis, 
hypophysis, arthron, epiphysis, diapdysis, _ haema, hepar, hepaticus, foetus, vertebrae, 
fracturae alae, fossae, spinae, pnoe, dyspnoё, anaemia, pyaemia, pneumonia, 
foemculum, suturae, auricula,  aёr, aloё,  rhaphe, chole, apnoё, coelia, costae, cortex. 
 
 
 
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 
Упражнение 13.Определите, на каком слоге должно стоять ударение в 
следующих словах:  

Консультация 
В латинском  языке  ударение  никогда  не  ставится  на последнем слоге, а 
ставится на предпоследнем слоге, если он долгий, или же на третьем от конца 
слоге,  если  второй от конца (т. е. предпоследний) слог краткий.  
Следовательно, постановка ударения зависит от долготы и краткости второго от 
конца (предпоследнего) слога. 
В   двусложных   словах   ударение   всегда   ставится   на начальном слоге: 
statim (статим) — немедленно; cito (цито) — быстро, срочно. 
Долгота и краткость слога зависит от входящего в его состав гласного: если 
гласный долгий, то и слог долгий, если гласный краткий, то и слог краткий. 
 
Долгота обозначается знаком « - » над гласным, краткость обозначается знаком 
« », например:   
В латинском языке гласные звуки бывают долгими или краткими по природе и по 
положению. 



 

 

По  природе долгими являются: 
а) дифтонги аu, ае, ое, еu,  

б) гласная в суффиксах: -al, -аг, -at, -in, -iv, -os, -ur, -ut,  

По   положению долгой является гласная перед двумя или несколькими 
согласными, а также перед х и z,  

По природе краткими являются гласные в суффиксах: -ic, -ol, -ul,  

По положению гласная предпоследнего слога краткая перед другой гласной, а 
также перед h,  
Гласные считаются краткими перед буквосочетаниями: ch, ph, rh, th, а также перед: 
bl, pi, dl, tl, gl, cl, br, pr, dr, tr, gr, cr и некоторыми другими,  
 
 
palpebra — веко, pylorus—привратник, cerebellum—мозжечок; tibia — 

большеберцовая кость, vesica—пузырь, cerebrum—мозг, lamina—пластинка, 

abdomen—живот, ventriculus—желудок, fissura—трещина, vesicularis —

пузырчатый, vertebra — позвонок, morbus — болезнь, vertebralis — позвоночный, 

medicus —врач, venter—брюшко, occiput—затылок, unguentum —мазь, 

emplastrum — пластырь. 

Объясните расставленное вами ударение в следующих словах: 

abductor — отводящий, gangraena — гангрена, coelia — брюшная полость, 

articulatio — сустав, dentalis—зубной,- calcaneus — пяточная кость, clavicularis—

ключичный, femur —бедро, fossa — ямка, glandula—железа. 

 
 
Упражнение 14.  
Определите  долготу  или   краткость  второго  слога  от  конца слова: 
 
ре-го-ne-us, glu-te-us, di-ae-ta, рго-ces-sus, pro-fun-dus, li-ga-men-tum, pan-cre-as, ti-
bi-a, ver-te-bra, pal-pe-bra, sto-ma-phus, or-bi-ta, re-fle-xus, em-plas-trum. 

 
 
Упражнение 15 
 Определите, на каком слоге следует сделать ударение, руководствуясь 
поставленными знаками долготы или краткости: 
 



 

 

 
membrаna—перепонка, tunica —оболочка, vagina—влагалище, lamina — 
 
пластинка,    cartilago — хрящ,    apertura — отверстие,    acidum —  
 
кислота,musсulus—мышца, canalis—канал. 

 
 

Упражнение 16. 
Прочтите слова, поставьте и объясните в них ударение: 
 
cervix —шея, cervicalis — шейный, cauda — хвост, encephlflon — мозг, acutus — 
острый, fovea —ямка, clavicula — ключица, pectoralis — грудной, oculus —глаз, 
scapula—лопатка, haema—кровь, maxilla — верхняя челюсть, cranium — череп, 
fibula—малоберцовая кость, patella—коленная чашечка, tarsus — заплюсна, 
metatarsus — плюсна. 

 
Упражнение 17.  
Выпишите из упражнений 12,13  трёхсложные и многосложные слова: в один 
столбец - слова с ударением на втором слоге, в другой - с ударением на третьем 
слоге от конца слова. 

 
Упражнение 18. 
 Определите  долготу  или   краткость   второго  слога  от   конца слова: 
 
scapula, cranium, cerebrum, cerebellum, fovea, cauda, vertebra, stomachus, pancreas, 
processus, tuberculum, fractura, muscularis, myocardium, palatinus, glandula, 
clavicula, pelvinus, gluteus, patella, flexura, maxilla, fibula, tibia, femoralis, facies, 
fibrosus, facialis, fascia, mandibula, metacarpus, ileum, ischium, metatarsus. 

 
Упражнение 19. 
Разделите  следующие  слова   на  слоги,  определите долготу  или краткость 
предпоследнего слога и поставьте ударение: 
 
articulatio, trochlea, medius, pterygoideus, gluteus, hypoglossus, medulla, sinister, 
linea, facies, mastoideus, styloideus, deltoideus, processus, appendix, exteraus, 
labyrinthus. 

 
Упражнение 20. 



 

 

Учитывая долготу и краткость суффиксов, поставьте ударениев словах: 
 
tuberculum — бугорок, ulnaris — локтевой, cavernosus — пищерчетый, oleosus — 
масляный, sacralis — крестцовый, solubilis— растворимый, fissura — щель, 
fluidus — жидкий, destillatus — дистиллированный, palatinus — нёбный. 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Укажите слова, в которых [с] произносится как русское [ц]: 
 
costa, oculus, cervix, vacca, caput, cauda, lac, colon, cerebrum, columna, canis, facies, 
cystis, clavicula, cranium, cutis, coelia, cytus, cavum. 
 
2. Укажите слова, в которых [с] произносится как русское [к]: 
 
processus, cerebrum, cytus, lac, vacca, cauda, cystis, acidum, coelia, costa, facies, 
cranium, cervix, cutis, cavum, cellula, cella, clavicula, scapula. 
 
3. Укажите слова, в которых [s] произносится как русское [з]: 
 
fossa, septum, sanguis, nasus, sulcus, sternum, dens, serum, basis, sinister, incisura, 
plasma, sacrum, scapula, tuberosus, dosis, synovialis, plasmodium, ansa, mensura. 
 
4. Укажите слова, в которых [s] произносится как русское [с]: 
 
nasus, basis,  septum,  sanguis, sternum, dens, ansa, plasmodium, synovialis, scapula, 
tuberosus, mensura, fossa, sinister, incisura.. 
 
5. Укажите слова, в которых слог [ti] произносится как русское [ци]: 
 
solutio, combustio, auscultatio, substantia, mixtio, ostium, ustio, operatio, curatio, 
filtratio, sterilisatio, abductio, adductio, palpatio, articulatio, rotatio.  
 
6.Укажите слова, в которых ударение падает на третий слог от конца:  
 
ligamentum,  vertebra,  processus,  stomachus,  fascia,  glandula,  cerebrum,  incisura,  
fractura,  ileum,  labium,  calcaneus,  ischium,  fissura,  palpebra,  abductor,  
gluteus,  coelia,  tibia,  ventriculus.  
 
7.Укажите слова, в которых ударение падает на второй слог от конца:  
 



 

 

ventriculus, processus, incisura, ileum, articulatio, ligamentum, vertebra, intestinum, 
ischium,  
 
8. Определите,   на   каком   слоге   должно стоять ударение: 
 
curatio лечение; decoctum отвар; 
dilutus разведенный; scabies чесотка; 
abdomen живот; anterior передний; 
cuticula кожица; paralysis паралич; 
arcus дуга; caniculus щенок; 
facies лицо; apertura отверстие; 
fissura трещина, щель; nucleolus ядрышко; 
foveola ямочка; corpusculum тельце; 
anulus кольцо; pleuritis плеврит; 
aether эфир; encephalon мозг; 
palatum нёбо.   
 
9.   Прочитайте  следующие термины, обращая внимание на ударение, объясните 
правила ударения.:



 

 

 
 

 
 
 
 

ТЕСТЫ К РАЗДЕЛУ  «ФОНЕТИКА» 
 
№1 Укажите слова, в которых «с» читается как русское «ц»: 
1) costa          5)caput          9) cutis 
2) facies         6) cerebrum     10) coelja 
3) oculus         7)cranium      11) cavum 
4) cervix         8) cystis        12) lac 
 
№2. Укажите слова, в которых «s» читается как русское «з»: 

1) sanguis       5)dens        9) species 
2) fossa         6) plasma        10) incisura 
3) nasus         7) basis          11) desis 
4) sternum       8) sinus         12) extensor  

 
№3. Укажите слова, в которых «ti» читается как русское «ци»: 

1) filtratio        5)mixtio          9) digestio 
2) ostium         6)injection       10) expiratio 
3) substantia      7) curatio        11) palpatio 
4) combustio      8)auscultation   12) operatio 

   
№4 Укажите слова, имеющие дифтонг: 

1) pneumonia     5) aether     9)laesus 
2) аёг             6)trauma    10) coelia 
3) oedema        7)extensio   11) expiratio 

unguentum мазь; asinus осел; 
apophysis отросток; intestinum кишка; 

lamina пластина; fractura перелом; 

gallina курица; orbita глазница; 

ensiformis мечевидный; diaeta диета; 

incisura вырезка; maxilla верхняя челюсть 



 

 

4) dyspnoё        8) caecum   12)labium 
 

№5. Укажите слова, имеющие греческие буквосочетания: 
1) vertebrae       5) tincturae      9) amoeba 
2) encephalon     6) thorax        10) anaesthesinum 
3) guttae          7) radix         11) rhaphe 
4) stomachus      8) rhizoma      12) laevomycetinum 

   
№6. Укажите слова, имеющие латинские буквосочетания: 

1) Epiphysis      5) ichthyolum      9) lingua 
2) unguentum     6) liquor          10) aequalis 
3) diaphysis       7) tincturae    11) ischium 
4) aqua           8) sanguis         12) quantum 

 
№7. Укажите слова, у которых ударение падает на второй слог от конца слова: 

1) Labium          5) cerebrum     9) maxilla 
2) Linimentum     6) processus     10) peritonaeum 
3) Vertebra         7) capitulum     11) reticulum 

         4) fascia             8) mandibula    12) omentum 
 
 № 8. Укажите слова, у которых ударение падает на третий слог от конца слова: 
1) pericardium       5) cerebellum    9) fibula 
2) pupilla             6) clavicula          10) ligamentum 
3) ilium             7) cranium          11) solutio 
4) articulatio       8) fissura          12) decoctum 
 
 
КЛЮЧИ К ТЕСТИРОВАННЫМ УПРАЖНЕНИЯМ I. ФОНЕТИКА 
№ 1. 2), 4), 6), 8), 10). 
№ 2. 3), 6), 7), 10), И), 12). 
№ 3. 1), 3), б), 7), 8), 10), 11), 12). 
№ 4. 1) эу, 3) э, 5) э, 6) ау, 8) э, 9) э, 10) э. 
№ 5. 2) ф, 4) х, 6) т, 8) р, 10) т, 11) р,ф. 
№ 6. 2) нгв, 4) кв, 6) кв, 8) нгв, 9) нгв, 10) кв, 12) кв. 
№ 7. 2), 6), 9), 10), 12). 
№ 8. 1), 3), 4), 6), 7), 9), 11). 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
Тема 2.1. Бинарная номенклатура 

 
1. Что такое термин? 

 Термин (от лат. terminus — предел, граница)— слово или сочетание 
слов, употребляемое с оттенком специального научного значения. 

2. Что такое терминология? 

Терминология (лат. terminus — термин, гр. logos — учение) 
соотносится с системой понятий. Совокупность наименований (слов и 
словосочетаний), используемых для выражения научных понятий в системе 
понятий данной науки, отрасли техники, производства, называется 
терминологией. 
 

3. Какие могут быть по структуре термины? 

По своей структуре термины подразделяют на монолексемные, 
состоящие из одного слова (простого, производного или сложного), и 
полилексемные, состоящие из нескольких слов (устойчивые словосочетания). 
Способы образования терминов различны: а) семантический (перенос 
значения); б) морфологический (аффиксация, основосложение); в) 
синтаксический (создание устойчивых терминологических словосочетаний); 
г) субстантивация (переход другой части речи в существительное). 
 

4. Каким способом образуются термины?  

В развитии современных терминологий наиболее продуктивным 
способом образования терминов является морфологический, в основу 
которого положено сложение нескольких основ, взятых целиком, или 
усеченных, с присоединением приставок и суффиксов. 

5. Что такое номенклатурные наименования?  

номенклатурные наименования—это названия, употребляющиеся в 
какой-либо отрасли науки или производства для обозначения единого 
понятия, т. е. такого, в котором отражаются существенные признаки 
только какого-либо единичного предмета (например, рябина черноплодная, 



 

 

одуванчик лекарственный). Другими словами, номенклатурные наименования 
— это термины-названия.  
 

6. Что такое номенклатура? 

номенклатура — это совокупность номенклатурных наименований в их 
определенной классификации 

7. Что такое структурные заимствования? 

Это термины, формирующиеся по образцу структуры 
соответствующих иностранных терминов, но не заимствующие их 
материальной основы. 

8. Цель зоологической и ботанической номенклатуры? 

В Международном кодексе ботанической и зоологической 
номенклатуры, цель которого  обеспечить  стабильность  и 
универсальность  научных  названий животных и растений, содержатся 
правила о том, что научные названия всех систематических групп 
растительного и животного мира (таксоны) должны быть латинскими или 
латинизированными, видовое название — биноминальным (бинарным), а 
родовое название - униноминальным. 
 

9. Что входит в таксономическую классификацию? 

Основной единицей таксономической классификации является вид 
(species). Виды животных и растений объединяются в роды (genus), роды—в 
семейства (familia), семейства — в отряды (ordo) у животных и порядки 
(тоже ordo) у растений, порядки и отряды — в классы (classis), классы — в 
типы, или отделы (phylum, divisio), типы, или отделы,— в царство (regnum). 
Эту классификацию дополняют промежуточные систематические группы, 
названия которых образуются чаще всего путем присоединения префикса 
sub- (под): subspecies (подвид), subgenus (подрод), subfamilia (подсемейство), 
subordo (подотряд), subclassis (подкласс), subdivisio (подотдел) 
 

10. Как строятся биноминальные и униноминальные названия? 

Видовой эпитет может быть выражен; 
1) прилагательным в функции согласованного определения: Betula alba —
береза белая, Ciconia nigra —аист черный; 



 

 

2)существительным   в   функции   несогласованного   определения: Thecla 
betulae — хвостатка березы; 
3)существительным в именительном падеже (приложение): Artemisia 
absinthium—полынь горькая. 
Латинские названия таксонов рангом выше вида являются 
униноминальными, т. е. состоят из одного слова. 
Для униноминальных названий в зоологии часто используются 
субстантивированные прилагательные в форме среднего рода, например: 
Vertebrata — позвоночные, Chordata — хордовые. Форма среднего рода 
обусловлена тем, что прежде эти прилагательные согласовывались со 
словом среднего рода animal—животное: animalia vertebrata — позвоночные 
животные, animalia chordata — хордовые животные. 
 

11. Как делятся информативные названия по характеру признаков? 

1) названия, отражающие морфологические признаки животных, и 
растений. В этом случае используется огромное количество 
существительных и прилагательных, указывающих на форму, окраску, 
внутреннее и внешнее строение, размеры целого организма или его 
отдельных частей: Oxycoccus microcarpus— клюква мелкоплодная, Pastor 
roseus —скворец розовый; 
2) названия, отражающие внешние сходства: Malus prunifolia — яблоня 
сливолистная, Natrix tigrina — уж тигровый; 
3) названия, отражающие экологические особенности животного или 
растения:  Lacerta saxicola — ящерица наскальная,  Vicia sepium — горошек 
заборный; 
4) названия, отражающие географическое распространение растений или 
животных: 
 Tulpa europaea—крот европейский; 
5) названия, отражающие характер или поведение животного: Locusta 
migratoria — саранча перелетная. 
Индифферентные названия не несут никакой информации о таксонах. К ним 
относятся прежде всего эпонимы (от гр. eponymos — дающий свое имя), т. 
е. названия, образованные от собственных имен и фамилий, включая и 
мифологические имена, например: Prometheomys—мышь Прометеева, Allium 
regelianum—лук Регеля, Secale kuprijanovii —рожь Куприянова. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 



 

 

 
1.Переведите на русский язык анатомические термины: 

spina scapulae, crista tuberculi, bulbus duodeni, cavum pelvis, arcus vertebrae, os 
tarsi, facies cerebri, basis cranii, corpus vertebrae, cartilago costae, capitulum radii, os 
femoris. 

