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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

 
 В результате освоения учебной дисциплины Латинский язык в ветеринарии 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 
Ветеринария следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 
компетенцию, и общими компетенциями: 

У.1. Читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил; 
У.2. Орфографически правильно писать анатомо гистологические и клинические термины; 
У.3. Применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 

деятельности; 
У.4. Выписывать рецепты; 
З.1. Лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля; 
З.2. Основные характеристики частей речи латинского языка: имен существительных и 

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

З.3. Правила фонетики; 
З.4. Принципы словообразования; 
З.5. Систему латинских склонений; 
З.6. Управление предлогов; 
З.7. Бинарную номенклатуру; 
З.8. 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 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 ответственности 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. 

ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления и 
ухода за сельскохозяйственными животными. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по предупреждению 
внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных и 
инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
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ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностические 
манипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 

специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в неотложных 

ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 
ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 

подготовку к исследованию. 
ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения для 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 

стандартам на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества продуктов и 

сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 

субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке патологического 

материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и владельцев 

сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм содержания животных, 
профилактики инфекционных болезней животных и зоонозных инфекционных и инвазивных 
болезней, а также их лечения. 

ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, симптомах, 
методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных и зоонозных 
инфекционных и инвазивных болезней. 

ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев сельскохозяйственных 
животных с приемами первой помощи животным. 

ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и использования 
животных-производителей. 

ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК.5.1. Проводить массовые лечебно-профилактические обработки, термометрию, 
прививки, введение диагностических препаратов при массовых исследованиях животных и 
птицы. 

ПК.5.2. Выполнять ветеринарно - профилактически мероприятия по предупреждению 
заболеваний и падежа животных и птицы.  

ПК. 5.3. Ухаживать за больными животными в изоляторе. 
ПК. 5.4. Оказывать помощи ветеринарным специалистам в лечении животных. 
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Формой аттестации по учебной дисциплине является ЗАЧЕТ 

 
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.  
Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих 
форм и методов контроля: текущий, промежуточный, итоговый  

 
Формы промежуточной аттестации по УД 

Таблица 1 
Умения, знания 

 
Формы 

промежуточной 
аттестации 

У.1 Читать слова и словосочетания латинского языка с соблюдением правил  
 
 
 
 
 

зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет 
 
 
 
 
 
 

У.2 Орфографически правильно писать анатомогистологические и клинические 
термины 
У.3. Применять латинскую ветеринарную терминологию в профессиональной 
деятельности 
У.4. Выписывать рецепты 
З.1. Лексический и грамматический минимум ветеринарного профиля 
З.2. Основные характеристики частей речи латинского языка: имен 
существительных и прилагательных, глаголов, причастий, числительных, 
местоимениях, наречий, союзов, префиксов, предлогов 
З.3. Правила фонетики 
З.4. Принципы словообразования 
З.5. Систему латинских склонений 
З.6. Управление предлогов 
З.7. Бинарную номенклатуру 
З.8. Правила заполнения рецепта 
ПК 1.1. Обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, 
кормления и ухода за сельскохозяйственными животными. 
ПК 1.2. Организовывать и проводить профилактическую работу по 
предупреждению внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных 
животных. 
ПК 1.3. Организовывать и проводить ветеринарную профилактику инфекционных 
и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
ПК 2.1. Обеспечивать безопасную среду для сельскохозяйственных животных и 
ветеринарных специалистов, участвующих в лечебно-диагностическом процессе. 

ПК 2.2. Выполнятьветеринарныелечебно-диагностическиеманипуляции. 
ПК 2.3. Вести ветеринарный лечебно-диагностический процесс с использованием 
специальной аппаратуры и инструментария. 
ПК 2.4. Оказывать доврачебную помощь сельскохозяйственным животным в 
неотложных ситуациях. 
ПК 2.5. Оказывать акушерскую помощь сельскохозяйственным животным. 

