
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.1 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.02.01 Фармация. 

Квалификация выпускника: фармацевт. 

Форма обучения: очная. 

Формируемые компетенции: 

 Дисциплина ОП.1 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение своей квалификации. 

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

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, лекарственного растительного 

сырья и товаров аптечного ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по льготным рецептам и 

требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного ассортимента. 

ПК 2.1. Изготавливать лекарственные формы по рецептам и требованиям учреждений 

здравоохранения; 

ПК 2.2. Изготавливать внутриаптечную заготовку и фасовать лекарственные средства для 

последующей реализации. 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы умения: 

 правильно читать и писать на латинском языке (анатомические, клинические и 

фармацевтические) термины; 

 читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу; 

 использовать на латинском языке наименования химических соединений (оксидов, солей, 

кислот); 

 выделять в терминах частотные отрезки для пользования информацией о химическом 

составе, фармакологической характеристике, терапевтической эффективности лекарственных 

средств. 

– сформированы знания: 

 элементы латинской грамматики и способы словообразования;  

 понятие «частотный отрезок»; 

 частотные отрезки, наиболее часто употребляемые в названиях лекарственных веществ и 

препаратов; 

 основные правила построения грамматической и графической структуры латинской части 

рецепта; 

 700 лексических единиц и основные рецептурные сокращения; 

 Глоссарий по специальности 
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Объем и место дисциплины в структуре ОП ППССЗ: 

Учебная дисциплина ОП.1 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 "Фармация", в соответствии с 

учебным планом осваивается в 1-2 семестрах первого курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 98 часов, в том числе: 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем - 76 часов 

(практические занятия);  

на самостоятельную работу обучающегося - 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

План дисциплины: 

Раздел I. ВВЕДЕНИЕ: Вклад латинского и древнегреческого языков в медицинскую терминологию 

и мировую культуру 

1. Характеристика дисциплины, еѐ место и роль в системе получаемых знаний.  

2. Краткая история латинского языка. Вклад латинского и древнегреческого языков в развитие 

медицинской и фармацевтической терминологии, мировой культуры. 
 

Раздел II. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 

1. Латинский алфавит. 

2. Особенности произношения букв, и буквосочетаний.  

3. Правила ударения. 
 

Раздел III. МОРФОЛОГИЯ 

Тема 1. Глагол 

Тема 2. Имя существительное 
Тема 3. Имя прилагательное. Причастия 

Тема 4. Имя числительное. 

Тема 5. Предлоги и союзы. Наречия. Местоимения. 
 

Раздел IV. ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ  

Тема 1. Химическая номенклатура.  

Тема 2. Научная ботаническая номенклатура на латинском языке.  

Тема 3. Номенклатура микроорганизмов.   

Тема 4. Медицинская терминология 

Тема 5. Номенклатура лекарственных средств (ЛС). 
 

Раздел V. РЕЦЕПТУРА 

1. Правила выписывания и структура рецепта. 

2. Модели рецептурной строки.  

3. Дополнительные надписи на рецепте.  

4. Стандартные рецептурные формулировки и их сокращения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– опрос, диктант, тестирование, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проходит в форме экзамена.  

 