 
 2.Переведите на латинский язык анатомические термины: 
спинка носа, ямка позвонка, тело трудной кости, головка плечевой кости, 
головка позвонка, тело позвонка, головка лучевой кости, ямка головки лучевой 
кости. 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

 
Тема 2.1. Бинарная номенклатура 

 
12. Что такое термин? 

 Термин (от лат. terminus — предел, граница)— слово или сочетание 
слов, употребляемое с оттенком специального научного значения. 

13. Что такое терминология? 

Терминология (лат. terminus — термин, гр. logos — учение) 
соотносится с системой понятий. Совокупность наименований (слов и 
словосочетаний), используемых для выражения научных понятий в системе 
понятий данной науки, отрасли техники, производства, называется 
терминологией. 
 

14. Какие могут быть по структуре термины? 

По своей структуре термины подразделяют на монолексемные, 
состоящие из одного слова (простого, производного или сложного), и 
полилексемные, состоящие из нескольких слов (устойчивые словосочетания). 
Способы образования терминов различны: а) семантический (перенос 
значения); б) морфологический (аффиксация, основосложение); в) 



 

 

синтаксический (создание устойчивых терминологических словосочетаний); 
г) субстантивация (переход другой части речи в существительное). 
 

15. Каким способом образуются термины?  

В развитии современных терминологий наиболее продуктивным 
способом образования терминов является морфологический, в основу 
которого положено сложение нескольких основ, взятых целиком, или 
усеченных, с присоединением приставок и суффиксов. 

16. Что такое номенклатурные наименования?  

номенклатурные наименования—это названия, употребляющиеся в 
какой-либо отрасли науки или производства для обозначения единого 
понятия, т. е. такого, в котором отражаются существенные признаки 
только какого-либо единичного предмета (например, рябина черноплодная, 
одуванчик лекарственный). Другими словами, номенклатурные наименования 
— это термины-названия.  
 

17. Что такое номенклатура? 

номенклатура — это совокупность номенклатурных наименований в их 
определенной классификации 

18. Что такое структурные заимствования? 

Это термины, формирующиеся по образцу структуры 
соответствующих иностранных терминов, но не заимствующие их 
материальной основы. 

19. Цель зоологической и ботанической номенклатуры? 

В Международном кодексе ботанической и зоологической 
номенклатуры, цель которого  обеспечить  стабильность  и 
универсальность  научных  названий животных и растений, содержатся 
правила о том, что научные названия всех систематических групп 
растительного и животного мира (таксоны) должны быть латинскими или 
латинизированными, видовое название — биноминальным (бинарным), а 
родовое название - униноминальным. 
 

20. Что входит в таксономическую классификацию? 



 

 

Основной единицей таксономической классификации является вид 
(species). Виды животных и растений объединяются в роды (genus), роды—в 
семейства (familia), семейства — в отряды (ordo) у животных и порядки 
(тоже ordo) у растений, порядки и отряды — в классы (classis), классы — в 
типы, или отделы (phylum, divisio), типы, или отделы,— в царство (regnum). 
Эту классификацию дополняют промежуточные систематические группы, 
названия которых образуются чаще всего путем присоединения префикса 
sub- (под): subspecies (подвид), subgenus (подрод), subfamilia (подсемейство), 
subordo (подотряд), subclassis (подкласс), subdivisio (подотдел) 
 

21. Как строятся биноминальные и униноминальные названия? 

Видовой эпитет может быть выражен; 
1) прилагательным в функции согласованного определения: Betula alba —
береза белая, Ciconia nigra —аист черный; 
2)существительным   в   функции   несогласованного   определения: Thecla 
betulae — хвостатка березы; 
3)существительным в именительном падеже (приложение): Artemisia 
absinthium—полынь горькая. 
Латинские названия таксонов рангом выше вида являются 
униноминальными, т. е. состоят из одного слова. 
Для униноминальных названий в зоологии часто используются 
субстантивированные прилагательные в форме среднего рода, например: 
Vertebrata — позвоночные, Chordata — хордовые. Форма среднего рода 
обусловлена тем, что прежде эти прилагательные согласовывались со 
словом среднего рода animal—животное: animalia vertebrata — позвоночные 
животные, animalia chordata — хордовые животные. 
 

22. Как делятся информативные названия по характеру признаков? 

1) названия, отражающие морфологические признаки животных, и 
растений. В этом случае используется огромное количество 
существительных и прилагательных, указывающих на форму, окраску, 
внутреннее и внешнее строение, размеры целого организма или его 
отдельных частей: Oxycoccus microcarpus— клюква мелкоплодная, Pastor 
roseus —скворец розовый; 
2) названия, отражающие внешние сходства: Malus prunifolia — яблоня 
сливолистная, Natrix tigrina — уж тигровый; 



 

 

3) названия, отражающие экологические особенности животного или 
растения:  Lacerta saxicola — ящерица наскальная,  Vicia sepium — горошек 
заборный; 
4) названия, отражающие географическое распространение растений или 
животных: 
 Tulpa europaea—крот европейский; 
5) названия, отражающие характер или поведение животного: Locusta 
migratoria — саранча перелетная. 
Индифферентные названия не несут никакой информации о таксонах. К ним 
относятся прежде всего эпонимы (от гр. eponymos — дающий свое имя), т. 
е. названия, образованные от собственных имен и фамилий, включая и 
мифологические имена, например: Prometheomys—мышь Прометеева, Allium 
regelianum—лук Регеля, Secale kuprijanovii —рожь Куприянова. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 
1.Переведите на русский язык анатомические термины: 

spina scapulae, crista tuberculi, bulbus duodeni, cavum pelvis, arcus vertebrae, os 
tarsi, facies cerebri, basis cranii, corpus vertebrae, cartilago costae, capitulum radii, os 
femoris. 

 
 2.Переведите на латинский язык анатомические термины: 
спинка носа, ямка позвонка, тело трудной кости, головка плечевой кости, 
головка позвонка, тело позвонка, головка лучевой кости, ямка головки лучевой 
кости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ 3. МОРФОЛОГИЯ 
 
 
 
 

 
 
Упражнение 1.Проверьте свои знания теории, ответив на вопросы: 
 
1. Какими категориями обладает имя существительное?  
 

 
род (genus): 
число (numerus): 
 
2. Как называются на латинском языке мужской, женский и средний род и как 
обозначаются?  

 
masculinum (m.) мужской,  
femininum (f.) женский, 
neutrum (п.) средний; 
 
3. Как называются изменения по числам на латинском языке?  

 
singularis (sing.)    единственное, 
pluralis (pl.) множественное; 
падеж (casus): 
 
4. Что такое словарная форма существительного? Из каких компонентов она 
состоит?  

 
Словарная форма - это способ записи существительного в словаре. 
Она  состоит из следующих компонентов: 
форма именительного падежа единственного числа (Nom. sing.); 
окончание родительного падежа единственного числа (Gen. sing.); 
род (обозначается одной буквой): m,f,n 
перевод слова 



 

 

. Например: 
animal, alis, n  животное; 
vacca, ae, f     корова; 
tarsus, i, m     заплюсна. 
 
5. Назовите признаки склонений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.Как называются падежи на латинском языке? 

 
nominativus (Nom.) именительный: кто? что?  
genetivus (Gen.) родительный: кого? чего?  
dativus (Dat.) дательный: кому? чему?  
accusativus (Асе.) винительный: кого? что?  
ablativus (Abl.) отложительный или отделительный: кем? чем?  
vocativus (Voc.) звательный. 
 
7. Укажите функции падежей. 

 
nominativus (Nom.) Падеж главных членов предложения — подлежащего и 
именной части сказуемого; 
genetivus (Gen.) Как правило, падеж несогласованного определения; 
dativus (Dat.) Падеж косвенного дополнения; 
accusativus (Асе.) Падеж прямого дополнения; 
ablativus (Abl.) Выполняет функции творительного и предложного падежей; 
vocativus (Voc.) Употребляется при обращении. Обычно его форма совпадает с 
формой именительного падежа. В терминологии не встречается. 
 
8. Назовите характерную гласную первого склонения. 

Склонение    Окончание Gen, sing. Пример 
 

Первое ае lana, ae, f               шерсть 

Второе i ovum, ovi, n            яйцо 

Третье is leo, leonis, m           лев 

Четвертое us cornu, cornus, n      рог 

Пятое ei res, rei. f                 вещь 



 

 

 
К первому склонению относятся имена существительные, прилагательные  и 
другие  склоняемые  части  речи  женского  рода (feminina), которые в 
именительном падеже единственного числа (Nom. sing.) оканчиваются на а, а в 
родительном падеже единственного числа (Gen. sing.) — на ае 
 
9. Как определяется основа существительного?  

 
Основа существительных определяется, как правило, по родительному 
падежу единственного числа путем отбрасывания его окончания. Например: 

tinctura, ae, f. — настойка; основа — tinctur- 
globulus, i, m. — шарик; основа — globul- 
os,   oris, n. — рот; основа — or- 

10. Назовите общее правило определения рода существительных? 

 
Грамматический род определяется по окончаниям именительного падежа 
единственного числа. Например, у большой группы имен существительных 
окончание -us является показателем мужского рода, окончание -а — женского 
рода, окончания -um, -en — среднего рода. Так, oculus — глаз, digitus — палец, 
globulus — шарик — слова мужского рода; аоrta — аорта, vena — вена, gutta — 
капля — женского рода; oleum — масло, foramen — отверстие, semen — семя — 
среднего рода. 
11. Что такое словарная форма прилагательного? Из каких компонентов она 
состоит. 

 
В словарях рядом с формой имени прилагательного мужского рода даются 
окончания женского и среднего рода в именительном падеже единственного 
числа 
Прилагательные одного окончания (неравносложные), которые имеют для 
всех родов одно общее окончание (s, х или г). И в словаре после формы 
именительного падежа единственного числа даётся окончание родительного с 
конечной частью основы. 
12. Что такое словарная форма глагола? Из каких компонентов она состоит? 

 

В словарях глаголы приводятся в четырех основных формах. 



 

 

6. 1-е лицо единственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения действительного залога (video я вижу). 

7. 1-е лицо единственного числа прошедшего законченного времени 

изъявительного наклонения действительного залога (vidi я увидел). 

8. Супин — отглагольное существительное, оканчивающееся на -um,  

имеющее целевое значение (visum чтобы видеть). 

9. Неопределенная форма, от которой обычно приводится конечная 

гласная основа +rе; т. е. -are, - ere, -ere, -ire  

10. Римская цифра, обозначающая спряжение -   I, II, III, IV 
 
 

Задания для самоподготовки 
Т.3.1. Имя существительное. Словообразование 

 

 

Проверьте знания теории, ответив на вопросы: 

1. Какие существительные относятся ко второму склонению? 

Ко 2-му склонению относятся имена существительные мужского 
и среднего родов, оканчивающиеся в родительном падеже 
единственного числа на -i. В именительном падеже имена 
существительные мужского рода имеют окончание -us, реже -еr; 

среднего рода -um. 
 

2. Вспомните словарную форму существительных второго склонения. 

Словарная форма существительных 2-го склонения: 
musculus, i, m.— мышца 

      puer, eri, m. — мальчик, ребенок 



 

 

magister, tri, m. — учитель 
oleum, i, n. — масло 
 

3. Какие правила слов среднего рода вы знаете? 

Склонение существительных среднего рода отличается от 
склонения существительных мужского и женского родов двумя 
особенностями: 

Окончание, а значит, и вся форма винительного падежа совпадают с 
формой именительного падежа. 
В именительном и винительном падежах множественного числа 
окончание -а. 

Это общее правило для всех существительных среднего рода, к какому 

бы склонению они ни относились. Сравните по-русски: «Окно закрыто» (им. 

п.) и «Я закрываю окно (вин. п.); «Окна закрыты» (им. п. множ. ч.) и «Я 

закрываю окна» (вин. п. множ.ч.) 

4. Какие исключения из правил о роде имен существительных 2 склонения 

вы знаете? 

Слово bolus, i, f.— глина, большая пилюля – по исключению женского 
рода. 
 Существительные на -us, обозначающие названия деревьев, независимо 
от склонения, всегда бывают женского рода. 
Например: Alnus, i, f. — ольха 
Amygdalus, i, f. - миндаль (дерево) 
Crataegus, i, f.- боярышник 
Eucalyptus, i, f.— эвкалипт 
Juniperus, i, f. — можжевельник 
Pinus, i, f. — сосна 
Rhamnus, i, f. — жостер 
Padus, i, f. — черемуха 
Sambucus, i, f. — бузина 
Sorbus, i, f. — рябина 
 



 

 

5. С помощью какого суффикса образуется существительное 1 склонения, 

обозначающее искусство? 

Суффикс -i(n)-a от основы существительных образует 

существительные первого склонения, обозначающие искусство, 

профессию, место занятия 

6. С помощью какого суффикса образуется от основы супина 

существительные 1 склонения? 

Суффикс -ur-а образует от основы супина существительные 

первого склонения, которые обозначают результат действия:  

 

7. С помощью, каких суффиксов образуется существительные 1 склонения, 

приобретающие уменьшительное значение? 

Суффиксы -ul, -cul, -ol, присоединяемые к основе 

существительных женского рода, образуют существительные первого 

склонения, приобретающие уменьшительное значение. Суффиксы -ul, -

cul присоединяются к основе, которая закапчивается на согласный 

звук. Суффикс -cul- присоединяется к основе через соединительную 

гласную -i 

8. Какие термины образуются при помощи суффикса –ment-? 

Суффикс -ment-, присоединяемый к глагольной основе настоящего 

времени, образует существительные среднего рода второго склонения, 

обозначающие средство или результат действия.  

 



 

 

9. С помощью, каких суффиксов образуется существительные, 

обозначающие место хранения чего-либо, помещение? 

Суффиксы -arium, -orium служат для образования 

существительных, обозначающих место хранения чего-либо, 

помещение 

10. С помощью каких суффиксов образуются существительные, 

обозначающие зоологические семейства и ботанические семейства? 

Суффикс -idaе (множественное число) служит для образования 

существительных, обозначающих зоологические семейства 

Суффикс -сеае образует существительные, обозначающие семейства 

ботанические. 

 

 

Упражнение 2. Просклоняйте следующие существительные: 

Консультация 

Casus 

Singularis Pluralis 

Masculinum Neutrum Masculinum Neutrum 

Nom. us, er um i a 
Gen. i i orum orum 
Dat. о о is is 
Acc. um um os a 
Abl. о о is is 



 

 

 

musculus, i, m; cancer, cancri, m; collum, colli, n. 

 

Упражнение- 3. Образуйте формы именительного и родительного  

падежей единственного и множественного числа : 

1. Bolus alba. 2. Lobus dexter. 3. Folium flavum. 4. Nervus phrenicus. 5. 

Tuberculum parvum. 6. Truncus sympathicus. 

 

Упражнение 4. Переведите, определив падеж и число  следующих  

словосочетаний: 

1. Musculus latus. 2. Venae cavae. 3. Lobi sinistri. 4. Septa lata. 5. Musculus 

obliqivus. 6. Pcriodus critica 

 
Упражнение 5 Перевести на русский язык 

 1. Musculi linguae. 2. Morbi oesophagi. 3. Fractura costarum. 4. Catarrhus 
ventriculi. 5. Fossa cranii. 6. Ruptura uteri. 7. Fundus oculi. 8. Septum nasi. 9. Cavum 
pleurae. 10. Septum linguae. 11. Cavum pericardii. 12. Corpus humeri. 13. Caput 
humeri. 14. Per rectum. 15. Angulus oculi. 16. Sulcus costae. 

 1. Sirupus Rhei. 2. Oleum Vaselini. 3. Tinctura Strophanthi. 4. Antidotum 
metallorum. 5. Folia Convallariae 6. Extractum Absinthii. 7. Unguentum 
«Calendula». 8. Decoctum foliorum Salviae. 9. Infusum herbae Absinthii. 10. 
Suppositoria cum extracto Belladonnae. 11. Recipe tabulettas Analgini 0,5 numero 
10. 12. Da in vitro. 

1. Oleum Helianthi et oleum Olivarum. 2. Oleum Persicorum et oleum 
Amygdalarum. 3. Oleum Terebinthinae. 4. Decoctum foliorum Farfarae. 5. Extractum 
Urticae. 6. Succus ex baccis Oxycocci. 6. Tinctura gemmarum Pini.  7. Da 
suppositoria cum extracto Belladonnae in scatula. 8. Oleum Ricini medicamentum est. 
9. Arsenicum et Strychninum venena sunt.10. Briketum herbae Hyperici. 11. Oleum 
Gossypii. 



 

 

 
Упражнение 6.  Перевести на латинский 
 1. Рак пищевода. 2. Кишки. 3. Бронхи. 4. Атония желудка. 5. Разрыв 

мышц. 6. Вена головного мозга. 
 1. Дно желудка. 2. Перелом пальца. 3. Мышцы и связки. 4. Шейка ребра. 