ПК 2.6. Участвовать в проведении ветеринарного приема. 
ПК 3.1. Проводить ветеринарный контроль убойных животных. 
ПК 3.2. Проводить забор образцов крови, молока, мочи, фекалий, их упаковку и 
подготовку к исследованию. 
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ПК 3.3. Проводить забор образцов продуктов и сырья животного происхождения 
для ветеринарно-санитарной экспертизы. 
ПК 3.4. Определять соответствие продуктов и сырья животного происхождения 
стандартам на продукцию животноводства. 
ПК 3.5. Проводить обеззараживание не соответствующих стандартам качества 
продуктов и сырья животного происхождения, утилизацию конфискатов. 
ПК 3.6. Участвовать в ветеринарно-санитарной экспертизе колбасных изделий, 
субпродуктов, пищевого жира, крови, кишок, эндокринного и технического 
сырья. 
ПК 3.7. Участвовать в проведении патологоанатомического вскрытия. 
ПК 3.8. Участвовать в отборе, консервировании, упаковке и пересылке 
патологического материала. 
ПК 4.1. Готовить и проводить консультации для работников животноводства и 
владельцев сельскохозяйственных животных по вопросам санитарных норм 
содержания животных, профилактики инфекционных болезней животных и 
зоонозных инфекционных и инвазивных болезней, а также их лечения. 
ПК 4.2. Готовить информационные материалы о возбудителях, переносчиках, 
симптомах, методах профилактики и лечения инфекционных болезней животных 
и зоонозных инфекционных и инвазивных болезней. 
ПК 4.3. Знакомить работников животноводства и владельцев 
сельскохозяйственных животных с приемами первой помощи животным. 
ПК 4.4. Давать рекомендации по особенностям содержания, кормления и 
использования животных-производителей. 
ПК 4.5. Информировать население о планирующихся и проводимых ветеринарно-
санитарных, профилактических и зоогигиенических мероприятиях. 

ПК.5.1. Проводить массовые лечебно-профилактические обработки, 
термометрию, прививки, введение диагностических препаратов при массовых 
исследованиях животных и птицы. 
ПК.5.2. Выполнять ветеринарно - профилактически мероприятия по 
предупреждению заболеваний и падежа животных и птицы.  
ПК. 5.3. Ухаживать за больными животными в изоляторе. 
ПК. 5.4. Оказывать помощи ветеринарным специалистам в лечении животных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

зачет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
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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. 

зачет 
 
 

 
Типы заданий для промежуточной аттестации по УД: 

тесты, карточки задания, словарный диктант. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
 

3.1. Задание для обучающихся. 
 
Тема:Латинскийалфавит.Правилачтениябуквибуквосочетанийвветеринарно-
медицинскойлатыни. 
Устный опрос 

Контрольныезадания: 
1)выберитеипрочитайтевначалеслова, гдебукваcчитаетсякак(ц),азатемкак(к); 
2)выберитеипрочитайтевначалеслова,гдебукваsчитаетсякак(с),азатемкак-(з); 
3)выберитеипрочтитевначалеслова,гдебуквеxсоответствуютзвуки(кс),азатем-(рз); 
4)подберитеипрочтитеотдельныеслова,гдебуквосочетаниюtiсоответствуютзвуки(ти),а

затем-(ци) 
5)прочтите,обративособоевниманиенадифтонгидиграфы:aequus-лошадь,aerвоздух. 

Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики. 
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
Контрольныевопросы.Устный опрос 
1. Сколькобукввлатинскомязыке? 
2. Какиеизлатинскихгласныхпроизносятсякакврусскомязыке? 
3. Какпроизносятсялатинскиедифтонгиидиграфы(aeиoe)? 
4. Гдеставитсяударениевлатинскомслове? 
5. Гдепадаетударениевдвусложныхсловах? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениямиустно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема.Вопросытерминообразования 
Устный опрос 

Контрольныезадания: 
1)изучитьопределение«термин»; 
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2)прочитатьипереписатьтекст,содержащийанатомическиетермины; 
3) освоитьспособыобразованиятерминов; 
4)образуйтетермины-словосочетания:sinus-пазухаиfrontalis-лобный;processus-отростокиmajor-
большой;aqua-водаиpura-чистая; 
5)collega-коллегаиbonus-хороший; 
6)сделатьанализтерминовпосоставу:anatomia, haematologia,ovariectomia. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
Устный опрос 
Контрольныевопросы. 
1.Чтоназываетсятермином? 
2. Чтоследуетпониматьподсловом«номенклатура»? 
3. Какиеноменклатурывызнаете? 
4. Чтоследуетпониматьподсловом«терминология»? 
5.Какиеосновныеспособыобразованиятерминоввызнаете? 
6.Вкакойноменклатуревстречаютсяанаграммы? 
7. Какобразуютсяновыеслова-термины.  
8. Какиечастисловавамизвестны? 
9. Чтоследуетпониматьподтерминоэлементом. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Имясуществительное 
Устный опрос 

Контрольныезадания: 
1)определитьккакомуродуотносятсяследующиеслова:domus–дом,magistra–

учительница,medicamentum–лекарство; 
2)определитьпадеживсловах:stella,chirurgo,processus, medici,scapulam; 
3)ккакомучислуотносятсяслова:capsula, magistri,liberum; 
4)перевевеститермины:corpusvertebrae, cartilagocostae, osbrachii;  
5) определите основу существительных:tinctura,globulus,spina. 

