
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Основы латинского языка с 

медицинской терминологией является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена - 

относящейся к укрупненной группе специальностей Здравоохранение и медицинские науки 

34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 4.3.1. Проведение профилактических мероприятий; 4.3.2. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах; 4.3.3. Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях; 4.3.4. Выполнение 

работ по должности служащего 24232  Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией в свою очередь, является базовой дисциплиной для изучения  таких 

общепрофессиональных дисциплин, как ОП.02 Анатомия и физиология человека, ОП.03 

Основы патологии, ОП.04 Генетика человека с основами медицинской генетики, ОП.06 

Основы микробиологии и иммунологии, ОП.07 Фармакология, а также для 

профессиональных модулей. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

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

клинические и фармацевтические) термины; 

- объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 

- переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

- 500 лексических единиц; 

- глоссарий по специальности. 

1.4. 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

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 2.6.   Вести утвержденную медицинскую документацию. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная очно-

заочна

я Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе вариативная часть  

 

72 

22 

72 

22 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 26 

в том числе:  

теоретические занятия  6 2 

практические занятия 42 24 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 14 

контрольные работы В течение 

занятия 

В 

течение 

занятия курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 20 42 

 Консультации 4 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Фонетика Тема 1.1. Латинский алфавит 

2. Раздел 2. Морфология Тема 2.1. Глагол 

Тема 2.2. Имя существительное 

Тема 2.3 Рецепт.  

Тема 2.4. Предлоги. Состав слова. 

Терминоэлементы-приставки. 

Тема 2.5. 2-е склонение латинских 

существительных 

Тема 2.6. Имя прилагательное. 

Тема 2.7. Имена существительные 3-го 

cклонения.  

Тема 2.8. Имена прилагательные 3-го 

склонения (прилагательные второй группы) 

Тема 2.9 Степени сравнения имен 

прилагательных. Имя числительное. 

Тема 2.10. Местоимения, наречия, предлоги, 

союзы, употребляемые в медицинских 

выражениях 

Тема 2.11. Рецептурные прописи жидких 

лекарственных средств 

Тема 2.12. Рецептурные сокращения 

 


