АННОТАЦИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине

ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской
терминологией
специальность Сестринское дело
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО Сестринское дело.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: учебная дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с
медицинской терминологией является частью цикла общепрофессиональных
дисциплин программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
Сестринское дело базовой и углубленной подготовки.
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Правильно читать и писать на латинском языке медицинские
(анатомические, клинические и фармацевтические) термины;
2. Объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;
3. Переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному
образцу.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Элементы латинской грамматики и способы словообразования;
2. 500 лексических единиц;
3. Глоссарий по специальности.
Освоение учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся
общих и профессиональных компетенций:
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.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
самостоятельная работа обучающегося 20 часов.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Фонетика
Тема 1.1. Фонетика.
Раздел 2. Анатомическая терминология.
Тема 2.1. Имя существительное. Существительные 1-го и 2-госклонения.
Тема 2.2. Имя прилагательное.
Тема 2.3. Имя существительное. Существительные 3-го, 4-го, 5-го
склонений.
Раздел 3. Фармацевтическая терминология.
Тема 3.1. Глагол.
Тема 3.2. Рецепт. Химическая номенклатура.
Раздел 4. Клиническая терминология.
Тема 4.1. Клиническая терминология. Состав слова.
Тема 4.2. Терминологическое словообразование. Структура клинических
терминов.
Тема 4.3. Терминологическое словообразование.
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