Критерии оценивания заданий. 
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Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
Контрольныевопросы.Устный опрос 
1.Покакомупризнакупринято определятьлатинскоесклонение? 
2. Какопределяетсяосновасуществительного? 
3. Вкакихпадежахприводятсясуществительныевсловарнойформе? 
4. Сколькопадежейимеютсуществительные? 
5. Сколькосклоненийсуществительныхвлатинскомязыке? 
6. Перевестиналатинскийязык:корова,молоко,школа,мальчик, лопатка,рука, нос. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики; умение читать и писать термины на латинском 
языке; переводить без словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
 
Тема.Первоесклонениесуществительных. 
Устный опрос 
Контрольныезадания:1)образуйтеродительныйпадежотследующихсуществительныхисделайте
перевод:ala,vena,scapula, 
costa,tunica;2)образуйтеименительныйиродительныйпадежмножественногочисла:ungula,lingua,fo
ssa,ulna,costa;3)образуйтесуществительные с уменьшительным значением с
 помощьюсуффиксов:а)–ul;б)–cul;в)–olипереведитеих:cella,aef–клеткаvesica,aef–
пузырь,radix,icisf–корень,fossa,aef–ямка,lingua,aef–язык;б)auris,isf–ухо,pars,partisf–
часть,cutis,cutisf–кожа;в)fovea,aef–ямка,fascia,aef– оболочка. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
Вопросы.Устный опрос 
1.Какиесуществительныеотносятсякпервому склонению? 
2.КакиепадежисуществительныхпервогосклонениясовпадаюткаквSingularis,такивPluralis? 
3. Какиесуффиксы образуютсуществительныепервого склонения? 
4. Какиесуществительныемужскогородаотносятсякпервому склонению? 
5. Какойсуффикссодержаттермины,означающие«воспаление»? 
6. Какиеокончанияимеютсуществительныепервогосклоненияв 
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Genetivusединственногоимножественногочисла? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Второесклонениесуществительных. 
Устный опрос. Контрольныезадания:   
1)просклонятьсуществительноесреднегородаcокончаниемна–um.Например,remedium,in–
лекарство,лечебноесредство(греч.Pharmacon,лат.Medicamentum); 
2)просклоняйтесуществительноемужскогородаmedicus,im–врач; 
3)просклоняйтеодновременносуществительноесотносящимсякнемуприлагательным:magistraprim
a–перваяучительница; 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
Контрольныевопросы.Устный опрос 
1. Какиеименасуществительные относятсякоIIсклонению? 
2. Какоеисключениедляименныхприлагательных, оканчивающихсяна–
usвзвательномпадежеVocativusSingularis? 
3.Выуверены,чтоссуществительнымиприлагательныесогласуютсяв роде,падежетчисле? 
4. КакиепризнакиграмматическогородасуществительныхIIсклонения? 
5. Каковасловарнаяформасуществительныхвторогосклонения? 
6.ЧемотличаетсясловарнаяформасуществительныхотсловарнойформыприлагательныхI-
IIсклонения. 
1. Какиесуффиксыотносятсяковторому склонению? 

 
 
 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
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Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Третьесклонение 
Устный опрос. Контрольныезадания: 
1)определить,какиесуществительные относятсякIIIсклонению; 
2)определитетипIIIсклоненияиродтаких существительных; 
3)просклоняйтесуществительныемужскогорода:rubor–краснота,dolor–боль,tumor–отёк,calor–
жар,высокаятемпература,pulmo–легкое; 
4)просклонятьсуществительныеженскогорода:radix–корень,solutio–раствор,percussio–перкуссия, 
постукивание,palpatio–ощупывание,secretio–выделение; 
5)перевевестинарусскийязыксуществительныесреднегородаIIIсклонения:abdomen,lac,rete,diaphra
gma,animal,sulfur; 
6)ккакомутипуотносятсяследующиесуществительныетретьегосклонения:animal,alisn–
животное,calcar,arian–шпора,ile,n–пах,rete,isn–сеть. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
 