5. Мышцы шеи. 6. Мышцы спины. 7. Шейка нижней челюсти. 8. Швы черепа.  
 1. Экстракт ревеня. 2. Шарики и свечи. 3. Алтейный сироп. 4. Сахарный 

сироп. 5. Лист красавки. 6. Листья шалфея. 7. Яды и противоядия. 8. Настойка 
трав. 9. Настойка йода. 10. Масло шиповника.  

1. Настойка пустырника. 2. Подсолнечное масло. 3. Касторовое масло в 
капсулах. 4. Листья алоэ. 5. Масло какао для свечей. 6. Линимент алоэ.  

 
Упражнение 7. 
Выделить известные терминоэлементы, объяснить их значение, написать термины в 
русской транскрипции: 

. 

Консультация: 
Латинское слово Греческий ТЭ Значение 

intestinum, i, n. enter- (греч enteron) кишка 

intestinum crassum col- (греч. kolon) толстая кишка 

musculus, i, m. myo- (греч. mys, myos) мышца 

nervus, i, m. neur- (греч. neuron) нерв 

oculus, i, m. ophthalm- (греч. ophthalmos) глаз 

rectum, i, n. proct- (греч. proktos) прямая кишка 

uterus, i, m. hyster- (греч. hystera)  
metr- (греч. metra) 

матка 

ventriculus, i, m. gastr- (греч. gaster, gastros) желудок 



 

 

medicamentum, i, n. pharmac- (греч. pharmakon) лекарство 

digitus, i, m. dactyl- (греч. daktylos) палец 

cecum, i, n. typhl- (греч. typhlon) слепая кишка 

nasus, i, m. rhin- (греч. rhis, rhinos) нос 
calculus, i, m. lith- (греч. lithos) камень 
umbilicus, i. m. omphal- (греч. omphalos) пупок 
ovarium, I, n. oophor- (греч. oophoron) яичник 
 
 
Gastropathia, gastroscopia, gastroenterologia; myopathia, myalgia; neuropathia, 

neuralgia; proctospasmus, enterospasmus, proctologia; encephalographia, 
encephalopathia; hypocalciaemia. 
 Rhinopathia, rhinoplastica, rhinorrhagia; ovariectomia, seu oophorectomia, 
oophorhysterectomia; omphalorrhagia, omphalotomia; typhlectasia, typhlorrhaphia; 
gastroplegia, gastrorrhagia; proctotomia; omphalorrhagia neonati; phlebectasia, 
phlebolithus; ophthalmoplegia; bronchoectasia; hysterorrhaphia; myasthenia, 
broncholithus 

 
 
 
 
 
 

Задания для самоподготовки 
 
Т.3.1. Имя существительное. Словообразование 

 

Упражнение 1, Ответьте на вопросы: 

1. Какие существительные относятся к третьему склонению? 

К 3-му склонению относятся имена существительные, 

оканчивающиеся в родительном падеже единственного числа на -is. 
Существительные 3-го склонения могут быть мужского, женского и 



 

 

среднего рода. В именительном падеже единственного числа они имеют 

различные окончания. 

2. Что такое равносложные существительные? 

равносложные, т. е. такие, у которых количество слогов в 

родительном падеже единственного числа равно количеству слогов в 

именительном падеже единственного числа 

3. Что такое неравносложные существительные? 

неравносложные, т. е. такие, у которых количество слогов в 

родительном падеже единственного числа больше, чем количество слогов в 

именительном падеже единственного числа 

4. В чем особенность словарной формы у неравносложных существительных? 

В словаре существительные 3-го склонения приводятся в 

именительном падеже единственного числа, после чего дается окончание 

родительного падежа вместе с концом основы (у неравносложных 

существительных 

5. В чем особенность словарной формы у односложных существительных? 

Односложные существительные выписываются в родительном 

падеже полностью 

6. Какие существительные склоняются по согласному типу? 

По согласному типу склоняются неравносложные существительные 

всех трех родов, основа которых оканчивается на одну согласную букву 

7. Какие существительные склоняются по гласному типу 



 

 

По гласному типу склоняются существительные среднего рода 

которые в именительном падеже единственного числа имеют окончания -е, -

al, -аr: 

8. Какие существительные склоняются по смешанному типу 

По смешанному типу склоняются две группы существительных: 
1) неравносложные существительные всех трех родов с основой, 

которая оканчивается на несколько согласных 

2) равносложные существительные, которые имеют одинаковое 

количество слогов в Nom. sing, и Gen. sing, и которые имеют в Nom. 

sing, окончания -is, -es 

9. Как образуются названия солей кислородных солей? 

Наименования анионов в солях  кислородных  кислот — 
существительные 3-го склонения — относятся по исключению к мужскому 
роду. Они образуются с помощью суффиксов as (родит, падеж atis) — по-
русски соответствует суффикс -ат; и is (родит, падеж itis) — по-русски 
соответствует суффикс -ит. Например: sulfas, sulfatis, m.—сульфат, nitris, 
nitritis, m. — нитрит. 

10.Какие суффиксы первого склонения вы знаете?  

Суффикс -i(n)-a от основы существительных образует 

существительные первого склонения, обозначающие искусство, 

профессию, место занятия. Суффикс -ur-а образует от основы супина 

существительные первого склонения, которые обозначают результат 

действия:  

Суффиксы -ul, -cul, -ol, присоединяемые к основе существительных 

женского рода, образуют существительные первого склонения, 

приобретающие уменьшительное значение. Суффиксы -ul, -cul 

присоединяются к основе, которая закапчивается на согласный звук. 



 

 

Суффикс -cul- присоединяется к основе через соединительную гласную -

i-. 

 

11. С помощью каких суффиксов можно образовать существительные 

второго склонения?  

-ul-, cul-, -оl- утратили свое уменьшительное значение 

Суффикс -ment-, присоединяемый к глагольной основе настоящего 

времени, образует существительные среднего рода второго склонения, 

обозначающие средство или результат действия.  

Суффиксы -ol-, -in-, присоединенные к основе существительных, образуют 

названия лекарственных препаратов. 

Суффикс -ism-, присоединенный к основе существительного, образует 

существительные мужского рода с окончанием –us.  

Суффиксы -arium, -orium служат для образования существительных, 

обозначающих место хранения чего-либо, помещение.  

12. . Что вы знаете о суффиксах третьего склонения?  

Суффиксы -tor, -sor, присоединяемые к основе супина, образуют 

существительные, обозначающие действующее лицо, орудие 

производства, прибор, аппарат 

Суффикс -or служит для образования существительных, обозначающих 

состояние 

Суффиксы -io, -tio, -sio образуют существительные женского рода, 

которые обозначают действие или результат действия 

Суффиксы -as, -is образуют названия химических соединений. Такие 

существительные относятся к словам третьего склонения 



 

 

Суффикс -tudo, присоединяемый к основе глагола или прилагательного, 

образует отвлеченные существительные 

Суффикс -itis (Gen. sing, -itidis), присоединяемый к греческой основе 

существительного (название органа), образует существительное 

женского рода, обозначающее воспалительный процесс 

Суффикс -oma, присоединяемый к греческой основе существительного 

образует существительное женского рода, обозначающее опухоль 

Упражнение2 

 Определите, по какому типу т р е тьего склонения изменяются 

следующие существительные:  

culex, icis, m; odor, oris, m; exemplar, aris, n; tumor, oris, m; cutis, is,f ; frons, 

frontis, m; declive, is, n; fons, fontis, m; abductor, oris, m; falx, falcis, f; humor, 

oris, m; fames, famis, f; coccyx, ygis, m; clunis, is,f; secale, is, n; pectus, oris, 

n; femur, oris, n. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Упражнение З.  

Образуйте от следующих глаголов существительные с  

суффиксом -ment:  

tego, texi, tectum, ere III покрывать; 

medico, avi, atum, are I лечить, помогать; 

instruo, struxi, structum,  ere Ш воздвигать, строить. 

 
 Упражнение4. 



 

 

Определите, от супина какого г л а го ла  о бр аз о ва н ы  с ле ду ющ и е  

P u l su s , u s ,m ;  in je c t i j , o n i s , f ;  s o lu t ion ,o n i s , f  

 
Упражнение5 

 Образуйте существительные с помощю  суффикса -itis: 

hepar, nephros, derma, larynx, mastos, tendo, arthron, splen, gaster. 

 

Упражнение 6. Переведите; 

1.In columna vertebrali  animalium sunt:  vertebrae  cervicales, thoracales, 

lumbales, caudales. 2. Demonstrate in tabula: foramen occipitale magnum, os 

temporale, os parietale, os nasale, os zygomaticum. 3. Demonstra fissuras 

orbitales, foramina jugularia, os ischii! 4. Ossa nasalia bestiarum rapacrum magna 

et longa sunt. 5. Os sterni includit  manubrium, corpus  sterni, processum 

xiphoideum, incisuras sterni: jugularem, claviculares, costales. 6. Non omnia 

animalia domestica ruminatores sunt. 7. Omnis mammalia rapacia et 

omnes aves rapaces visum acrem habent. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
Тема  3.2. Имя прилагательное. Словообразование 

 

 
Упражнение 1.   
Перевести с латинского языка. 

1. Vesicaurinaria. 2. Vesicafellea. 3. Venacava. 4. Vertebrathoracica. 5. 
Aortathoracica. 6. Ventriculusdexter. 7. Musculiobliquiet recti. 8. Vertebrae 



 

 

coccygeae. 9. Glandulathyroidea. 10. Glandulaegastricae. 11. Musculus deltoideus. 
12. Arteriacoronariadextra. 13. Arteriacerebri media. 14. Arteriailiacaexterna. 
15.Glandulae endocrinae. 16. Nervus ischiadicus. 17. Intestinum crassum. 18. Tunica 
mucosa recti. 19. Morbuschronicus. 20. Fractura humeri dextri. 21. Fractura humeri 
sinistri. 22. Morbus _ hypertonicus et morbus hypotonicus. 23. Morbus ischaemicus. 
24. Pneumonia crouposa («ou» произносится как русское «у»). 25. Musculus 
trapezius. 26. Nervus vagus. 

1. Tinctura amara. 2. OleumVaselini et oleum camphoratum. 3. Saccharum 
album. 4. Charta cerata. 5. Aqua destillata. 6. Vitra nigra. 7. Mentha piperita. 8. 
Extractum Absinthii spissum. 9. Tabulettae Tetracyclini et Nystatini obductae.    10.    
Infusum Sennae compositum.11. Tabulettae Extracti Valerianae 0,02 obductae. 
12. Extractum Belladonnae siccum. 13. Da oleum camphoratum in ampullis. 14. 
Extractum Leonuri fluidum. 16. Non estmedicina sine lingua Latina! 15. Tabulettae 
Acidi acetylsalicylici 0,25. 

1. Bolus alba pro massa pilularum. 2. Mixtura  medicamentum compositum est.4.
 OleumTerebinthinae rectificatum. 5. Extractum Taraxaci 
spissum.6. Extractum Sanguisorbae fluidum.7. Extractum Hyoscyamisic cum ex foliis 
Hyoscyami nigri praeparatur.8. Tinctura Menthae piperitae ex tincture foliorum 
concisorum Menthae piperitae spirituosae  ex oleo Menthae piperitae constat. 9. 
Praepara  aquam Amygdalarum amararum. 10. Gemmae Piniconcisae.11. Recipe olei 
Terebinthinae  

 

 
Упражнение 2. 
 Перевести с русского: 

 1. Левый желудочек. 2. В правом глазу. 3. Грудная аорта. 4. Внутренняя 
грудная артерия.5. Внутренние грудные вены. 6. В левом 
глазу.7.Подъязычный нерв. 8. Венечная артерия. 9. Зрительный нерв. 10. 
Глубокие мышцы. 11. Поперечная мышца языка.12. Мышцы и нервы глаз и 
носа. 13. Болезни нервов.14. Перелом правой ключицы. 15. Болезни 
внутренниеи наружные. 

 1. Чистый кодеин. 2. Сухой экстракт ревеня. 3. Густой экстракт алтея. 4. 
Таблетки «Квадевит», покрытые оболочкой. 5. Раствори белый сахар в 
дистиллированной воде. 6. Выдай касторовое масло в эластичных желатиновых 
капсулах. 7. Через прямую кишку. 8. Желтая мазь. 9. Вода перечной мяты. 10. 
Выдай микстуру в темной склянке. 
 1. крахмальные капсулы. 2. Вазелиновое масло — (есть) жидкий парафин. 3. 
Ланолин водный или ланолин с водой. 4. Экстракты бывают сухие, густые и 
жидкие. 5. Жидкий экстракт хлопчатника. 6. Густой экстракт солодки. 7. Сухой 



 

 

экстракт чилибухи. 8. Жидкий экстракт алоэ в ампулах. 9. Парафин твердый и 
парафин жидкий. 10. Белый обезвоженный (безводный) парафин. 11. Выдай 
мазь в вощеной бумаге. 12. Дистиллированную воду храни в хорошо закрытых 
банках. 13. Сложный свинцовый пластырь. 14. Свечи, палочки и шарики — 
суппозитории. 15. Жженая магнезия. 
 

 
Упражнение 3. 
Перевести на русский язык рецепты: 

 
1. Recipe: Tabulettas Extracti Valerianae 0,02 obductas numero 50 

Da. 
Signa: По 2 таблетки З раза в день 
# 

2. Recipe: Tincturae amarae 
Tincturae Rheiaa 15 ml 
Misce.Da. 
Signa: По 20 — 30 капель З раза в день 
# 
 

3. Recipe: Extracti  Urticae  fluidi 
Extracti Millefoli ifluidiaa 25 ml 
Misce.Da. 
Signa: По 25 — 30 капель З раза в день 

# 
 

4.Recipe: Infusi herbae Gnaphaliiuliginosi   30,0 —200 ml 
Da. 
Signa: По 1 столовой ложке 4 раза в день 

# 
 

5.Recipe: Mentholi 0,1 
Camphorae tritae 0,05 
Olei  Eucalypti guttam I (unam) 
Olei Vaselini 10,0 
Misce. Da. 
Signa: Для вливания в гортань 



 

 

# 
 

6.Recipe: Tincturae Convallariae 
Tincturae Valerianae     ana 10 ml 
Extracti Crataegifluidi   5 ml 
Mentholi 0,05 
Misce. Da. 
Signa: По 20 — 25 капель З раза в день 

# 
 

7.Recipe: Extracti Eucommiae   fluidi 25 ml 
Da. 
Signa: По 15 — 30 капель 2 — 3 разавдень 
 

 
Упражнение 4. 
 
 
Перевести рецепты на латинский язык 

 
 1. Возьми: Ацетилсалициловой кислоты 0,5 

Кофеина 0,05 
Выдай такие дозы числом   10 в таблетках 
Обозначь: По 1 таблетке 3 раза в день 

# 
 

2. Возьми: Таблетки  раунатина   0,002,   покрытые оболочкой, числом 
20 

Выдай. 
Обозначь: По 1 таблетке 2 раза в день 

# 
 

3. Возьми: Горькой настойки ревеня 50 мл 
Выдай. 
Обозначь: По 12 капель 2 раза в день перед едой 

# 
 



 

 

4. Возьми: Жженой магнезии 20,0 
Дистиллированной воды 120 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 столовой ложке через каждые 10 мин при 

отравлении кислотами 
 

 
 
 

Задания для самоподготовки 
 
Т.3.3. Глагол. Причастие. Словообразование 
 
 

 
 
Упражнение 1. Образуйте причастие настоящего времени действительного 
залога от следующих глаголов: 

Консультация.  
Причастие настоящего времени действительного залога образуется от 

основы глагола настоящего времени путем присоединения к ней окончания -ns 
(от глаголов I и II спряжения) или -ens (от глаголов III и IV спряжения). У 
глаголов III спряжения на -io оно образуется, как у глаголов IV спряжения. 
В родительном падеже единственного числа (genetivus singularis) эти 
причастия оканчиваются на -ntis (s переходит в t). На русский язык они 
переводятся причастием на -ащ, -ящ, -ущ, -ющ.  
 
inficio, fed, fectum, -ere III заражать; 
sano, - avi, -arum, -are I лечить; 
solvo, -vi, solutum, -ere III     растворять; 
video, -di, -sum, -ere II видеть; 
perforo, -avi, аtum, -are  I  просверливать, протыкать, пробивать; 
stabilio, - ivi, - itum, - ire IV     укреплять, устанавливать. 
 

 
Упражнение2. Просклоняйте: 



 

 

Консультация. 
Причастие склоняется, как прилагательное третьего склонения с одним 
окончанием  
 
vena ascendens    восходящая вена;  
nervus abducens  отводящий нерв. 
 
