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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Латинский язык»
Дисциплина «Латинский язык» реализуется в рамках образовательной программы высшего
образования – магистратуры 19.04.01 Биотехнология (Биоинженерия и биомедицина) по очной
форме обучения на русском языке.
Место дисциплины в образовательной программе:
Дисциплина «Латинский язык» реализуется в 3 семестре в рамках блока факультативных
дисциплин.
Дисциплина «Латинский язык» направлена на формирование компетенций:
ОК-3
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем науки, техники и
технологии, гуманитарных, социальных и экономических наук, в части следующих
индикаторов ее достижения:
ОК-3.1
развивает свой интеллектуальный и общекультурный уровень, осуществляет поиск,
критический анализ и синтез информации
Перечень основных разделов дисциплины:
В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Латинский язык» проводятся
практические занятия и выполняется самостоятельная работа, в ходе которых обучающиеся
изучают фонетику, грамматику латинского языка, принципы создания микробиологических
терминов и наименований антибиотиков.
Общий объем дисциплины – 2 зачетные единицы (72 ч)
Правила аттестации по дисциплине:
Текущий контроль по дисциплине «Латинский язык» осуществляется на практических
занятиях в виде устного опроса и контрольной работы по теме практического занятия.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. По результатам
освоения
дисциплины «Латинский язык» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам
проведенной промежуточной аттестации результаты обучающегося не соответствуют критерию
сформированности компетенции, обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». Оценка
«зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Латинский язык» в электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России: Хапилина Е.В. Латинский язык
[Электронный ресурс]: электронный учебно-методический комплекс / Хапилина Е.В ; ФГБОУ ВО
СПХФУ
Минздрава
России.
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