Контрольныевопросы.Устный опрос 
1.Существительныекакогорода относятсяктретьемусклонению? 
2.КсуществительнымкакогородаотносятсяследующиесуффиксыIIIсклонения:суффикс–
itis,чтонарусскийязыкпереводитсяна–ит;оканчивающиесяна–oma,например, lipoma–
жироваяопухоль? 
3.Каксклоняютсяприлагательныессуществительнымитретьегосклонения? 
4.Какиепадежныеокончания ibiaсуществительныетретьегосклонениявSingularis? 
5.Какаясловарнаяформасуществительныхтретьегосклонения? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
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ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Четвёртоесклонениесуществительных. 
Устный опрос 
Контрольныезадания:   
1)образуйтесловарнуюформусуществительных:apritus,genu; 
2)просклоняйтесуществительные:мужскогорода–artubus,usm–сустав,pulsus,usm–пульс; 
3)просклоняйтесуществительныесреднегорода–cornu,usn–рог,genu, usn–колено; 
4)перевестиналатинскийязыктермины:абсцесс,исход, применение,состояние; 
5)просклоняйтесуществительное-
исключение,относящеесякIVсклонению,относящеесякмужскому роду–sol,solis–солнце,sal,salis–
соль; 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 

Устный опрос. Контрольные вопросы. 
1.ЧемотличаетсяIVсклонениесуществительныхотIсклонения? 
2. Какиесуществительныеотносятсякчетвёртомусклонению? 
3.КакиеокончанияимеютсуществительныеIVсклонениявGenetivusединственногочисла? 
4. Каквыглядитсловарнаяформасуществительныхчетвёртого склонения? 
5.КакиеисключенияизправилестьородевIVсклонениисуществительных? 
6. КакиесуффиксысуществительныхотносятсякIVсклонению? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Пятоесклонениесуществительных. 
Устный опрос 

Контрольныезадания: 
1)образуйтеродительныйпадеж–Genetivusединственногоимножественногочисла 
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существительные:processus,facies,ductus,species,genu,cornu,arcus, meatus; 
2)переведитеналатинскийязыктермины:ребро, 
кость,рот,глаз,колено,череп,раствор,операция,отросток; 
3)определитеродсуществительных:musculus,cranium,capitilum,fossa, scahula,oculus,nasus,sinus; 
4)образуйтеродительныйпадежединственногочислаотследующихсуществительных:vertebra, 
columna,septum,spina,labium; 
5)просклоняйтесуществительные:dies, fides,facies,species. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 

 
Устный опрос Контрольныевопросы. 

1.Какогородасуществительные относятсякVсклонению? 
2. КакиеисключенияизправилородесуществительныхVсклонения?. 
3.КакоканчиваютсявNominativusSingularisсуществительныепятогосклонения? 
4. КакаясловарнаяформасуществительныхVсклонения? 
5.КакоеимеютокончаниесуществительныепятогосклонениявGenetivus 
SingularisetPluralis? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 

Тема:Порядоксловвлатинскомпредложении.Имяприлагательное. 
Устный опросКонтрольныезадания: 
1)образуйтеприлагательныессуффиксами–al,-ar:paries–часть,pectus–грудь,cellula–клетка, 
medulla–спинноймозг,tempus–время,cauda–хвост,venter–желудок,cranium–череп,costa–ребро; 
2)переведитенарусскийязыкинапишитевсловарнойформеследующиеприлагательные:скуловой, 
спинной,нёбный,каменистый; 
3)образуйтестепенисравненияотследующихприлагательных:brevis,longus,latus; 
4)переведитенарусскийязык:musculuslongissimuscapitis;musculuslatissimusdorsi; 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
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программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 

 
 
Устный опрос Контрольныевопросы. 

