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Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая (ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Латинский язык» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- ОПК 1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания:  

о базовой грамматике и основных грамматических явлениях, характерных для 

профессиональной речи;  

о медицинской и фармацевтической терминологии на латинском языке;  

об основных грамматических явлениях, характерных для профессиональной речи, 

латинские крылатые слова и выражения морально-этической и профессиональной тематики;  

об основной модели рецептурной строки, правил составления рецептурных прописей;  

о названиях технологических операций, основных правилах оформления официнальных 

прописей на латинском языке. 

об общих основах словообразования международных непатентованных и тривиальных 

наименований лекарственных средств; 

о латинских названиях частей и органов растений, правила построения латинских 

наименований растительного сырья. 

– сформированы умения:  

объяснять смысл и употреблять в речи крылатые слова и выражения на латинском языке; 

использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов в рамках 

устной и письменной коммуникации. 

– сформированы навыки:  

чтения и письма на латинском языке фармацевтических терминов, рецептов, 

фармакопейных наименований растительного сырья,  лекарственных средств и препаратов; 

перевода с латинского языка на русский и с русского на латинский рецептов, 

фармакопейных наименований растительного сырья,  лекарственных средств и препаратов; 

перевода латинских крылатых слов, выражений, высказываний ученых научного и 

деотологического характера. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина Б1.Б.4 «Латинский язык» относится к базовой части ОПОП, осваивается на 

1 курсе, (1, 2 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах составляет 4 з.е. (144 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(по видам учебных занятий) 66 часа, из них 66 часов практических занятий  и на 

самостоятельную работу обучающихся 78 часов, в том числе 36ч на подготовку к экзамену.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (2 

семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение.  Тема 1.1. Характеристика дисциплины, еѐ место и роль в системе 

получаемых знаний. Тема 1.2. Краткая история латинского языка.  

Раздел 2. Фонетика. Орфоэпия.  Тема 2.1. Латинский алфавит. Тема 2.2. Особенности 
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произношения букв и буквосочетаний. Тема 2.3. Орфоэпия: правила латинского ударения.  

Раздел 3. Тема 3.1. Первое склонение существительных. Грамматические категории. 

Типы склонения. Первое склонение существительных. Тема 3.2. Несогласованное определение. 

Тема 3.3. Второе склонение существительных. Тема 3.4. Латинские предлоги. Союзы. Тема 3.5. 

Глагол: инфинитив, повелительное наклонение. изъявительное наклонение (индикатив). 

Порядок слов в латинском предложении. Тема 3.6. Имя прилагательное. Прилагательные 

первой группы (1-2 склонений). Согласованное определение. Тема 3.7. Причастия прошедшего 

времени страдательного залога. Тема 3.8. Третье склонение существительных. Тема 3.9. 

Существительные мужского рода 3 склонения. Тема 3.10. Существительные женского рода 

3 склонения. Тема 3.11. Существительные среднего рода 3 склонения. Тема 3.12. Четвертое 

склонение существительных. Тема 3.13. Пятое склонение существительных. Тема 3.14. 

Прилагательные второй группы (3 склонения). Тема 3.15. Причастия настоящего времени 

действительного залога.  

Раздел 4. Синтаксис. Тема 4.1. Синтаксис именного словосочетания: согласованное и 

несогласованное определение. Тема 4.2. Синтаксис простого предложения: порядок слов в 

латинском предложении. Тема 4.3. Винительный падеж прямого дополнения. Тема 4.4. 

Особенности перевода латинских крылатых выражений. 

Раздел 5. Терминообразование. Тема 5.1. Химическая номенклатура на латинском языке. 

Тема 5.2. Понятие о ботанической номенклатуре. Тема 5.3. Основы номенклатуры 

микроорганизмов. Тема 5.4. Общемедицинская терминология. Тема 5.5. Клиническая 

терминология. Тема 5.6. Номенклатура лекарственных средств.  

Раздел 6. Тема 6.1. Рецепт. Тема 6.2. Употребление глагольных форм в рецептуре.  Тема 

6.3. Виды рецептурных прописей. Тема 6.4. Сокращения в рецептах. Тема 6.5. Контрольная 

работа.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: тестирование, контрольная 

работа, опрос, перевод, диктант словарный / фонетический, сообщение / доклад. 
Промежуточная аттестация - экзамен.  

 