Упражнение3. Переведите  на русский  язык: 
 
1.Formula remediorum composita dividitur  in partes, quae sunt: 
basis, remedium adjuvans, remedium corrigens, remedium constituens. 
2.Aorta ascendens arcu cum aorta descendenti jungitur. 
3.Aqua destillata et vaselinum remedia constituentia sunt. 

 
 
Упражнение 4. Переведите  на латинский язык: 
 
Нисходящая аорта. Восходящая нёбная вена. Сопутствующая вена. 
Пограничная пластинка. Дистальная прободающая ветвь. Артерия выносящего 
протока. 

 
 
Упражнение 5. Образуйте от следующих глаголов причастие прошедшего 
времени страдательного залога  и  переведите  на русский язык: 
 

Консультация.  
По своим окончаниям причастие прошедшего времени страдательного залога 
совпадает с прилагательным первого - второго склонений. Оно образуется от 
основы супина путем присоединения к ней окончаний: -us, -a, -um. 
Чтобы определить основу супина, нужно от его формы отбросить окончание -
um. 
 
nutrio, -ivi, -itum, ire IV      питать, кормить; 
inficio, infeci, infectum, inficere III        заражать; 
divido, -vidi, -visum, -ere III -   делить, разделять; 



 

 

signo, -avi, -atum, -are I     обозначать 

 
 
Упражнение 6. Просклоняйте: 
 
remedium compositum         сложное лекарство; 
functio laesa       нарушенная функция. 

 
 
Упражнение7. Переведите  на русский язык: 
 
1. Praepara solutionem glucosi sterilisatam.  
2. Substantiam perforatam anteriorem multa vasa sanguifera perforant. 

 
Упражнение 8.Переведите  на латинский язык: 
 
Навощенная бумага. Огибающая ветвь аорты. Простой сустав и сложный 
сустав. 

 
 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 
 
Тема Понятие о рецепте. Правила выписывания рецептов. 
 
 

 
Упражнение 1.Прочитать без сокращений и перевести на русский язык 

 

Консультации. 



 

 

 
Врачи, фельдшера в рецептах применяют различные сокращения. 

1. Обычно сокращаются: а) названия лекарственных форм и галеновых 
препаратов; б) названия органов растений: в) различного рода указания 
фармацевту, рецептурные формулировки. 

2. Не допускается сокращение близких по наименование ингредиентов, не 
позволяющее установить, какое именно лекарственное средство 
прописано. 

3. Если слово сокращается на слоге, в составе которого несколько 
согласных, то все они выписываются при сокращении. Например, 
extractum сокращается extr., compositum — соmр. 

4. Общепринятые рецептурные сокращения представляют собой, как 
правило, начальную группу букв или реже начальную букву слова или 
слов. 

 
Важнейшие рецептурные сокращения 

aa — ana 
ас., acid. — acidum 
aq. dest. — aquadestillata 
but. Cac. — butyrum Cacao 
соmр., cps., cpt. — compositus, a, um 
cort. — cortex 
D. — Da или Detur (ед. число); Dentur (мн. число) 
dec., dct. — decoctum 
dep. — depuratus, a, um 
dil. — dilutus, a, um 
D. S. — Da. Signa. или Detur. Signetur. 
D. t. d. — Da (или Dentur) tales doses 
ЕД (по-русски) — единица действия 
em., emuls. — emulsum 
ext. s.lint.— extende supra linteum 
extr. — extractum 
f. — fiat (ед. число) или fiant (мн. число) 
fl. — flos 
fluid. — fluidus, a, um 
fol. — folium 
fr. — fructus 
glob. vag — globulus vaginalis 
gtt. — guttam (Acc. sing.); gtts. — guttas (Acc. pl.) 
hb. — herba 
in amp.—in ampullis 
in caps. amyl.— in capsulis amylaceis 



 

 

in caps. gel.—in capsulis gelatinosis 
inch.cer. — in charta cerata 
inch.paraff. — in charta paraffinata 
in lag. origin. — in lagena originali 
in obl.— in oblatis 
in tab. — in tabulettis 
invitr. nigr. = in vitr. Fusc. — in vitro nigro = in vitro  fusco 
inf. — infusum 
linim.—linimentum 
liq. — liquor 
M.—Misce или Misceatur 
M. D. S. — Misce. Da. Signa. Или Misceatur. Detur. Signetur. 
M. f. — misce fiat 
m. pil. — massapilularum 
mucil. — mucilago 
obd. — obductus, a, um 
O. D. — oculo dextro — в правом глазу 
О. S. — oculo sinistro — в левом глазу 
ol.—oleum 
past. — pasta 
praec.; pct. — praecipitatus, a, um 
pro inject—pro injectionibus 
pulv. — pulvis 
q. s. — quantum satis 
r., rad.— radix 
Rp. — Recipe 
rectif. — rectificatus, a, um 
rep.—repete или repetatur 
rhiz.—rhizoma 
S. — Signa или Signetur 
sem. — semen 
sicc. — siccus, a, um 
simpl.— simplex 
sir. — sirupus 
sol. — solutio 
sp.— species 
spir.—spiritus 
Steril.—Sterilisa или Sterilisetur 
stigm.— stigmata (pl.) 
supp.—suppositorium; suppositoria (Acc. pl.) 
susp.—suspensio 
tab. — tabulettam (Acc. sing.); tabulettas (Acc. pl.) 



 

 

t-ra, tinct., tct.—tinctura 
tr. — tritus, a, um 
ung. — unguentum 
V. — Verte 
vitr.—vitrum 
 

 
 

  1. Rp.: Natrii tetraboratis 
Natrii hydrocarbonatisaa 20,0 
Natrii chloridi                   10,0 
Ol. Menthae gtts.               III 
M. f. pulv. 
D. S. По 1 чайной ложке на стакан теплой   воды (для полоскания) 
 

# 
2. Rp.: Cocarboxylasi 0,05 
           D. t. d. N. 10 in amp. 
           S. Растворить ex tempore в прилагаемом растворителе 

# 
 

3. Rp.: Oleandomycini     phosphatis 0,25 
           D. t. d. N. 30 in tab. 
           S. По 1 таблетке 4— 6 раз в сутки 

# 
 

4. Rp.: Pulv. fol. Digitalis 0,03 
           Chinini hydrochloridi 0,05 
           Bromcamphorae 0,25 
           M. f. pulv. 
           D. t. d. N.12 incaps. gel. 
           S. По 1 капсуле З раза в день 

# 
 
5. Rp.: Оl.jecor. Aselli 20,0 
           Gelatosae 10,0 

Aq. dest.ad 200 ml 
M. f. emuls. 
D. S. Ha 2 приема 



 

 

# 
 
6. Rp.: Sol. Viridis nitentis spirituosae 1% 50 ml 
           D. S. Для смазывания пораженных участков кожи 

# 
 
7. Rp.: Phenobarbitali 0,05 

Bromisovali 0,2 
Coffeini-natriibenzoatis 0,015 
Papaverini hydrochloridi 0,03 
Calcii gluconatis 0,5 
M. f. pulv. D. t. d. N. 24 
S. По 1 порошку З раза в день 

# 
 

8. Rp.: Sol.   Desoxycorti costeroniacetatis oleosae0,5% 1 мл 
           D. t. d. N. 10 in amp. 
           S. По 1 мл через 1 -2 дня внутримышечно 

# 
 
9. Rp.: Chinosoli 

Ac. boriciaa 0,2 
But.Cac.q. s. 
ut f. glob. vag. 
D. t. d. N. 6 
S. Влагалищные шарики 

# 
 

10. Rp.: Spir. aethyl. 95% 20 ml 
Aq. proinject.  100 ml 
M. D. 
S. По  10 мл в вену 

# 
 

 11. Rp.: Inf. fr.Anisi 15,0-200 ml 
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день до еды 

# 
 
12. Rp.: Fr. Juniperi pulverat. 30,0 



 

 

Sal.carolini factitii 75,0 
Farinae Secaliset 
Aq. dest.q. s. 
utf. electuarium 
D. S. По 1 столовой ложке 3 раза в день 

# 
 

13. Rp.:Pulv. «Asthmin» N. 20 
                    D. S. По 1 порошку 

# 
 
14. Rp.: Bicillini-fortis 600000 ЕД 

D. t. d. N. 6 in lag. 
S. По 600000 ЕД 1 раз в неделю 

# 
 

15. Rp.: Extr. Strychnisicci 0,3 
Calcii glycerophosphat. 6,0 
M. pil. q. s. ut f. pil. N. 30 
D. S. По 1 пилюле 2 раза в день 

# 
 

16. Rp.: Extr. Aloës 
Pulv. r. Rheiaa 0,1 
Extr. Bellad. 0,015 
M. f. pulv. 
D. t. d. N. 20 
S. По 1 порошку 2 раза в день 

# 
 

17. Rp.: Amidopyrini 1,0 
Coff.-natr. benzoatis 0,8 
Novocaini 0,5 
Aq. pro inject. 20 ml 
M. Steril.! 
S. Для инъекций 

# 
 

8. Rp.: Theobromini-natrii cum Natrii salicylate 0,5 



 

 

Phenobarbitali 0,02 
M. f. pulv. 
D. t. d. N. 6 in ch.paraff. 
S. По 1 порошку З раза в день 
 
 

 
 

Упражнение 2. 
 
 
 Написать на латинском языке с сокращениями и прочитать без 
сокращений 
 
 
1.Возьми: Раствора  аскорбиновой  кислоты   5% - 1 мл 

Выдай такие дозы числом 20 в ампулах 
Обозначь: По 1 мл в мышцы 
 

2.Возьми: Порошка корня ревеня 
Магния оксида по 0,3 
Экстракта красавки 0,015 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 10 
Обозначь: По   1  порошку 2 — 3  раза в день 
 
3.Возьми: Спиртового    раствора    грамицидина2% 5 мл в ампулах 
Выдай. 
Обозначь: Развести в 500 мл стерильной    дистиллированной 
воды. Для наружного употребления 
 
4.Возьми: Таблетки корня ревеня 0,5 числом 10 
Выдай. 
Обозначь: По 1 таблетке 2 раза в день перед едой 
  
5.Возьми: Настоя    листьев    наперстянки    0,5 —180 мл 
Простого сиропа 20 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 столовой ложке 3—4раза в день 
 



 

 

6.Возьми: Настоя корня ревеня 5,0— 150 мл 
Натрия сульфата 30,0 
Простого сиропа до 200 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь. По 1 столовой ложке 2 разав день 
 
7.Возьми: Суппозитории с папаверина гидрохлоридом 0,02 числом 
4 
Выдай. 
Обозначь: По 1 суппозиторию в день 
 
8.Возьми: Порошка листьев наперстянки 0,05 
Сахара 0,3 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 12 
Обозначь:  По   1  порошку  3 — 4 раза в день 
 
9.Возьми: Калия йодида 0,01 
Дистиллированной воды 10 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: От 2 до 5 капель в день ребенку 8 лет 
 
10.Возьми: Суспензии кортизона ацетата 2,5% 10 мл 
Выдай такие дозы числом 6 в ампулах 
Обозначь: По 1—2 мл 1  раз в день 

 
11.Возьми: Восстановленного железа 1,0 
Аскорбиновой кислоты 0,1 
Смешай, пусть получится порошок 
Выдай такие дозы числом 20 в желатиновых капсулах 
Обозначь: По 1 капсуле 3 раза в день 
 
12. Возьми: Очищенной серы 0,3 
Персикового масла 30,0 
Смешать. Простерилизовать!  Выдать. 
Обозначить: Для инъекций 
 
13. Возьми: Таблетки сухого экстракта сенны 0,3числом 25 
Выдай. 
Обозначь: По 1—2 таблетки 2 раза в день 
 
14. Возьми: Настоя    травы    горицвета    весеннего8,0-300 мл 



 

 

Настойки пустырника 
Настойки валерианы по 10 мл 
Смешай. Выдай. 
Обозначь: По 1 столовой ложке 3 разав день 
 
15. Возьми: Свечи с теофиллином 0,2  числом   10 
Выдай. 
Обозначь: По  1  свече 2 раза в день 
 
16. Возьми: Эуфиллина 0,1 
Эфедрина гидрохлорида 0,025 
Сахара 0,3 
Смешай, пусть получится порошок. 
Выдай такие дозы числом 12 в желатиновых капсулах 
Обозначь: По 1 порошку 2 — 3 раза в день 
 
17. Возьми: Стрихнина нитрата 0,05 
Пилюльной массы сколько потребуется, чтобы 
получились 
пилюли числом 50 
                   Выдай. 
Обозначь: По 1 пилюле 2 раза в день 
 
18. Возьми: Березового дегтя 
Осадочной серы по 3,0 
Вазелина до 30,0 
Смешай, пусть получится мазь. Выдай. 
Обозначь: Мазь 
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латинской части рецепта. Содержит дополнительный дидактический материал, 
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЕТЕРИНАРИЯ 

 
 

1. Ответить лексический минимум, состоящий из существительных пяти 
склонений и       греческих терминоэлементов. 

2. Знать словарную форму существительных всех пяти склонений. 
3. Знать словарную форму прилагательных 1, 2 группы. 
4. Уметь согласовывать прилагательные с существительными 

(согласованное определение).  
5. Уметь объяснять значение терминоэлементов в сложном слове - 

клиническом термине, дать общий смысл термина, записать русский 
эквивалент каждого термина. 

6. Уметь образовывать термины в соответствии с заданным значением, 
оформлять их по-латыни. 

7. Уметь переводить рецепты с русского языка на латинский в полной форме 
и сокращениями, а также переводить рецепты на русский язык, раскрывая 
сокращения. 

8. Знать не менее 20 крылатых выражений на латинском языке. 
9. Уметь правильно работать со словарем. 
10. Выполнять самостоятельно упражнения по пройденному материалу 

латинского языка в ветеринарии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Буквы латинского алфавита 
 

Начертание Название Произношение 

А а a а 
В b бэ б 
С с цэ ц, к 
D d дэ д 
Е е э э 
F f эф ф 
G g гэ г 
Н h ха средний между 

русским г и х, 
немецкий h 

I i (J )* и (йот) и (й) 
К к ка к 
L 1 эль ль 
M m эм м 
N n эн н 
0 о о о 
P p пэ п 
Q q ку к 
R r эр р 
S s эс с, з 

T t тэ т 
U u у у 
V v вэ в 
X x икс кс,   кз 
Y У 
 Z z 

ипсилон и 
зета з (редко ц) 

* Буква J позднейшего происхождения 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ 1. СЛОВАРЬ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Словарь – минимум  
Существительные первого склонения 

1. columna, ae f – столб 
2. costa, ae f – ребро 
3. crista, ae f – гребень 
4. patella, ae f – надколенник 
5. scapula, ae f – лопатка 
6. substantia, ae f – вещество, основа 
7. tibia, ae f – большеберцовая кость 
8. ulna, ae f – локтевая кость 
9. vertebra, ae f – позвонок 
10. aqua, ae f destillata, ae – дистиллированная вода (aqua purificata – очищенная вода) 
11. Chamomilla, ae f – ромашка 
12. Convallaria, ae f majalis, is – ландыш майский 
13. Farfara, ae f – мать-и-мачеха  
14. Farina, ae f secalina, ae – мука ржаная 
15. Glycyrrhiza, ae f – солодка 
16. Hippophaё, ёs f – облепиха 
17. Mentha, ae f piperita, ae – мята перечная 
18. Salvia, ae f – шалфей 
19. Tilia, ae f – липа 
20. Urtica, ae f - крапива 

Существительные второго склонения 
1. cerebrum, i n – головной мозг 
2. collum, i n – шея, шейка 
3. cranium, i n – череп 
4. dorsum, i n – спина, спинка 
5. ligamentum, i n – связка 
6. musculus, i m – мускул 
7. radius, i m – лучевая кость 
8. septum, i n – перегородка 
9. Absinthium, i n – полынь 
10. Crataegus, i f – боярышник 
11. Foeniculum, i n – укроп аптечный (фенхель) 
12. Helianthus, i m – подсолнух 
13. Hypericum, i n – зверобой 
14. Leonurus, i m – пустырник 
15. Millefolium, i n – тысячелистник 
16. oleum, i n Persicorum – персиковое масло 
17. oleum, i n Ricini – касторовое масло 
18. Pinus, i f – сосна 
19. Rubus, i m idaeus, i – малина 
20. Thymus, i m – чабрец (тимьян) 

 
 



 

 

Существительные третьего склонения 
1. apex, icis m – верхушка 
2. articulatio, onis f – сустав 
3. basis, is f – основание 
4. cavitas, atis f – полость 
5. caput, itis n – голова, головка 
6. corpus, oris n – тело, туловище 
7. foramen, inis n – отверстие 
8. arcus, us m – дуга 
9. processus, us m – отросток 
10. facies, ei f – лицо, поверхность 
11. Adonis, idis m, f vernalis, is – горицвет весенний 
12. Digitalis, is f – наперстянка 
13. Filix, icis m mas, maris – папоротник мужской 
14. Mel, melis n depuratus, i – мед очищенный 
15. Plantago, inis f – подорожник 
16. Quercus, us f – дуб 
17. Ribes, is f – смородина  
18. Sinapis, is f – горчица 
19. Thermopsis, idis f – термопсис (мышатник) 
20. Vitis, is f idaea, ae – брусника 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

