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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Латинский язык является профессиональным научным языком биологов 
всего мира. Это специфический язык, который формировался на протяжении 
многих веков с помощью древнегреческих и латинских слов, 
словообразовательных элементов этих языков и латинской фонетической и 
грамматической системы. Латинские и латинизированные греческие слова 
составляют основу всех биологических и медикобиологических номенклатур 
– зоологической, ботанической, микробиологической, цитологической, 
анатомической и др. В каждом из современных биологических кодексов 
имеется специальная статья, напоминающая о том, что научные названия 
всех систематических групп растительного и животного мира должны быть 
латинскими или латинизированными. В национальных биологических 
номенклатурах, в том числе в белорусской и русской, встречается до 40% 
слов – транслитеранов, восходящих к латинским профессиональным 
терминам. Знание основ профессиональной латыни облегчает процесс 
понимания профессиональной литературы на английском и романских 
языках.  

Цель изучения дисциплины «Латинский язык» - дать будущим биологам 
системные основы их терминологической грамотности, подготовить 
специалиста, способного в своей практической и научной деятельности 
осознанно и свободно пользоваться профессиональной латинской 
терминологией. 

Содержание и задачи дисциплины «Латинский язык» на биологическом 
факультете университета определяются целями ее изучения. Поэтому 
изучается не латинский язык как таковой, а только те лексические и 
грамматические элементы, которые формируют биологические термины – 
преимущественно зоологические (с элементами анатомии), ботанические и 
микробиологические. Базисные сведения по основам терминообразования, 
полученные студентами в итоге прохождения курса «Латинский язык», 
должны закрепляться и расширяться на профильных биологических 
кафедрах.  

Настоящая программа составлена с учетом целей и задач изучения 
дисциплины «Латинский язык» в структуре современной подготовки 
биолога. Цель, задачи и объем данной дисциплины определяют и ее логико-
дидактическую структуру. В соответствии с этим основное внимание в 
структуре курса уделяется правилам номинации терминов униноминальных 
и биноминальных таксономических категорий. Это предполагает усвоение 
студентами основ именного склонения (I-V склонения существительных и I-
III склонения прилагательных, включая степени сравнения). Приобретение 
умений в составлении описаний растительного мира (так называемых 
диагнозов) предполагает и усвоение правил предложного управления. С 
учетом профессиональной научной терминологии в физиологии и биохимии 
даются основы латинской химической терминологии. Основное же внимание 
в структуре курса, наряду с грамматическими вопросами, уделяется 
терминообразованию аффилеальному и корневому. 
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На каждом занятии студенты должны осваивать 30 лексических 

единиц или словообразовательных элементов. Учитывая 
общеобразовательную роль и возможности курса  «Латинский язык» в 
гуманитаризации обучения будущих биологов, обязательным его 
компонентом должно быть изучение латинских афоризмов с комментариями 
исторического, этического и эстетического характера, мелодии и текста 
студенческого гимна «Гаудеамус». 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- грамматические основы именного словообразования; 
- профильную лексику и словообразовательные элементы 

(префиксальные и корневые); 
 уметь: 
- правильно читать и произносить профессиональные латинские 

термины; 
- конструировать профессионально-биологические однословные и 

многословные латинские термины, в том числе и предложные конструкции; 
- переводить профессиональные латинские термины на русский язык; 
владеть: 
- минимумом (около 700 единиц) профильной лексики и 

словообразовательных элементов (префиксальных и корневых). 
Для организации самостоятельной работы студентов по курсу следует 

использовать современные информационные технологии: разместить в 
сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 
(программа, методические указания к практическим занятиям, список 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой 
форме для самоконтроля и др.). 

Контроль усвоения знаний включает в себя текущий, рубежный и 
итоговый контроль. Текущий контроль ведется на каждом занятии и 
предполагает обязательный письменный опрос домашнего задания по 
карточкам в течение 15–20 минут (письменный тест-контроль) и контроль 
усвоения нового материала (устный или письменный). Рубежный контроль 
предполагает выполнение письменных работ по части программы или по 
проверке усвоения какого-то раздела. Итоговый контроль предполагает 
проведение зачета, который проводится в письменной форме. 

Программа рассчитана на 68 часов, из них 32 часа аудиторных: 32 часа 
практических занятий. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Часы 

№ 
разделов Наименование разделов и тем Практические 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 
I Введение в предмет  2 2 
II Фонетика 2 2 
III Грамматика 14 16 
IV Слово и терминообразование 14 16 

ИТОГО: 32 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

I. Введение в предмет 
 

Краткая история латинского языка и биологической терминологии. Со-
временные международные биологические номенклатуры. Латинский 
алфавит.  Правила чтения букв и буквосочетаний. 

 
II. Фонетика 

 
Латинский алфавит (классический и новолатинский). Заглавная и 

строчная буквы в биологических терминах. Произношение гласных, соглас-
ных, сочетаний гласных и согласных. Долгота и краткость слога. Правила 
ударения. Долгие суффиксы (-аl, -аr, -аn, -аf, -оr, -us). Краткие суффиксы (-ir, 
-ol, -ul). Конечные терминоэлементы с долгим гласным во втором слоге от 
конца слова (-cida/-cidum, -soma, -theca). Конечные терминоэлементы с 
кратким гласным во втором слоге от конца слова (-cephalus, -cola, -cytus, -
dactylus, -pragus, -gamus, -genesis, -genus, -petalus, -phagus, -philus, -pholus, -
phorus, -phyta/-phyton, -poda/-podus, -ptera/-pterus/-pteryx, -spora, -typus, -
vorus). 

 
III. Грамматика 

 
Грамматические категории существительных. Словарная форма суще-

ствительных I-V склонений. Словарная форма греческих существительных 
на -еs, -on. Определение основы. Склонение существительных I-V склонений 
(падежи кроме Dativus и Vocativus). Несогласованное определение. 
Существительные в названиях таксономических единиц. 

Грамматические категории прилагательных. Словарная форма всех 
разновидностей прилагательных I, II, III склонений. Основа прилагательных. 
Склонение прилагательных (падежи кроме Dativus и Vocativus). Склонение 
причастий по образцу прилагательных. Образование и склонение 
сравнительной и превосходной степени. Согласованное определение. 

Образование сравнительной и превосходной степени прилагательных. 
Особенности употребления сравнительной и превосходной степени в 
биологических номенклатурах. 

Образование Nominativus pluralis существительных и прилагательных. 
Употребление Nominativus pluralis в биологических номенклатурах. 

Образование   Genetivus   pluralis   существительных   и прилагательных.   
Употребление  Genetivus   pluralis   в биологических номенклатурах. 

Образование Accusativus singularis et pluralis. Предлоги, 
употребляющиеся с Accusativus. 

Образование Ablativus singularis et pluralis. Предлоги, употребляющиеся 
с Ablativus. Перевод предложных конструкций. 
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IV. Слово и терминообразование 
 

Понятие о терминоэлементах. Начальные и конечные терминоэлементы. 
Префиксация как способ слово- и терминообразования.  Важнейшие 
греческие и латинские приставки. Латинские и греческие числительные (1-
10), употребляющиеся в качестве приставок.  

Оформление латинской химической терминологии (химические 
элементы, кислоты, соли, оксиды). Важнейшие частотные отрезки со 
сложной орфографией, содержащие химическую информацию (aeth, meth, 
phen, benz, hydr, oxy, phosph, phtor, thi, yl). 

Словообразование путём сложения корневых морфем. Греческие 
начальные и конечные терминоэлементы. Латинские начальные и конечные 
терминоэлементы. Греческие и латинские суффиксы. 
 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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