1.КакиесуффиксыотносятсякIиIIсклонениям? 
2. КакиесуффиксыотносятсякIIIсклонению? 
3. Каковасловарнаяформаимёнприлагательных? 
4. Гдевлатинскомпредложенииобычноставятсяприлагательные? 
5. Какобразуетсяпревосходнаястепеньприлагательных? 
6. Какиевызнаетестепенисравненияприлагательных? 
7. Какиеприлагательныебываютвзначениисуществительных? 
8. Какойпорядоксловвлатинскомпредложении? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Глагол. 
Устный опросКонтрольныезадания: 
1)проспрягайтеглаголesseвнастоящемвремениизъявительногонаклонениядействительногозалога; 
2)выделитеосновуследующихглаголовиопределите,ккакомуспряжениюониотносятся:recipere,dar
e,auscultare,docere,terere,finire; 
3)определитеспряжениеглаголаипереведитеихнарусскийязык:filtrare,signare,auscultare,curare,misc
ere; 
4)переведитенарусскийязык:heparglandulaest.Terraetlunasuntstellae.Inlunanonestvita. 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 



 15 

 
Устный опросКонтрольныевопросы. 
1.Скольковлатинскомглаголе:чисел, лиц,времён,наклоненийизалогов? 
2. Сколькоспряженийвлатинскомглаголе? 
3. Какдаётсяглаголвсловарнойформе? 
4.Почемудляправильногосоставлениярецептаналатинскомязыкенеобходимознать:формыповелит
ельногонаклонения–modusimperativusисослагательногонаклонения–modusconjunctivus? 
 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Наречие,причастия,предлоги,союзыиихрольвлатинскомязыке 
Устный опрос.Контрольныезадания. 

1)образуйтенаречиеотприлагательных:bonus,pulcher,liber,verus; 
2)образуйтепревосходнуюстепеньнаречия 

отпревосходнойстепениприлагательногоfortimu-сильный,minimus–наименьший; 
3)переведитенарусскийязык:nervusabducens;aortaascendnes;renmigrans;nervusrecurrens; 
4)сделайтепереводналатинскийязыкпредлоги:Дайвампулах.Вводу,вводе,подязык; 

Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики; умение читать и писать термины на латинском 
языке; переводить без словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 

 
Устный опросКонтрольныевопросы. 
1. Какобразуютсянаречия? 
2.Путёмприсоединениякакихокончанийкглагольнойоснове образуютсяпричастия? 
3. Скакимипадежамиупотребляютсяпредлогиалатинскомязыке? 
4. Скакимпадежомупотребляютсяпредлоги:in,sub? 
5. Сосколькимипадежамиупотребляютсяпредлоги:ad,post, contra,ante? 
6. Какиесоюзынаиболеечастовстречаютсявветеринарныхимедицинскихтекстах? 
7. Гдевпредложенииставитсясоюзaut–или.  
8. Какогонаклонениятребуетсоюзut–чтобы. 
 
 
Критерии оценивания заданий. 



 16 

Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Числительные–numeralia. 
Устный опросКонтрольныезадания: 
1)переведитеслатинского:musculusbicepsfemoris,musculusqusdricepsfemoris,Violatricolor,atlasseuv
ertebraprima; 
2)переведитесрусскогоналатинский:первоеребро, 
второеребро,двуглаваямышца,трёхглаваямышца,двуглаваямышцабедра; 
3)напишитепо-латыниследующиелекарства:тримекаин, пенталгин,тетрациклин,димедрол;  
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в требуемых 
программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; переводить без 
словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 
 
Устный опросКонтрольныевопросы. 
1.Накакиегруппыподразделяютсячислительныевлатинскомязыке? 
2. Дляобозначениячегов рецептахприменяютсяримскиецифры? 
3.Каксогласуютсяколичественныечислительныессуществительными? 
4. Каксклоняютсяразделительныечислительныеивкакомчисле? 
5. Накакойвопросотвечаютчислительные-наречия? 
6.Какиеприставки,происшедшиеотчислительных,участвуютвсловообразовании 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
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Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 
Тема:Местоимения–prinomina. 
Устный опросКонтрольныезадания: 
1)переведитеналатинскийязык:серавчистомвиде; 
2)просклонятьличныеместоименияegoиtu; 
3)напишитеполностьюрецептурныелатинскиесокращения:MDS,prome,perse,datalesdoses; 
4)переведитеналатынь:Ктохорошо диагностирует,хорошолечит; 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики; умение читать и писать термины на латинском 
языке; переводить без словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский язык. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются некоторые 
орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики.  
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах допускаются 
принципиальные ошибки, незнание правил построения специальных наименований. 