начальные терминоэлементы 
1. cholecyst – желчный пузырь 
2. chondr – хрящ 
3. enter – кишечник 
4. erythr – красный, отношение к эритроцитам 
5. gastr – желудок 
6. glyc, glyk – сладкий, наличие сахара 
7. haemat – кровь 
8. hepat (ia) – печень 
9. hyster, metr – матка 
10. lapar – брюшная полость, стенки живота 
11. laryng – гортань 
12. leuc – белый, отношение к лейкоцитам 
13. lip – жир, жировая ткань 
14. mast – молочная железа 
15. my – мышца 
16. myel – спинной мозг 
17. nephr – почка 
18. neur – нерв 
19. odont(ia) – зуб 
20. ophthalm – глаз 
21. ot – ухо 



 

 

22. path(ia) – болезнь, заболевание 
23. phleb – вена 
24. pneum – легкое 
25. py – гной, нагноение 
26. rhin – нос 
27. spondyl – позвонок 
28. stomat – полость рта 
29. tom(ia) – разрез, рассечение, операция 
30. ur(ia) – моча, состояние мочи, наличие в ней каких-либо веществ 

 
Конечные терминоэлементы 

1. aemia – состояние крови, наличие в ней каких-либо веществ 
2. algia – боль, ощущение боли 
3. ectasia, delatatio – расширение 
4. ectomia – удаление 
5. genesis – происхождение, развитие 
6. itis – воспаление 
7. logia – наука, раздел медицины 
8. lysis – распад, разрушение, растворение 
9. malacia – размягчение 
10. megalia – увеличенные размеры 
11. necrosis – омертвление 
12. oma – опухоль 
13. poenia – нехватка, недостаточное количество 
14. poёsis – образование жидких субстанций, клеток крови 
15. plegia – паралич 
16. ptosis – опущение 
17. pexia – прикрепление, фиксация 
18. resectio – частичное удаление 
19. rrhagia – кровотечение 
20. rrhaphia – сшивание 
21. rrhexis – разрыв 
22. sclerosis – уплотнение, затвердение 
23. scopia – инструментальный осмотр 
24. stasis – застой 
25. stenosis - сужение 
 

 
РАЗДЕЛ 3. КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

 
1. Aliis inserviendo consumor.   Светя другим, сгораю сам. (Девиз, сопутствующий 

горящей свече – одной из эмблем врачевания) 

2. Alit lectio ingenium.   Чтение питает ум. 

3. Alma mater.   Мать-кормилица. (Почтительно о своём учебном заведении).  



 

 

4. Cogito, ergo sum.   Я мыслю, следовательно, я существую. (Декарт) 

5. Consuetudo est altera natura.   Привычка – вторая натура. 

6. Diagnosis bona –  curatio bona.   Хороший диагноз – хорошее лечение. 

7. Divide et impera.   Разделяй и властвуй. 

8. Homo sum, humani nihil a me alienum puto.   Я человек, ничто человеческое мне не 
чуждо. (Теренций) 

9. Honores mutant mores.   Почести изменяют нравы. (Плутарх) 

10. Hic mortui vivunt, hic muti loquuntur.   Здесь мертвые живут, здесь немые говорят 
(надпись на старинных библиотеках). 

11. Ipsa scientia potestas est.   Само знание – сила.  

12. Natura sanat, medicus curat morbos.   Лечит болезни врач, но излечивает природа. 
(Гиппократ) 

13. Naturalia non sunt turpia.   Что естественно, то не безобразно. (Цельс) 

14. Nolite mittere margaritas ante porcos.   Не мечите жемчуга перед свиньями. 

15. Non progredi est regredi.   Не идти вперед, значит идти назад. 

16. Omne principium difficile.   Всякое начало трудно. 
17. Periculum in mora.   Опасность в промедлении. 

18. Quot homines, tot sententiae.   Сколько людей, столько мнений. 

19. Ubi concordia, ibi victoria.   Где согласие – там победа. 

20. Vivere est cogitare.   Жить – значить мыслить. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ  ТЕРМИНОЛОГИЯ И РЕЦЕПТУРА 
 

 
Термин фармацевтика происходит от греческого существительного (pharmaca) – 

создание и применение лекарств. 
Фармацевтическая терминология состоит из названий   лекарственных средств, 

лекарственных форм и вспомогательных слов (преимущественно в рецептах). 
Основные лекарственные формы 

Основные лекарственные формы принято делить на твердые, мягкие и жидкие. 
Твердые лекарственные формы 

Порошки – pulveres (pulvis, pulveris m) – размельченные лекарственные вещества, 
обладающие свойством сыпучести. 
По степени измельчения различают: 

крупные порошки: pulveres grossi (pulvis grossus) 

 мелкие порошки: pulveres subtiles (pulvis subtilis) 

мельчайшие порошки: pulveres subtilissimi (pulvis subtilissimus) 



 

 

По составу различают: 
 простые порошки – pulveres simplices (pulvis simplex, icis)  

сложные порошки – pulveres compositi (pulvis compositus, i) 

Простые порошки в составе имеют только одно лекарственное вещество, сложные – 
несколько. 

Порошкообразное лекарственное средство бывает дозированным или разделенным на 
дозы (pulvis divisus, i) и недозированным или не разделенным на дозы (pulvis indivisus, i). 
Неразделенные порошки – обычно присыпки, разделенные – преимущественно для 
внутреннего употребления. 

Таблетки – tabulettae (tabuletta, tabulettae f) 
Таблетки представляют собой особый вид дозированной лекарственной формы в виде 

спрессованных лекарственных веществ. 

Сборы – species, specierum f (только во множественном числе) 
Сборы – смесь измельченных различных частей лекарственных растений. В сборах 

чаще назначают растения, обладающие вяжущим, слабительным, мочегонным и 
обволакивающим действием, не допускается содержания сильнодействующих и ядовитых 
веществ. 

Основные виды сборов: 
Species amarae, arum – горький сбор 

Species antiasthmaticae, arum – противоастматический сбор 

Species diureticae, arum – мочегонный сбор 

Species pectorales, ium – грудной сбор 

Species laxantes, ium – слабительный сбор 

Species sedativae, arum – успокоительный сбор 

Species polyvitaminosae, arum – поливитаминный сбор 

Species cholagogae, arum – желчегонный сбор 

Пилюли – pilulae (pilula, pilulae f) 
Болюсы – boli (bolus, boli f) 

Болюс – лекарственная форма более мягкой консистенции в сравнении с пилюлями. 
Болюса состоят из лекарственного вещества  и формообразующей основы.  

Капсулы –capsulae (capsula, capsulae f) 
Дозированная лекарственная форма, состоящая из лекарственного средства, 

заключенного в оболочку. В капсулах назначают вещества с неприятным запахом, вкусом, 
раздражающим действием. 

Премиксы – premices (premix, premicis f) 
Лекарственная форма, полученная путем смешивания биологически-активных веществ, 

предназначенных для добавки в корма. 
Драже – dragees 



 

 

Твердая шарообразная дозированная форма для внутреннего употребления. Драже 
выписывают в рецепте дозировано и только сокращенно. 

 Гранулы – granula (granulum, granuli n) 
Очень мелкая твердая лекарственная форма в виде однородных частиц круглой, 

цилиндрической или неправильной формы (0,2-0,3мм). 

10.   Дусты – dusta (dustum, dusti n) 
Мелкие, тонкие порошки, готовятся по специальным прописям, применяются в борьбе с 

насекомыми и другими паразитами, находящимися в окружающей животной среде или на их 
теле.  

 
Мягкие лекарственные формы 

Мази – unguenta (unguentum, unguenti n) 
Мази – вещества в виде мягкой, вязкой консистенции. Иногда указывается, в чем 

следует отпустить мазь: 

Da in olla – выдай в банке 

Da in charta paraffinata – выдай в парафинированной бумаге 

Da in tuba matallica – выдай в металлической трубке 
Rp: Hydrargyri oxydi flavi 0,1 

      Vaselini optimi 5,0 

      Misce, fiat unguentum 

      Da. Signa: глазная мазь 

Жидкие мази – linimenta (linimentum, linimenti n) 
Линименты близки по консистенции к растительным маслам. 

 Пасты – pastae (pasta, pastae f) 
Те же мази, но более плотной консистенции. Для уплотнения служат:  Talcum, i n – 

тальк, bolus alba – белая глина, Zincum oxydum – оксид цинка, Amylum Tritǐci – пшеничный 
крахмал 

Пасты содержат не менее 25% порошкообразных веществ.  

Пластыри – emplastra (emplastrum, emplastri n) 
Лекарственная форма для наружного применения, обладающая способностью 

размягчаться при температуре тела. Пластыри состоят из лекарственных веществ и 
формообразующей основы (смола, воск и т.д.) 

 

Свечи – suppositoria (suppositorium, supositorii n) 
Суппозитории – лекарственные формы, твердые при комнатной температуре и 

расплавляющиеся при температуре тела. В зависимости от формы различают несколько 
разновидностей суппозиториев: 

1) глобули – globuli (globulus, i m) – сферической формы 



 

 

2) овули – ovula (ovulum, i n) – яйцеобразной формы 

3) палочки – bacilli (bacillus, i m) – продолговатой формы 

4) пессарии – pessaria (pessarium, i n) – плоской формы с закругленным концом. 

Бальзамы – balsama (balsamum, balsami n)  
Мази, содержащие эфирные масла, смолы и др. Бальзамы могут также употребляться в 

виде жидких лекарственных форм. 

Жидкие лекарственные формы 
Растворы – solutiones (solutio, solutionis f) 

Однородные прозрачные смеси лекарственных средств и жидких растворителей. 

Rp: Solutionis Tannini spirituosae 2 % – 200ml 

Da. Signa: 

Микстуры – mixturae (mixtura, mixturae f) 
Микстура – это жидкость, получающаяся или путем растворения в подходящем 

растворителе (воде, спирте и др.) нескольких твердых веществ или путем смешения 
нескольких жидкостей. В последнее время термин микстура употребляется также по 
отношению к сухим лекарственным веществам. 

Настой – infusa (infusum, infusi n) 
Водные вытяжки из мягких частей растений (трав, листьев и т. д.). 

Отвары – decocta (decoctum, decocti n) 
Водные вытяжки из плотных частей растений (коры, корней и т. д.). 

Rp: Decocti corticis Quercus ex 120,0:1200 ml 

                Da. Signa: Внутрь по 2 стакана 3 раза в день. 

 

Экстракты – extracta (extractum, extracti n) 
Экстракт – более концентрированное в сравнении с настойками извлечение 

лекарственных веществ из растительного сырья. 

Различают, в зависимости от полученной консистенции: 

1) жидкий экстракт – extractum fluidum 

2) густой экстракт – extractum spissum 

3) сухой экстракт – extractum siccum 

Rp: Extracti Filicis maris spissi 0,5 

Da tales doses numero10 in capsulis gelatinosis 
Signa: По 1 капсуле 5 раз в день 

Настойки – tincturae (tinctura, tincturae f) 
Жидкость, полученная путем извлечения лекарственного вещества из растительного 

сырья с помощью спирта, эфира или другой жидкости. 

Эмульсии – emulsa (emulsum, emulsi n); (emulsio, onis f) 



 

 

Эмульсия – смесь воды с нерастворимыми в ней веществами: жирными и эфирными 
маслами и т.д. 

Слизи – mucilagines (mucilago, mucilaginis f) 
Слизь – густая, вязкая жидкость, полученная путем обработки водой растительного 

сырья, содержащего слизистые вещества.  

Капли – guttae (gutta, guttae f) 
Водные или масляные растворы лекарственных веществ. 

В форме капель выписывают вещества, действующие более сильно, чем микстуры, но в 
меньшем количестве. 

Аерозоли – aёrosola (aёrosolum, aёrosolin) 
Лекарственное вещество заключено в специальную упаковку и извлекается путем 

распыления. 

Глазные пленки – membranulae (lamellae) ophthalmicae  
Полимерные пленки с лекарственными веществами, которые закладывают в глаза и 

используются вместо глазных капель. 

Части растения: 
cortex, icis m – кора herba, ae f – трава 
flos, floris m – цветок;  

florum – цветков 

semen, inis n – семя; 
seminum – семян 

folium, ii n – лист;  

foliorum – листьев 

radix, icis f – корень 
fructus, us m – плод; 

rhizoma, atis n – корневище fructuum – плодов 

Части растений записывают с маленькой буквы внутри термина и с большой – в начале 
названий препаратов на этикетках: 

Rhizoma cum radicibus Valerianae – корневище с корнями валерианы 

 
Рецепт. Правила оформления латинской части рецепта 

 
Рецепт (от латинского глагола recipěre – брать, взять) – письменное обращение врача в 

аптеку об изготовлении и отпуске лекарства с указанием способа применения его больным. 
Латинская часть рецепта начинается словом Recipe (Возьми), затем после двоеточия 

врач записывает название лекарства и его количество. 
Названия лекарственных препаратов употребляются в рецепте в родительном падеже, 

т.к. зависят от прямого дополнения дозировки: 
Recipe: Streptocidi albi 10, 0 
Если название лекарственного препарата представлено только в первой рецептурной 

строке, то такой рецепт считается простым, а способ прописывания препаратов 
сокращенным.  Таким способом прописываются  те препараты, которые производятся на 
фармацевтических предприятиях и поступают в аптеку в готовом виде. В этом случае речь 
идет об официнальном способе прописи лекарства (от лат. officina, ae f – аптека).  



 

 

Лекарства, которые готовят в аптеках, для своего изготовления должны быть 
представлены в рецепте с перечислением всех основных компонентов. Такой способ 
прописывания лекарственных препаратов называется развернутым, а рецепт сложным. В 
данном случае говорят о магистральном способе прописи (от лат. magister, tri m – учитель, 
мастер, магистр медицины).  

Кроме того, существует понятие «экстемпоральная рецептура» (от лат. ex tempore – по 
мере или исходя из необходимости). В этом случае имеется в виду экстемпоральное 
изготовление в аптеке лекарства по развернутой прописи рецепта в максимально краткое 
время. 

Количество лекарственных веществ может выражаться в граммах и их долях (1,0; 20,0; 
0,1; 0,03), миллилитрах (10 ml; 20 ml), каплях (guttam; guttas) и единицах действия (300 000 
ED). Количество проставляется справа: 

Recipe: Decocti herbae Absinthii ex 40, 0 – 400 ml 
Возьми: Отвара травы полыни из 40, 0 – 400 мл 

Recipe: Olei Ricini 100 ml  
Возьми: Масла касторового 100 мл 

Recipe: Pulveris foliōrum Digitalis 2, 0 
Возьми: Порошка листьев наперстянки 2, 0 

Recipe: Bicillini 300 000 ED 
Возьми: Бициллина 300 000 ЕД 
При прописывании нескольких лекарственных веществ подряд в одинаковом 

количестве, доза прописывается после последнего препарата, а перед ней ставится греческое 
наречие аna (по, поровну): 

Recipe: Tincturae Valerianae   
             Tincturae Convallariae ana 10 ml 
Возьми: Настойки валерианы 
              Настойки ландыша  по10мл 
В простом рецепте во второй строчке обычно записываются формулировки ''Da. '' 

(Выдай) ''Signa. '' (Обозначь). Словом  ''Signa'' латинская часть рецепта заканчивается. Дальше 
после двоеточия на русском языке записывается порядок приема данного препарата или его 
назначение: 

Recipe: Emulsi olei Persicorum 100 ml 
            Da. Signa: 

Возьми: Эмульсии персикового масла 100 мл 
              Выдай. Обозначь: 

В некоторых случаях для уточнения формы прописываемого препарата или его 
дозировки формулировка ''Da'' дается в расширенном варианте: «Выдай такие дозы числом… 
в таблетках (капсулах, ампулах и др.)» – Da tales doses numero… in tabulettis (capsulis, ampullis 
и т.д.). 

