
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Латинский язык и основы терминологии» 

по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское дело», 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Латинский язык и основы терминологии» является  овладе-

ние основами латинского языка и терминологии в объеме, необходимом для профессионального 

общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 овладение правилами чтения латинских терминов и терминов древнегреческого происхож-

дения; 

 овладение основами грамматики латинского языка; 

 овладение способами медицинского терминообразования; 

 заучивание анатомо-гистологических, клинических, фармацевтических терминов из списка 

терминологического минимума;  

 свободная ориентация в различных подсистемах медицинской и фармацевтической термино-

логий; 

 заучивание латинских крылатых выражений, пословиц и поговорок медицинской и об-

щекультурной направленности; 

 овладение правилами оформления медицинской документации на латинском языке (рецеп-

тов и т.д.);  

 формирование навыков работы с научной и справочной литературой; 

 формирование навыков профессионального общения с использованием латинского языка. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Информационные технологии ОПК-3 Готовность решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терми-

нологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности 

знать 

 термины на латинском языке; 

 основы латинской грамматики;  

 правила терминообразования в клинической терминологии; 

 правила оформления латинской части рецепта 

уметь 

 делать прямой и обратный перевод анатомо-гистологических, клинических и фармацевтиче-

ских терминов; 

 анализировать внутреннюю форму клинических и фармацевтических терминов; 

 работать со словарями различного типа; 

 работать со справочной литературой и Интернет-ресурсами 

владеть 

 навыками ориентации в различных подсистемах медицинской терминологии; 

 навыками корректного употребления анатомо-гистологических, клинических и фармацев-

тических терминов из терминологического минимума; 

 навыками оформления латинской части рецептов 



 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Латинский язык и основы терминологии» относится к блоку Б1.Б.4 ба-

зовой части обязательных дисциплин учебного плана по направлению подготовки 34.03.01 «Сест-

ринское дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  пред-

метам, изучаемым в курсе среднего образования (русский язык, иностранный язык, история 

Древнего мира). 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт в 1 семестре. 