 
Устный опросКонтрольныевопросы. 
1.Какиевызнаетелатинскиеместоимения? 
2.Какиеместоименияиспользуютсяв рецептах? 
3.Прикакойчастиречиличныеместоимениявкачествеподлежащегообычноопускают
ся? 
4.Какиеместоимениясклоняются,какприлагательные1-гои2-го склонения? 
5.Какиеместоимениянеимеютмножественногочисла? 
Критерии оценивания заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 
материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил основную и знаком с 
дополнительной литературой, владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала, 
успешно выполняет предусмотренные программой задания, без затруднений излагает материал в 
устной речи, владеет специальной терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение предусмотренных 
программой заданий, с незначительными затруднениями устно излагает материал, допускает 
ошибки в ответе и при выполнении заданий, но обладает необходимыми знаниями для их 
исправления под руководством преподавателя. 
Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной  терминологией.  
 

5. Типовое задание для сдачи зачета. 
 

1. Тест 
2. Словарный диктант 
3. Чтение специального текста в присутствии преподавателя. 

Задание № 1Тест по фонетике (6 вариантов). 
1)Сколько букв в латинском языке? 
А)26 
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Б)24 
В)23 
Г)27 
2)Какие два дифтонга произносятся как один звук? 
А)AE, OE 
Б)AE, AU 
В)АЁ, ОЁ 
Г)ОЕ,AU 
3)Буква Qупотребляется только в сочетании с: 
А)U 
Б)E 
В)Y 
Г)S 
4)Х читается как: 
А)КЗ 
Б)Ч 
В)Х 
Г)КС 
5)PH читается как: 
А)П 
Б)Ф 
В)Х 
Г)ФЕ 
6)Число слогов соответствует: 
А)Букв 
Б)Согласных звуков 
В)Гласных звуков 
Г)Слов в предложении 
7)Если в слове два слога, то ударение всегда ставится на: 
А)Последнем слоге 
Б)Шестом слоге 
В)Пятом слоге 
Г)Первом слоге 
8)Как читается выделенное буквосочетание в слове Mixtio? 
А)КС  
Б)ТИ 
В)ЦИ 
Г)ШИ 
9)В каком случае буква sчитается как з? 
А)Fossa 
Б)Dorsum 



 19 

В)Processus 
Г)Vesica 
10)Как читается выделенное буквосочетание в слове Quercus? 
А)КУ 
Б)КВ 
В)ГУ 
Г)ГВ 
11)В каком случае буквосочетание ti читается как ти? 
А)Rotatio 
Б)Articulatio 
В)Palpatio 
Г)Ostium 
12)Как читается выделенное буквосочетание в словеHaenorrhagia? 
А)Р 
Б)РХ 
В)РФ 
Г)Ч 
Критерии оценивания: 
12-11 правильных ответов – «отлично» 
10-9 –«хорошо» 
8–7 «удовлетворительно» 
6 и меньше – «неудовлетворительно» 
 
Задание № 2.Написать словарный диктант анатомических терминов. 
(6 вариантов) 

1. Ребро 
2. Печень 
3. Голова 
4. Почка 
5. Позвонок 
6. Хвост 
7. Раствор 
8. Мазь 
9. Порошок 
10. Смешай и образуй 

 
Критерии оценивания: 
10-9 правильных терминов - «отлично» 
8-7правильных терминов - «хорошо» 
6-5 правильных терминов - «удовлетворительно» 
4 и нижеправильных терминов - «неудовлетворительно» 
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Задание № 3. Прочитать текст на латинском языке 
 
 

 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания 
Оценка «отлично»: знание элементов грамматики (система склонений, согласование 
прилагательных с существительными, управление предлогов, спряжение глаголов в 
требуемых программой формах и т.д.); умение читать и писать термины на латинском языке; 
переводить без словаря с латинского на русский и с русского языка на латинский 
фармацевтические, анатомические, ветеринарные термины и рецепты любой сложности, а 
также простые предложения и крылатые выражения; умение вычленять в составе патолого-
физиологических и клинических терминов терминоэлементы и объяснять их значение; 
владение терминологическим минимумом. 
Оценка «хорошо» - программных материал усвоен полностью, однако допускаются 
некоторые орфографические неточности; незначительные грамматические и лексические 
неточности. 
Оценка «удовлетворительно» - усвоены основные положения программы, при этом 
демонстрируются слабые знания латинской орфографии и грамматики, трудности в 
образовании тривиальных наименований, в определении значений отдельных 
терминоэлементов. 
Оценка «неудовлетворительно» - знания отрывочные, не систематические. В ответах 
допускаются принципиальные ошибки, указывающие на неумение построить 
номенклатурное наименование на латинском языке, незнание правил построения 
специальных наименований; невладение необходимым терминологическим минимумом для 
составления номенклатурных наименований, чтения и понимания рецептов на латинском 
языке, незнание частотных отрезков, несущих типовую информацию о лекарстве; неумение 
объяснить значение патолого-физиологических и клинических терминов. 
 