Recipe: Ampioxi 0, 25 
            Da tales doses numero 20 in capsulis 
            Signa: 

Возьми: Ампиокса 0, 25 
             Выдай такие дозы числом 20 в капсулах 
             Обозначь: 



 

 

При оформлении текста сложного рецепта после перечисления ингредиентов всегда 
записываются формулировки ''Misce''. (Смешай) или ''Misce, fiat(fiant). '' (Смешай, пусть 
образуется (образуются)) с указанием лекарственной формы: 

Recipe: Chloroformii  
           Olei Helianthi ana 20 ml 
           Misce, fiat linimentum 
           Da. Signa: 
Возьми: Хлороформа  
           Масла подсолнечного по 20 мл 
           Смешай, пусть образуется линимент 
           Выдай. Обозначь: 
При оформлении латинской части рецепта следует запомнить следующее: 
1. Каждая новая строка рецепта начинается с заглавной буквы. 
2. Начальная буква каждой новой строки записывается строго под начальной буквой 

предыдущей, какие-либо записи под формулировкой Recipe не допускаются. 
3. Если рецептурная строка не уместилась, то её следует продолжить (с переносом, если 

это необходимо) в следующей стоке, отступив от её начала на несколько букв. 
4. С большой буквы внутри рецептурной строки записываются названия лекарственных 

средств, химических элементов, катионов и лекарственных растений. 
5. С малой буквы внутри рецептурной строки записываются названия частей растений, 

анионов, лекарственных форм, все прилагательные, предлоги и существительные, 
уточняющие порядок выдачи или приема лекарства (доза, число, употребление, склянка, 
наркоз и др.). 

6. Орфографические или иного рода ошибки в тексте рецепта не допускаются. 
7. При необходимости врач над латинской частью рецепта справа записывает 

следующие формулировки: 
Cito! – Быстро! или Statim! – Немедленно! 
Repete! – Повтори! или Repetatur! – Повторить!  

 

 
 
УПРАЖНЕНИЯ 

 

1. Переведите рецепты на латинский язык:  
1. Возьми: Настойки строфанта  5 мл 
  Настойки валерианы 15 мл 
  Смешать. Выдать 
  Обозначить: По 20 капель на прием 3 

раза в день 

2. Возьми: Экстракта боярышника жидкого 25 мл 
  Пусть будет выдано 
  Пусть будет обозначено:  По 20 капель 

3 раза в день до еды 

3. Возьми: Камфоры                    10,0 
  Масла подсолнечного 100,0 



 

 

  Смешай. Выдай  
Обозначь: Втирать при приступах 
артрита 

4. Возьми: Раствора ихтиола 10% – 25 мл в 
глицерине для  наружного 
употребления 

  Выдай такие дозы числом 2 
  Обозначь: Обрабатывать кожу 2 раза в 

день тампоном, смоченным раствором 

5. Возьми: Настоя ягод можжевеловых 10,0 – 200 
мл 

  Выдай. Обозначь: По 1 столовой ложке 
4 раза в день 

6. Возьми: Квасцов                            3,0 
  Отвара листьев шалфея 300 мл  
  Смешать. Выдать 
  Обозначить: Для полоскания полости 

рта 

7. Возьми: Раствора глюкозы 5% – 500 мл 
  Простерилизуй!           
  Выдай. Обозначь: В вену (капельно) 

8. Возьми: Никетамида 1 мл 
  Выдать такие дозы числом 10 в ампулах 
  Обозначить: Вводить под кожу по 1 мл 

1 раз в день 

9. Возьми: Экстракта валерианы          0,3 
  Настойки боярышника          0,15 
  Настойки ревеня                     0,8 
  Спирта этилового                   20 мл 
  Воды дистиллированной до 200 мл 
  Смешай           
  Выдай. Обозначь: По 1 чайной ложке 3 

раза в день 

10. Возьми: Сока алоэ 100 мл    
  Выдай 
  Обозначь: По 1 столовой ложке 3 раза в 

сутки за 30 минут до еды 

11. Возьми: Раствора нитроглицерина масляного  
1% – 0,0005 

  Выдать такие дозы числом 20 в 
капсулах 

  Обозначить: Держать капсулу под 
языком до полного рассасывания 

12. Возьми: Настоя травы термопсиса 0,5 – 150 мл 
  Пусть будет выдано                    



 

 

  Пусть будет обозначено: По 1 столовой 
ложке 3 раза в сутки до еды 

13. Возьми: Раствора пирацетама 20% – 5 мл       
  Выдай такие дозы числом 10 в ампулах                          
  Обозначь: Вводить в мышцу по 5 мл 2 

раза в день 

14. Возьми: Настоя корня алтейного 3,0 – 100 мл 
  Сиропа алтейного           20 мл 
  Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 чайной 

ложке 5 раз в день  

15. Возьми: Раствора аминофиллина 24% – 1 мл 
  Выдай такие дозы числом 6 в ампулах 
  Обозначь: По 1 мл в мышцы 2 раза в 

день 
16. Возьми: Ментола                           1,0  

  Спирта этилового 90% - 50 мл 
  Смешай. Выдай. Обозначь: Наружное 

(для растираний) 

17. Возьми: Настоя корня валерианы 15,0 – 200 мл 
  Настойки мяты                 3 мл 
  Настойки пустырника     10 мл 
  Смешай. Выдай. Обозначь: По 1 

столовой ложке 3 раза в день 

18.  Возьми: Раствора нитроглицерина спиртового  
1% – 20 мл 

  Выдай. Обозначь: Наносить по 2 капли 
под язык 

19. Возьми: Раствора колларгола 0,3 – 10 мл  
  Выдай в темной склянке 
  Обозначь: По 2 капли в оба глаза 2 раза 

в день  

20. Возьми: Настойки ландыша  
  Настойки валерианы    по 10 мл 
  Раствора нитроглицерина 1% – 1 мл 
  Валидола                             2 мл 
  Смешать. Выдать. Обозначить: По 20 

капель 4 раза в день 

 
Лекарственные формы, прописывающиеся  
в винительном падеже единственного числа  

(Accusativus singularis) 
1. В Accusativus singularis прописываются аэрозоли, бальзамы, гели, линименты и 

мази, если в прописи указывается не вес (объем) лекарства, а количество 
лекарственных форм (тюбиков, баллончиков и других видов ёмкостей): 



 

 

Возьми: Аэрозоль «Камфомен» числом 2 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Aёrosolum «Camphomenum» numero 2 
  Da. Signa: 

Возьми: Мазь «Псориазин» числом 3 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Unguentum «Psoriasinum» numero 3 
  Da. Signa: 

Возьми: Линимент « Санитас» числом 2 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Linimentum «Sanitas» numero 2 
  Da. Signa: 

Если указывается весовое количество лекарства, то все перечисленные 
лекарственные формы оформляются в Gen. sg., а количество форм обычно вводится 
выражением ''Da (Dentur) tales doses'': 
Recipe: Aёrosoli «Camphomenum» 45 ml 
  Da tales doses numero 2 
  Signa: 

Recipe: Unguenti «Psoriasinum» 25, 0  
  Da. Signa: 

Recipe: Linimenti: «Sanitas» 50, 0 
  Da. Signa: 

 

2. Пластыри, если в прописи указывается количество: 
Возьми: Перцовый пластырь числом 3 
    Выдай. Обозначь: 

Recipe: Emplastrum Capsici numero 3 
  Da. signa: 

Однако в прописи с указанием размеров пластыря, которое синтаксически играет роль 
винительного падежа по отношению к слову ''Recipe'', употребляется родительный падеж 
данной лекарственной формы: 

Возьми: Бактерицидного лейкопластыря 10+5 см 
    Выдай. Обозначь: 

Recipe: Emplastri adhaesivi bactericidi 10+5 cm 
  Da. Signa: 

 
 

Лекарственные формы, прописывающиеся в винительном падеже 
множественного числа (Accusativus pluralis) 

 
В Accusativus pluralis прописываются: 



 

 

1. Таблетки, драже, капсулы и суппозитории с комбинированным составом, 
имеющие название, заключённое в кавычки: таблетки «Антиструмин», капсулы 
«Эссенциале». В таких случаях после названия лекарственной формы в Acc. pl. идет 
название в кавычках в Nom. sg., слово «числом» (numero) и обозначение количества: 
Возьми: Таблетки «Антиструмин» числом 50 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Tabulettas “Antistruminum” numero 50 
  Da. Signa: 

Возьми: Капсулы «Эссенциале» числом 20 
    Выдать. Обозначить: 
Recipe: Capsulas “Essentiale” numero 20 
  Detur. Signetur: 

Возьми: Суппозитории «Нео-Анузол» числом 10 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Suppositoria “Neo-Anusolum” numero 10 
  Da. Signa: 
Таблетки, суппозитории, глазные пленки и губки с указанием действующего 

лекарственного вещества, которое вводится с помощью предлога «cum» или без 
предлога: 

Возьми: Таблетки фталазола 0, 5 числом 10 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Tabulettas Phthalazoli 0, 5 numero 10 
  Da. Signa: 

Возьми: Таблетки тетрациклина с нистатином, покрытые оболочкой, числом 25 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Tabulettas Tetracyclini cum Nystatino obductas numero 25 
  Da. Signa: 

Возьми: Суппозитории с дипрофиллином 0, 5 числом 10 
    Выдать. Обозначить: 
Recipe: Suppositoria cum Diprophyllino 0, 5 numero 
  Detur. Signetur: 

Возьми: Губки антисептические числом 5 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Spongias antisepticas numero 5 
  Da. Signa: 

Возьми: Глазные пленки с флореналем числом 30 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Membranulas ophthalmicas cum Florenalo numero 30 
  Da. Signa: 
Медицинские пиявки и горчичники: 
Возьми: Пиявки медицинские числом 6 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Hirudines medicinales numero 6 
  Da. Signa: 



 

 

Возьми: Горчичники числом 10 
    Выдай. Обозначь: 
Recipe: Chartas Sinapis numero 10 
  Da. Signa: 

Переведите на латинский язык рецепты: 
1. Возьми:    Анестезина 2, 5 

Масла какао, сколько нужно 
Смешай, пусть образуется ректальная свеча 
Выдать такие дозы числом 10 
Обозначить: 

2. Возьми:    Травы тысячелистника 
Травы полыни 
Цветков ромашки 
Листьев шалфея 
Листьев мяты перечной по 10, 0 
Смешай, пусть образуется сбор 
Выдай. Обозначь: 

3. Возьми:    Суппозитории с ихтиолом 0, 05 числом 10 
                     Выдай. Обозначь: 

4. Возьми:    Глазные пленки с неомицином числом 8 
                     Выдай. Обозначь: 

5. Возьми:    Тертой камфоры 0, 1 
                     Сахара 0, 3 
                     Смешай, пусть образуется порошок 
                     Выдай такие дозы числом 12 в вощеной бумаге 
                     Обозначь: 

6. Возьми:   Листьев мяты перечной 
Плодов укропа 
Корневища с корнями валерианы по 30, 0 
Смешай, пусть получится сбор 
Выдай. Обозначь: 

7. Возьми:   Таблетки «Сустак-форте» числом 25 
                     Выдать. Обозначить: 

8. Возьми:   Таблетки «Холензим» числом 50 
                    Выдай. Обозначь: 
9. Возьми:   Настоя можжевеловых ягод из 10, 0 – 200 мл 
                    Выдай. Обозначь: 

10. Возьми: Ксероформа 
                    Дегтя по 3. 0 
                     Касторового масла до 100 мл 
                     Смешай, пусть образуется линимент 
                     Выдай. Обозначь: 

11. Возьми:  Отвара листьев брусники из 20, 0 – 200 мл 
                     Выдай. Обозначь: 



 

 

 12. Возьми: Противоастматического сбора 100, 0 
                     Выдай. Обозначь: 

13. Возьми: Отвара коры дуба 20, 0 – 200 мл 
                    Выдай. Обозначь: 

14. Возьми: Сока алоэ 100 мл 
                    Выдай в темной склянке 
                    Обозначь: 

15. Возьми: Настоя травы пустырника 15, 0 – 200 мл 
                    Выдать. Обозначить: 

16. Возьми: Настойки ландыша 
   Настойки валерианы по 20 мл 
   Раствора нитроглицерина 1% 1 мл 
   Валидола 2 мл 
   Смешать. Выдать. 
   Обозначить: 

17. Возьми: Порошка корня ревеня 0, 5 
                    Выдай такие дозы числом 15 
                    Обозначь: 
 

 
 

 
 

РАЗДЕЛ 5. УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕЕРКИ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 
ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕТЕРИНАРИИ. 

 
 

ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 1. 

а) Выберите правильный ответ: 
 
1. empyema  
а) расширение воздушных пространств в 
легких  
б) скопление гноя в полости  

в) рецидивированное воспаление кожи  
г) выворот века  
д) судорожная болезнь  

2. leucolysis  
а) недостаток лейкоцитов  
б) повышенное содержание лейкоцитов в 
крови  

в) распад лейкоцитов  
г) образование лейкоцитов  
д) наличие лейкоцитов в моче  

3. osteonecrosis  
а) уплотнение костной ткани  
б) омертвление костной ткани  
в) хроническое заболевание суставов  

г) рассасывание костной ткани 
д)омертвление хрящевой ткани  

4. hypertensio  



 

 

а) пониженное артериальное давление  
б) нарушение мышечного тонуса  
в) повышенное артериальное давление  

г) отсутствие мышечного тонуса  
д) учащение сердечных сокращений  

5. periarthritis  
а) воспаление всех суставов  
б) заболевание суставов  
в) воспаление мягких тканей, окружающих 
сустав  

г) воспаление хрящевой ткани  
д) воспаление ткани около хряща  

6. oligodactylia  
а) малые размеры пальцев  
б) неполное количество пальцев  
в) наличие двух пальцев  

г) сращение пальцев  
д) аномально длинные и гибкие пальцы  

7. otoscopia  
а) инструментальный осмотр носовой 
полости  
б) инструментальный осмотр наружного 
слухового прохода  

в) истечение слизи из уха   
г) инструментальный осмотр влагалища  
д) инструментальный осмотр ротовой 
полости  

8. angiectasia  
а) сужение просвета кровеносных и 
лимфатических сосудов  
б) опухоль из лимфатических сосудов  

в) расширение просвета кровеносных и 
лимфатических сосудов  
г) уплотнение артериальных сосудо 
в) множественные ангиомы  

9. thrombophilia  
а) воспаление вен с образованием тромба  
б) склонность к образованию тромбов  
в) венный камень  

г) избыток тромбоцитов в крови  
д) тромбоцит  

10. dystrophia  
а) отсутствие питания тканей  
б) расстройство мышечного тонуса  
в) расстройство питания тканей  

г) отсутствие мышечного тонуса  
д) нарушение артериального давления  

 
11. arthrosis  
а) боль в суставах  
б) хроническое заболевание хрящей  
в) воспаление сустава  

г) хроническое заболевание суставов  
д) воспаление хрящевой ткани  

12. aplasia  
а) состояние безразличия  
б) аномалия развития, при которой 
отсутствует часть органа или тела  

в) невозможность глотания  
г) расстройство питания тканей  
д) отсутствие питания тканей  

13. tonsillectomia 
а) полное удаление аденоидов  
б) полное удаление миндалин  
в) частичное удаление миндалин  
г) воспаление миндалин  
д) воспаление аденоидов  
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ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 2. 
 
а) Выделите терминоэлементы, объясните значение терминов:  
 
Lipophilia, stomatologia, pneumolysis, haemostasis, metrorrhexis, angiectasia, tenotomia, 
arthroplastica, chondrogenesis, rhinoscopia, glossorrhaphia, aplasia, gnathoplastica, odontorrhagia, 
ophthalmoscopia, keratectomia, pathologia, hydrophilia, tonsillotomia, angiographia. 
 
б) Образуйте термины с данными ТЭ и укажите значения терминов:  
 
- lithus ( enter-, rhin-, ur-, phleb- )  
- sclerosis ( typhl-, nephr-, cardi-, pneum-)  
- genus ( nephr-, gastr-, path-, haemat- )  
- necrosis ( odont-, oste- )  
- sial- ( gramma-, -rrhoea, -lithus )  
- spleen- (-ectomia, -ptosis) 

 
 
 

ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ №3. 
 

