
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы латинского  языка с медицинской терминологией» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

 Дать системные основы терминологической грамотности, подготовить специалиста, 

способного в своей практической деятельности осознанно пользоваться профессиональной 

латинской терминологией, а также расширить лингвистический и общекультурный кругозор 

студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Дисциплина относится к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

 
Формируемые 

компетенции 

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 выполнение 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 и осуществлять повышение 

квалификации.  

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

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК  11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.  

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК  1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, пациента 

и его окружения. 

ПК  1.2.  Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения.  

ПК  1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК  2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК  2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса. 

ПК   2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК   2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии с правилами их 

использования. 

ПК   2.5.  Соблюдать правила использования аппаратуры, оборудования  и изделий 

медицинского назначения в ходе лечебно-диагностического процесса. 

ПК   2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК   2.7. Осуществлять реабилитационные мероприятия. 

ПК   2.8. Оказывать паллиативную помощь. 

ПК   3.1.     Оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 

ПК   3.2.  Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК  3.3.  Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Знания, умения и 
навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 
- элементы латинской грамматики и способы  словообразования; 

- 500 лексических единиц 

- глоссарий по специальности. 

Уметь: 
-правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

- объяснять значение терминов по знакомым терминоэлементам; 



- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу.

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Фонетика. 
Раздел 2. Анатомическая терминология. 
Раздел 3. Фармацевтическая терминология. 
Раздел 4. Клиническая терминология. 

Виды учебной 
работы 

Лекционные занятия, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Windows 8  

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 

3. 7-Zip 

4. Acrobat Reader 

5. СПС Консультант Плюс: Версия Проф (сетевая версия) 
6. СПС Консультант Плюс: Алтайский выпуск (сетевая версия) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет. 

 