Критерии оценивания всех трех заданий. 
Оценка «отлично» если студент обнаруживает систематическое и глубокое знание 
программного материала, свободно выполняет предусмотренные задания, если он усвоил 
основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной в программе, 
проявляет творческие способности в интерпретации учебного материала, свободно и научно-
корректно излагает материал, прекрасно владеет специальной терминологией. 
Оценка «хорошо», если студент обнаруживает полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняет предусмотренные программой задания, усвоил основную 
литературу по курсу, без затруднений излагает материал в устной речи, владеет специальной 
терминологией. 
Оценка «удовлетворительно», если студент обнаруживает знание основного учебного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, справляется с выполнение 
предусмотренных программой заданий, знаком с основной литературой, рекомендованной 
программой, с незначительными затруднениями устно излагает материал. Оценка « 
удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе и при 
выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их исправления под 
руководством преподавателя. 

Venitlupusadrivulum. 
Subitovidetagnum, qui aquambibit. 
Lupusvultagnumdevorare. 
Praetexitcausam et clamat: “Cur turbasaquam  
Agnus autemrespondet: “Non possum20ibia  
Nam a loco, ubies, aqua currit ad me”.  
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Оценка «неудовлетворительно», если студент обнаружил проблемы в знаниях основного 
программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет 
специальной (по данной дисциплине) терминологией. Такой уровень знаний и умений 
студента несовместим с дальнейшим обучением без серьезной дополнительной работы; 
студент дисциплину фактически не изучал либо отсутствовал на большинстве занятий. 
 
Литература. 
А. Р. Белоусова, М. М. Дебабова, С. В. Шевченок«Латинский язык с 
основами ветеринарной терминологии»Изд.:Лань: 2012 

6. Шкала оценки образовательных достижений 

Оцениваемые компетенции (знания, 
умения,ПК, ОК) 

Показатели оценки 
результата 

Оценка 

У.1 Читать слова и словосочетания латинского языка с 
соблюдением правил 
У.2.Орфографически правильно писать 
анатомогистологические и клинические термины 
У.3. Применять латинскую ветеринарную 
терминологию в профессиональной деятельности 

Умение читать, 
применение 
терминологии в 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 

У.4. Выписывать рецепты   
З.1. Лексический и грамматический минимум 
ветеринарного профиля 

  

З.2. Основные характеристики частей речи латинского 
языка: имен существительных и прилагательных, 
глаголов, причастий, числительных, местоимениях, 
наречий, союзов, префиксов, предлогов 

  

З.3. Правила фонетики   
З.4. Принципы словообразования   
З.5. Систему латинских склонений   
З.6. Управление предлогов   
З.7. Бинарную номенклатуру   
З.8. Правила заполнения рецепта   

 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Демонстрация понимания социальной 
значимости своей профессии и интереса 
к развитию в профессии 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Умение организовать собственную 
деятельность, выбрать и применить 
наиболее правильные методы и способы 
решения профессиональных задач; 
оценка эффективности и качества их 
выполнения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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ОК 3. Принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

Безошибочность решения стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач; ответственность за результаты 
своей работы 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Быстрый и точный поиск необходимой 
информации; 

усидчивость и старание в поиске 
выполнения профессиональных задач; 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использованием различных источников 
информации в профессиональной 
деятельности 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Соблюдение мер конфиденциальности и 
информационной безопасности; 
использование приемов корректного 
межличностного общения 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Решение ситуативных задач, связанных с 
использованием профессиональных 
компетенций; Организация собственной 
деятельности на практических занятиях 
с соблюдением норм, требования охраны 
труда. 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Самостоятельность определения задач 
профессионального и личностного 
развития.  

Осознанное планирование 
самообразования и повышение 
квалификации 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 

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

Готовность к смене технологий в 
профессиональной деятельности и 
самостоятельной траектории 
образования 

наблюдение за 
деятельностью в 
процессе освоения 
модуля 
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