а) Прочитайте термины, обращая внимание на произношение гласных и согласных: 
   Labium, labialis, labyrinthus, lac, lamina, larynx, laryngeus, latissimus, lingua, lingualis, lingula, 
liquor, lobus, lobulus, lympha, lymphaticus. 
     Mandibula, mastoideus, maxilla, maxillaris, medulla, medullaris, meninx, meningeus, 
mesoderma, metaphysis, metatarsus, multiplex. 
     Nucleus, nucleolus, nutricius, nasus, neoplasma, nervus, nodus, nodulus, nuclearis. 
     Occiput, occipitalis, oculus, omasus, omentum, opticus, osseus, ossiculum, ossificatio, osteoma, 
ostium, oticus, ovum. 
     Palatum, palpebra, palatinus, pancreas, papilla, papillaris, paries, parietalis, pectus, pectoralis, 
pediculus, pharynx, posterior, processus, pronator, pterygoideus, pulmo, pulmonalis, pylorus, 
polynuclearis. 
     Quercus, quadriceps, quartus, quintus, quadrimensis, quadrigeminus, quadratus, quadrangularis. 
     Radius, radialis, radicularis, radix, regio, respiratirius, reticulum, rotator, rumen, 
reconvalescentia. 
     Sacrum, sacralis, scaphoideus, scapula, scapularis, septum, septulum, sphenoidalis, spongiosus, 
stomachus, strictura, structura, styloideus, superior, supinatio, sanguis, succus, sulcus, 
supraarticularis, sympathicus, symphysis, sutura, synovialis. 
     Thorax, thoracalis, tibia, tibialis, transversus, trapezius, triceps, trochanter, trochantericus, 
truncus, tuber, tuberosum, tuberosus, tunica. 
     Vacca, vaccae, vagina, vaginalis, valvula, venter, ventralis, ventriculus, vertebra, vertebrae, 
vertebralis, vesica, vesicula, vesicularis, vitulus. 
     Zoon, zoonosis, zootomia, zootoxinum, zygoma, zygomaticus, zona, zonula. 
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б) Напишите латинскими буквами слова, данные в русской тран-скрипции: 
процессус, криста галли, субкутанэус, ос сфеноидале (греч.), спинозус, ляринкс (греч.), 
зигома, этмоидалис (греч.), петрозэ (дифтонг), колюмна, дорсум, дэкстэр, артэриа, форамен, 
фациэс, плексус, фовэа, фиброза, артикуляцио, диафрагматикус, клавикуля, капут, орбиталис. 
 
в) Обратите внимание на буквосочетания qu и ngu: 
 
Aquaeductus, inaequalis, linguae, angulus mandibulae, fovea sublingualis, 
Lingual, linea oblique, squama, quadratus, pars squamosa, triangularis, sanguis, lingularis, frequens. 

 
 
 

ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЯ № 4. 

а) Определите долготу или краткость предпоследнего слога: 
 
Patella, inferius, epigastrium, vertebra, concha, processus transversus, cochlea, corpus maxillae, 
osteologia, peronаeus, quadruplex, periosteum, cerebrum, incisura, labyrinthus, uvula, substantia, 
labium, ligamentum, sutura, malleolus, jugum, folium, cuticula, processus, columna. 
 
б) Учитывая долготу и краткость суффиксов, расставьте ударения: 

Processus,sutura, oblongatus, venosus, incisivus, fractura, apertura, temporalis, progressivus, 
orbitalis, maxillaris, thyreoideus, foveola, ventriculus, zygomaticus, alaris, globulus, molaris, 
conjunctivus, nasalis, pupilla, premolaris, massetericus, cervicalis, clavicularis, alveolus. 
 

 
 
 

ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 5. 
 

 
а) Перевести на латинский язык словосочетания: 
 

1. Пальцевые вдавления 

2. Тело позвонка 

3. Дужка позвонка 

4. Головка позвонка 

5. Ямка позвонка 

6. Вентральный гребень 

7. Ножка дужки позвонка 

8. Пластинки дужки позвонка 

9. Отверстия дужки позвонка 
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10. Краниальная позвоночная вырезка 

11. Каудальная позвоночная вырезка 

12. Остистый отросток 

13. Поперечные отростки 

14. Реберные отростки 

15. Краниальный суставной отросток 

16. Каудальный суставной отросток 

17. Добавочный отросток 

18. Сосцевидный отросток 

19. Костное ребро 

20. Реберный хрящ 

21. Вертебральный конец. 

22. Тело ребра 

23. Стернальный конец 

24. Нервно-сосудистый желоб 

25. Мышечный желоб 

 

б) Постройте двухсловные термины с согласованным или несогласованным определением, 
используя словарные формы данных существительных и прилагательных: 
 
 
1) Жёлтый воск                     cera, ae f                   flavus, a, um 
2) Целебное средство           remedium, i n          saluber, bris, bre 
3) Сухой лист                        folium, i n               siccus, a, um 
4) Зелёное растение              planta, ae f               viridis, e 
5) Длинная луковица            bulbus, i m               longus, a, um 
6) Сладкий плод                    fructus, us m            dulcis, e 
7) Зигоморфный цветок       flos, floris m            zeugomorphĭcus, a, um 
8) Красный кристалл            crystallus, i f            ruber, bra, brum 
9) Шейный позвонок            vertebra, ae f            cervicalis, e 
10) Свежий отвар                  decoctum, i n          recens, ntis 
11) Оболочка семени            testa, ae f                 semen, ĭnis n 
12) Корень валерианы          radix, īcis f              Valeriana, ae f 
13) Кости скелета                 os, ossis n                scelĕtum, i n 
14) Крылья бабочки              ala, ae f                   papilio, ōnis m 
15) Дуга позвонка                 arcus, us m              vertebra, ae f 
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 ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 6. 
 
а) Перевести на латинский язык словосочетания: 

 

1. Полость грудной клетки 

2. Рёберная дуга 

3. Межрёберное пространство 

4. Турецкое седло 

5. Спинка турецкого седла  

6. Гипофизарная ямка 

7. Борозда перекреста 

8. Петуший гребень 

9. Воздухоносные ячейки 

10. Наружные завитки 

11. Шиловидный отросток 

12. Мышечно-трубный канал 

13. Внутренний слуховой проход  

14. Наружное отверстие водопровода преддверия 

15. Наружное отверстие канальца улитки  

16. Угол нижней челюсти 

17. Ямка железы 

18. Перелом ребра 

19. Мышца головы 

20. Корень зуба 

21. Область колена 

22. Гребень лопатки 

23. Борозда пазухи 

24. Шов черепа 

25. Бугор верхней челюсти 

 
б) Переведите двухсловные анатомические термины: 
 
vertebra dorsālis, vertebrae dorsāles, columna vertebrālis, aorta abdominālis, cellŭlae ethmoidāles, 
regio parietālis, os temporāle, dorsum rectum, muscŭlus  rectus, costa longa, ramus sanguifer, bucca 
dextra, muscŭlus transversus, facies externa, ligamentum flavum. 
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ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 7. 

Перевести существительные и определить к какому склонению и роду они относятся: 
 
1. Артерия                                  
2. Бедро 
3. Бешенство 
4 Болезнь                        
5. Борозда                         
6. Бугорок                         
7. Вертел 
8. Верхняя челюсть                  
9. Верхушка 
10. Врач                              
11. Вырезка                                   
12. Глаз                               
13. Голень 
14. Голова 
15. Гребень                                   
16. Грудина                         
17. Грудь 
18. Дуга                                       
19. Желудок                         
20. Животное                              
21. Животное 
22. Затылок 
23. Карман                                  
24. Кисть                            
25. Клетка                                  
26. Ключица                                
27. Книжка                          
28. Колено                                  
29. Кора 
30. Корень 
31. Костоеда 
32. Кость 
33. Край 
34. Крыло                                    
35. Легкое 
36. Лоб 
37. Локтевая кость                     
38. Лопатка                                 
39. Матка                          
40. Мешок                                 
41. Мышца                         
42. Нерв                              
43. Нижняя челюсть                  

44. Область 
45. Ость                                      
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ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 8. 
 

 
а)  Перевести на латинский язык, используя приставки и предлоги: 

1. внутрисуставная связка головки ребра 

2. заостная ямка 

3. засуставной отросток 

4. имплантация 

5. интоксикация 

6. интралингвистический 

7. контрлатеральный 

8. межальвеолярные перегородки 

9. межпозвоночное отверстие 

10. межпоперечные мышцы 

11. межроговое возвышение 

12. надбровная дуга  

 

б) Объясните значение латинских приставок в следующих словах, 
переведите слова: 
 
separatio, dissimilatio, immobĭlis, substrātum, desinfectio, interosseus,   profundus  
 

 
 
 ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 9. 
 
а)  Перевести на латинский язык, используя приставки и предлоги: 

1. надглазничная борозда (желоб) 

2. надостистая связка 

3. надсуставной бугорок 

4. подбородочное отверстие 

5. подглазничное отверстие 

6. подколенная мышца 

7. подлопаточная мышца 



 

524 
 

8. полулунная складка 

9. полуостистая мышца 

10. постнатальный 

11. превентивный 

12. предостная мышца 

13. предостная ямка 

 
б) Объясните значение латинских приставок в следующих словах, 
переведите слова: 
 
regeneratio, respiratio,    inspiratio,   expiratio, adjuvans, intramusculāris, 
concordia, circumscriptus, infundĕre. 

 
 
 

ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 10. 

а) Вместо точек допишите греческие приставки: 
 
   …      cardium            сердечная мышца 
   …      thermia             понижение температуры 
   …      vertebrālis         расположенный около позвоночника 
   …      algīnum             болеутоляющее средство 
   …      biōsis              совместное жительство живых  
    организмов 
   …      dŏtum               противоядие 
   …      aesthesia           обезболивание 
 
б) Переведите термины и объясните значение приставок в них: 
 
endotoxīnum, hyperfunctio, antiseptĭca, syndrōmum, diagnōsis, hypoglossus, 
hyperaemia, myocardītis. 
 

в) Выпишите в одну колонку термины с латинскими приставками, во вторую 
колонку – с греческими приставками: 
 
subordinatio; strabismus (косоглазие) convergens; dysopsia; hypodynamia; 
vaccīna antirabĭca; anhydrĭcus; dispositio; intermedius; transmissio; progressivus; 
situs inversus congenĭtus; linea parasternālis; atrophia musculōrum; synchondrōsis; 
prodrōmus (предвестник) ; œdema bilaterāle. 
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ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 11. 
 

а) Последовательно заполнить графы: болезнь, боль, воспаление:  

  
  

б) Записать во втором столбце таблицы по-русски: 

  
  
 

в) Объяснить термины:   

  
ВЫПОЛНИТЬ УПРАЖНЕНИЕ № 12. 

 

Орган 
  

Греческое 
обозначение 

Болезнь 
  

Боль 
  

Воспаление 
  

печень hepat       
нос rhin       

мочевой пузырь cyst       
нерв neur       
вена phleb       

Болезнь желудка   
Болезнь сердца   
Болезнь головного мозга   
Боли в сердце   
Боли в желудке   
Головная боль   
Воспаление суставов   
Воспаление тонкого кишечника   
Воспаление толстого кишечника   

Цистит   
Миома   
Невралгия   
Энцефалит   
Артропатия   
Аденома   
Нефропатия   
Проктология   
Оофорит   
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а) Образовать термин по-русски (записать во втором столбце таблицы): 

  
 
 

б) Выделить терминоэлементы в словах и расшифровать термины  (записать 
во втором столбце таблицы): 
   Ответы 
Миокардиодистрофия   
Холецистэктомия   
Гемангиома   
Гипопротеинемия  
(Protein - белок) 

  

Остеохондроз   
Неврастения   

 в) Кроссворд:  
Ответьте на вопросы и получите ключевое слово.  
         1.     - температура 

2.     - тонкая кишка 
3.     - нос 
4.     - опухоль 
5.     – между 
6.     – мышечное напряжение 
7.     - глаз 
8.     - голова 
9.     - ухо 
10. - желудок 
11. - осмотр внутренней поверхности органа 
12. - железа 

              8 
  

        

                
  

    11   

  2 
  

                    

Опущение желудка и тонкого 
кишечника 

 

Избыток сахара (glyc) в крови  
Осмотр внутренних сред глаза с 
помощью инструментов 

 

Маленький разрез передней брюшной 
стенки 

 

Соли в моче  
Увеличение размеров органа  
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      6             

    
  

  4                 

1 
  

  3   5   7   9 10   12 
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9.1. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 
 
 

 ГЛОССАРИЙ 
 

A 

 

Abdomen, inis m 
Abductio, onis f 
Abductor, oris m 
Ablativus, i m 
Abscessus, i m 
Adsorbere 

 
 
(vusculus) 

Живот 
Отведение 
Отводящая мышца 

Творительный падеж 
Абсцесс, гнойник 
Поглощать 
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Academia, ae f Академия, высшая 
школа 

Accelerans, ntis Ускоряющий 
Accumulatio, onis f Накопление 
Accusativus, i m Винительный падеж 
Actnadulum, i n Вертлужная впадина 
Acidum, i n Кислота 
Acidum aceticum Уксусная кислота 
Aden, enis m Железа 
Aditus, us m Вход, доступ 
Adverbium, i n Наречие 

Aeger, aegra, aegrum Больной, больная, 
больное 

Aegrotare Болеть 
Aer, aeris m Воздух 
Ampulla, ae f Ампула 
Amylum, i m Крахмал 
Animal, alis n Животное 
Animus, i m Душа 
Ante (предл. с acc.) Перед 
Antrum, i n Пазуха 
Apud (предл. с acc.) У, при 
Articularis, e Суставной 
Arcus, us m Дуга 
Arterialis, e Артериальный 
Articularis, e Суставной 

Atlas, atlantis Атлант (I шейный 
позвонок) 

Atque (союз) и, и также 
Athropinum,i n Атропин 
Audio, audivi, auditum, audire Слушать 
Auricula, ae f Ушная раковина 
Auricularis, e Ушной 
Auris, is f Ухо 
Ausculto, auscultavi, ausculnanum, ausculnare  Слушать Axis, is m
 Ось (II шейный 

позвонок) 
 

B 
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Basis, is f Основание 
Bene Хорошо 
Biceps, dicipitis Двуглавый 

Bifurcatio, onis f Бифуркация, 
раздвоение 

Bilis, is f Желчь 
Bis (наречие) Дважды 
Blastoma, atis n Бластома, опухоль 
Bolus, i f Глина 
Bonum, i n Добро 
Brachium, i n Плечо 
Bronchus, i m Бронх 
Bulbus, i m Луковица 

 
C 

 
Cacao (не склоняется) Какао 
Cadaver, eris n Труп 
Caelum, i n Небо 
Calcium, i n Кальций 
Callus, i m Мозоль 
Calx, icis f Пятка, известь 
Camphora, ae f Камфора 
Canalis, is m Канал 
Cancer, cri m Рак 
Capillaris, e Капиллярный 
Carcinoma, ae f Карцинома, опухоль 
Caries, ei f Кариес, гниение 

кости 
Casus nominativus Именительный 

падеж 
Casus genetivus Родительный падеж 
Casus dativus Дательный падеж 
Casus accusativus Винительный падеж 
Casus ablativus Творительный 

падеж 
Casus vocativus Звательный падеж 
Caudalis, e Хвостовой 
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Causa, ae f Причина 
Caverna, ae f Каверна, полость 
Ceredrum. i n Головной мозг 
Cervicalis, e Шейный 
Chiasma, atis n Хиазма. перекрёст 
Chirurgia, ae f Хирургия 
Chirurgus, i m Хирург 
Choana, ae f Хоана, носовое 

отверстие 
Crisis, is f Перелом в ходе 

болезни 
Crus, cruris n Голень 
Cuprum, i n Медь 
Curatio, onis f Курация, лечение 
Cutis, is f Кожа 

 
D 

 
Decem Десять 
Decoctum, i m Отвар 
Deformatio, onis f Изменение формы 
Destillatus, a, um 

Дистиллированный 
Diagnosis, is f Диагноз 
Diaeta, ae f Диета 
Diaphragma, ae f Диафрагма 
Diastola, ae f Диастола 
Diastole, es f Диастола 
Disciplina, ae f Наука, обучение, 

предмет 
 

Docere 
Dolor, oris m 
Dorsum, i n 
Ductus, us m 
Duo Duodenum, 
i n Durus, a, um 

 Учить, обучать 
Боль  Спина 
Проток, ход 
Два Дуоденум 
Твёрдый 

 E  
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Effectus, us m Результат 
Ego, mei Я 
Elephantus, i m Слон 
Emplastrum, i m Пластырь 
Enteron, i n Кишка 
Epidermis, idis f Эпидермис 
Epigastricus, a, um Подчревный 
Ehiphisis, is f Эпифиз, суставной 

конец 
 

Electuarium, i n 
Emplastrum, i n 
Epistula, ae f Extra 
Extremitas, atis f 
Exitus, us m Exitus 
letalis 

 Кашка 
Пластырь 

Письмо 
Снаружи, вне 
Конец  Конец 
Смертельный конец 

 F  

Fader, bri m 
Facies, ei f 
Facere Fascia, 
ae f Familia, 
ae f 
Felenologia, ae f 
Feles, i f Femur, 
oris   m   Finis,     
is m 
Flos, floris m 
Folium, i n 
Fornix, icis m 
Fissura, ae f 
Fortuna, ae f 
Fossa, ae f Frater, 
tris m Frons, ntis f 
Fructus, us m 
Furunculus, i m 

 Кузнец 
Лицо 
Делать 
Оболочка, фасция 
Семья 
Наука о кошках 

Кошка 
Бедро 

Конец 
Цветок 
Лист 
Свод 
Щель 
Судьба 
Ямка 
Брат Лоб 
Плод 
Фурункул 
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Gallina, ae f 

G  
 

Курица 

Ganglion, i n Gaster, 
tris m Generatio, 
onis f Genu, us n 
Genus,  i m  Genus 
femininum 
Genus masculinum 
Genus neutrum 
Gingiva, ae f 
Glandula, ae f 
Glycerinum, i n 
Glycirrhiza, ae f 
Graecia, ae f Gutta, 
ae f 
Gyrus, i n 

 Ганглий, нервный узел 
Желудок 
Рождение 

Колено Род 
Женский род 
Мужской род 
Средний род 
Десна Железа 
Глицерин 
Солодка 
Греция Капля 
Извилина (мозга) 

 H  

Haema, ae f 
Haematologia, ae f 
Haemorrhagia, ae f 
Haemostasis, is f 

 Кровь 
Гематология 
Кровотечение 
Остановка 

кровотечения 
Hepar, atis n Печень 

Hepatitis, idis f Гепатат, воспаление 
печени 

Herba, ae f Трава 
Hiatus, us m Отверстие, щель 
hic Здесь, в этом месте 
hic, haec, hoc Этот, эта, это 
Hiems, hiemis f Зима 
Hippocrates, is m Гиппократ 
Hishania, ae f Испания 
Historia, ae f История 
Homo, inis m Человек 
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Hora, ae f Huc 
Humanus, a. n 
Humerus, i m 
Humus, i f 
Hydrargirum, i n 
Hydrogenium, i n 
Hyoideus, a, um 

 Время 
Сюда 
Человеческий 
Плечо 
Земля, почва 
Ртуть Водород 
Подъязычный 

 I  

 
Ibi Там 

Ihcthyolum, i n 
Ile, ilis n 
Ilia, ae f Iliacus, 
a, um Incisio, 
onis f Incisura,ae f 
Incus, incudis f 
Infectio, onis f 
Inferior 
Inflammatio, onis f 
Infraorbitalis Infusum, 
i m Inguinalis, e 
Injectio, onis f 
Internus, a, um 
Intestinum, i n 
Intra (предл. с Acc.) 
Iris, iridis f Ischiadicus, 
a, um Isthmus, i m 

 Ихтиол 
Пах 
Подвздошная кость 
Подвздошный Разрез 
Вырезка 
Наковальня 
Инфекция, заражение 
Нижний 
Воспаление 

Подглазничный 
Водный настой 
Паховый 
Инъекция 
Внутренний 
Кишка 
Внутрь 
Радужная оболочка 
Седалищный 
Перешеек 

 J  

Jecur, oris n 
Jejunum, i n 
Juba, ae f 
Jugularis, e 

 Печень Тощая 
кишка Грива 
Ярёмный 
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Jugulum, i n 
Jugum, i n 
Junctura, ae f 
Juniperus, i m 

 Горло Ярмо 
Соединение 
Можжевельник 

 K  

Kalium, i n 
Keras, atis n 
Kystis, is f 
Kyphosis, is f 

позвоночника 
Kalendae, arum f 

месяца 

 Калий 
Рог 
Киста 
Искривление Название 
первого дня 

 L  

Labor, oris m 
Laborare   Lac, 
lactis n 
Lacrimalis, e 
Lacteus, a, um 
Laesio, onis f 
Lagena, ae f 
Lana, ae f Lapis, 
idis m 
Larynx, yngis m 
Lateralis, e Latine 
(наречие) Latus, a, 
um Lex, legis f 
Lider, lidera, liderum 
Lider, bri m 
Lien, enis m 
Ligamentum, i n 
Ligatura, ae f 
Linea, ae f Lingua, 
ae f Lingua Latina 

 Работа Работать 
Молоко Слёзный 
Молочный 
Повреждение 
Бутылка Шерсть 
Камень Гортань 
Боковой 

По-латыни 
Широкий 
Закон 
Свободный 
Книга 
Селезёнка 
Связка 
Лигатура, перевязка 
Линия 
Язык Латинский 
язык 
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Locus, i m 
Liquor, oris m 
Longus, a, um 
Lumdalis, e 
Lumbus, i m 
Lumen, inis n 
Luteus, a, um 
Lympha, ae f 
Lymphaticus, a, um 
Lysis, is f 

темпер. 

 Место 
Жидкость. раствор 
Длинный 
Поясничный 
Поясница 
Свет, светение 
Жёлтый Лимфа 
Лимфатический 
1) распад; 2) падение 

 M  

Magister, tri m 
Magnesia, ae f 
Magnesium, i um 
Maior 
Male Mamma, 
ae f Manus, us 
f Massa, ae f 
Massa pilularum 
Mastoideus, a, um 
Mater, tris f Maxilla, 
ae f Maxillaris, e 
Meatus, us m 
Medeor, eri 

 Учитель 
Магнезия 
Магний 
Большой 
Плохо 
Молочная железа 
Рука,  кисть  Масса 
Пилюльная масса 
Сосцевидный Мать 
Верхняя челюсть 

Верхнечелюстной 
Ход, проход, канал 
Лечить (отлож 

глагол) 
Medialis, e Средний 
Medianus, a, um Срединный, 

медианный 
Medicamentum, i n Лекарство 
Medicatus, a, um Лекарственный, 

лечебный 
Medicina, ae f Медицина 
Medicinalis, e Медицинский, 

лекарственный 



 

538 
 

Medicor, atus sum, ari I Лечить (отложит. 
глагол) 

Medicus, a, um Врачебный, лечебный 
Medicus, i m Врач 
Medius, a, um Средний 
Medulla, ae f Мозг (костный, 

спинной) 
Mens, mentis f Разум, дух 
Mentum, i n Подбородок 
Mesentericus, a, um Брыжеечный 
Mesenterium, i um Брыжейка 
Metacarpus, i m Пясть 
Metatarsus, i m Плюсна 
Methodus, i m Метод 
Meus, mea, meum Мой, моя, моё 
Mille Тысяча 
Minus Меньше 
Mobilis, e Подвижный 
Modus, i m Способ 
Modus operandi Способ операции 
Mons, ntis f Гора 
Morbus, i m Болезнь 
Mors, rtis f Смерть 
Mos, moris m Нрав, обычай 
Mucilago, inis f Слизь 
Multum Много 
Mundus, i m Мир, Вселенная 
Mus, muris m Мышь 
Muscularis, e Мышечный 
Musculus, i m Мышца 
Myalgia, ae f Мышечная боль 

Myologia, ae f Миология, наука о 
мышцах 

Myoma, ae f Миома, мышечная 
опухоль 
 

N 
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Narcosis, is f Наркоз, общее 
обезболивание 

Nasalis, e Носовой 
Nasus, i m Нос 
Natura, ae f Природа 
Nauta, ae m Моряк 
Nemo, nullus Никто 

Neoplasma, ae f Новообразование, 
опухоль 

Nephritis, idis f Нефрит, воспаление 
почки 

Nervus, i m Нерв 
Neuter, a, um Средний, 

нейтральный 
Niger, a, um Черный 
Nihil, nullus Ничто 
Nome, inis n Название 
Nomen substantivum Имя 

существительное 
Non Не, нет 
Noster, nostra, nostrum Наш, наша. наше 
Nox, nocis Ночь 
Novocainum, i n Новокаин 

Nullus, nulla, nullum Никакой, никакая, 
никакое 

Numeralia (pl.) Числительные 
Numerus, i m Число 

Numerus pluralis Множественное 
число 
 

Numerus singularis 
Nutrire 
Nux, is f 

 Единственное число 
Кормить 
Орех 

 
Oculus, i m 

O  
Глаз 

Odor, oris m 
Oedema, atis n 
Oesophagus, i m 
Officina, ae f 

 Запах 
Отёк, припухлость 
Пищевод 
Аптека 
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Olecranon, i n 
Oleum, i n 
Olfactus, us m 
Omasum, i n 
Omentum, i n 
Omnis, e 
Omphalus, i m 
Oncos, i m 
Operatio, onis f 
Ophthalmos, i m 
Optimus, optima, optimum 

наилучшая 
Optare 
Opus, operis n 
Orbita, ae f 
Orbitalis, e 
Organum, i n 
Os, oris n 
Os, ossis n 
Osseus, ossea, osseum 
Ossiculum, i n 
Ossificatio, onis f 
Ovarium, i n 
Ovis, is f Ovum, i 
n Oxygenium, i n 

 Локтевой отросток 
Растительное масло 
Обоняние 
Книжка 
Сальник Весь, 
каждый Пупок 
Опухоль 
Операция Глаз 

Наилучший, 
 

Желать 
Работа 
Орбита, глазница 
Глазничный Часть 
тела, орган Рот 
Кость Костный 

Косточка 
Окостенение 
Яичник 
Овца Яйцо 
Кислород 

 P  

Palatinus, a, um 
Palatum, i n 
Palma, ae f 
Palmaris, e 
Palpare 

 Нёбный 
Нёбо 
Ладонь 
Ладонный 
Пальпировать, 

прощупывать 
Pancreas, atis n Поджелудочная 

железа 
Papilla, ae f Сосок 
Papula, ae f Узелок 
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Par, paris n Пара 
Paraffinatus, a, un Парафинированный 
Paralysis, is f Паралич 

Paraplaegia gravidarum Залёживание 
беременных 

Paresis, is f Полупаралич 
Paries, ietis m Стенка 
Parienalis, e Пристеночный 
Parotis, otidis f Околоушная железа 
Pars, partis f Часть 
Partus, us m Роды 
Parvus, a, um Малый 
Patella, ae f Коленная чашка 

Pathognomonicus, a, um Патогномоничный 
(симптом) 

Patiens, ntis m Пациент, больной 
Patria, ae f Родина 
Per (предл. с Acc.) Через 
Periodus, i f Период 
Peritonaeum, i n Брюшина 
Pes, pedis m Нога, ступня 
Petra, ae f Камень 
Phalanx, gis f Фаланга (пальца) 
Phalanx secunda Венечная кость 
Pharmacon, i n Лекарство 
Pharynx, gis m Глотка 

Phlegmone, es f Гнойное воспаление 
подк. кл. 

Plexus, us m Сплетение 
Porta, ae f Ворота 
Post (предл. с Acc.) После 
Post scriptum (P.S.) После написанного 
Posterior, ius Задний 
Praepositiones (pl.) Предлоги 
Primus, a, um Первый 
Pro (предлог с Acc.) Для 
Processus, us m Отросток 
Profundus, a, um Глубокий 
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Pronator, oris m Мышца, вращающая 
внутрь 

Pronomia (pl.) Местоимения 
Proprius, a, um Собственный 
Psoa, as f Поясница 
Pudendus, a, um Половой 
Pulmo, onis m Лёгкое 
Pulsus, us m Пульс 
Pulvis, eris  m Порошок 
Purus, a, um Чистый 
Pus, puris n Гной 
Pylorus, i m Пилорус, 

привратник 
 

Pyr, pyros m 
 
 
 
Quadratus, a, um 

 
 

Q 

Жар, огонь 
 
 
 

Квадратный 

Quadriceps, quadricipitis 
Qualis, e 
Quantum 
Quantum satis (q.s.) 
Quarta, ae f Quartus, a, 
um Quercus, us f 
Quintus, a, um 

 Четырёхглавый 
Какой 
Сколько Сколько 
нужно Четверть 
Четвёртый   Дуб 
Пятый 

 R  

Rabies, ei f 
Radialis, e 
Radius, ii m 
Radix, icis f 
Ramus, i m 
Rana, ae f 
Recens, ntis 
Recipere 
Rectificatus, a, um 
Rectum, i n 

 Бешенство 
Лучевой 
Лучевая кость 
Корень 
Ветвь 
Лягушка 
Свежий Брать 
Очищенный 
Прямая кишка 
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Rectus, a, um Прямой 
Recurrens, ntis Возвратный 
Regio, onis f Область 
Remedium, ii n Лечебное средство 
Ren, renis m Почка 
Redpiratio, onis f Дыхание 
Reticulum, i n Сетка 
Retractor, oris m Оттягивающая 

мышца 
Raphum, i n Шов 
Rhin, rhinos f Нос 
Rhizoma, atis n Корневище 
Rima, ae f Щель 
Rotator, oris m Вращающая 

мышца 
Rotundus, a, um Круглый 
Ruber, a, um Красный, красная, 

красное 
 

Rumen, inis m 
Ruminantia, ae f 
Ruptura, ae f 

 Рубец 
Жвачные 
Разрыв 

 S  

Saccharum, i n 
Sacrum, i n Sal, 
salis f Saliva, ae 
f 
Saluder, saludris, saludre 
Sanguis, inis m 
Satis Scadies, 
ei f Scapula, ae 
f Sectio, onis f 
Sedativus, a, um 
Semilunaris, e 
Sepsis, is f 
Seprum, i n 
Si 

 Сахар Крестцовая 
кость Соль 
Слюна 

Здоровый 
Кровь 
Достаточно 
Чесотка 
Лопатка 
Рассечение 
Успокоительный 
Полулунный 
Гниение 
Перегородка Если 
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Simplex, icis Простой 
Sinister, tra, trum Левый 
Sol, solis m Солнце 
Solum, i n Подошва 
Species, ei f Сбор трав 
Sphenoidalis, e Клиновидный 
Sphincter, eris m Сфинктер 

Splen, is m Селезёнка 
Spondilos, i m Позвонок 
Squama, ae f Чешуя 
Sterilisatio, onis f Стерилизация 
Stoma, atis n Рот 
Sternum, i n Грудина 
Sub (предл. с Acc.) Под 
Sulcus, i m Желоб 
Supra (предлог с Acc.) Над 
Sura, ae f Голень 
Sus, suis f Свинья 
Sutura, ae f Шов 
Synovia, ae f Синовиальная 

жидкость 
Systema, atis n Система 

 
T 

 
Tactus, us m Осязание 
Talis, e Такой 
Tarsus, i m Предплюсна 
Taurus, i m Бык 
Temporalis, e Височный 
Terminalis, e Конечный 
Terminus, i m Конец, окончание 
Terra, ae f Земля 
Tertius, a, um Третий 
Testis, is m Семенник 
Therma, ae f Теплота 
Thorax, acis m Грудная клетка 
Tibia, ae f Большеберцовая 

кость 
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Tilia, ae f Tinctura, 

ae f Trauma, atis n 
Tres,  tria   Triceps, 
cipitis Trigeminus, a, 
um 
Trochanter, eris m 
Trochlea, ae f 
Truncus, i m Tuba, 
ae f 
Tuber, eris n 
Tuberculosis, is f 
Tumor, oris m 
Tunica, ae f 
Tympania, ae f 
Tympanicus, a, um 
Tympanum, i n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Липа 
Настойка 
Травма, ранение 
Три Трёхглавый                                         
Тройничный 
Вертел 
Блок Ствол 

Труба Бугор 
Туберкулёз 
Опухоль 
Оболочка 
Тимпания, вздутие 
Тимпанический 
Барабан 

 U  

Uber, eris n Ulcus, 
ulceris n Ulna, ae f 
Unguentum, i n 
Ungula, ae f 
Universitas, atis n 
Unus, a, um Urethra, 
ae f 

 Вымя 
Язва 
Локоть 
Мазь 
Копыто 
Университет 
Одно 

Мочеиспускательный канал 
 

Urina, ae f 
Urtica, ae f 
Us, otos n 
Ut 
Uterus, i m 

 Моча 
Крапива 
Ухо 
Чтобы 
Матка 

 V  

Vacca, ae f 
Vagina, ae f 

 Корова 
Влагалище 
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Vagus, a, um 
Valva, ae f Vas, 
vasis n 
Vascularis, e 
Vena, ae f 
Venenum, i n 
Venter, ntris m 
Ver, veris n 
Verbum, in 
Vertebra, ae f 
Verus, a, um 
Vesica, ae f 
Veterina, orum (pl.) 
Venerinarius, a, um 
Via, ae f Vicasolum, i 
n Video, visum, ere 
Viridis, e Visceralis, e 
Visus, us m 
Vita, ae f 
Vitium, ii n 
Vitrum, i n 
Vitulus, i m 
Vivus, a, um 
Volaris, e Vox, 
vocis f Vulnus, 
eris n Vulpes, is  
 

 Блуждающий 
Клапан  Сосуд 
Сосудистый 
Вена 
Яд Живот 

Весна 
Глагол 
Позвонок 
Истинный 
Пузырь 

Рабочий скот 
Ветеринарный 
Дорога Викасол 
Видеть Зелёный 
Внутренностный 
Зрение 
Жизнь 
Порок 
Стекло 
Телёнок 
Живой 
Ладонный 
Голос Рана 
Лисица 

 X  

Xeroderma, atis n 
Xeroformium, ii n 
Xiphoideus, a, um 

 Сухость кожи 
Ксероформ 
Мечевидный 

 Z  

 
Zinci oxydum Окись цинка 
Zincum, i n Цинк 
Zodiacus, i m Зодиак 
Zona, ae f Зона 
Zoon, i n Животное 
Zygoma, atis n Скула 
Zygomaticus, a, um Скуловой 
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