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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Латинский язык» – формирование знаний, умений и 

навыков в области медицинской терминологии на латинском языке, способствующих 
развитию общекультурных и общепрофессиональных компетенций, а также 
профессионально-значимых качеств личности, которые необходимы для изучения 
последующих дисциплин на клинических кафедрах и в деятельности будущего врача-
стоматолога. 

Задачи освоения дисциплины «Латинский язык»: 
1. Знать основные правила грамматики латинского языка, которые требуются для 

понимания, использования и грамотного составления медицинских терминов; 
официальные требования, предъявляемые к оформлению рецепта на латинском языке; 
медико-биологическую, анатомо-гистологическую, клиническую и фармацевтическую 
терминологию; 

2. Уметь вычленять признаки и свойства терминов, имеющие практическое значение 
в будущей деятельности; выделять и изучать отдельные терминоэлементы и определять 
их общий смысл на основе греко-латинских дублетов; выделять в составе наименований 
лекарственных средств частотные отрезки, несущие определенную информацию и 
грамотно оформлять латинскую часть рецепта; уметь находить общие свойства между 
клиническими и фармацевтическими терминоэлементами; осуществлять самоконтроль и 
самооценку выполняемой деятельности; 

3. Владеть навыками самостоятельной работы при составлении терминов и рецептов; 
медико-биологической терминологией в учебной и профессиональной деятельности; 
основными формами абстрактного мышления; навыками логичного, аргументированного 
изложения материала с соответствующими выводами; представлениями об античной 
культуре и истории. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Латинский язык» относится к базовой части Блока 1 ОПОП, её 
изучение осуществляется в первом и втором семестрах первого курса. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний, умений и 
навыков, полученных в общеобразовательных учебных заведениях при изучении таких 
дисциплин как «Русский язык» и «Иностранный язык». 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 
необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Анатомия»  
2. «Гистология, эмбриология, цитология»  
3. «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия,  
4. «Патофизиология, клиническая патофизиология»  
5. «Фармакология»  
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
и содержание 
компетенций 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
ОК-1 
Способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу. 

1. Знать 
необходимый 
лексический 
минимум 
латинских слов. 
2. Знать основные 

1. Уметь проводить 
анализ медицинских 
терминов на 
латинском языке. 
2. Уметь 
синтезировать 

1. Владеть навыками 
чтения и письма на 
латинском языке.  
2. Владеть навыками 
образования 
анатомических, 
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правила 
грамматики 
латинского языка. 

полученные на 
занятии знания по 
грамматике, 
синтаксису и 
словообразованию. 
 

клинических и 
фармацевтических 
терминов. 
3. Владеть навыками 
употребления 
профессиональных 
выражений, 
имеющих 
практическое 
значение в будущей 
деятельности. 

ОК-5 
Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого 
потенциала. 

1. Знает принципы 
и методы 
организации 
самостоятельной 
работы. 

1. Умеет 
самостоятельно 
находить и 
применять 
дополнительную 
информацию в 
сфере медицинской 
терминологии. 

1. Владеть навыками 
самоанализа, 
самоконтроля, 
самообразования и 
творческой работы. 
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 
Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 
 

1. Знать медико-
биологическую 
терминологию. 
2. Знать основные 
требования, 
предъявляемые к 
оформлению 
рецепта. 
 

1. Уметь применять 
медико-
биологическую 
терминологию, а 
также устойчивые 
выражения и 
афоризмы в 
профессиональной 
деятельности. 
2. Уметь 
использовать 
медицинские 
термины на 
латинском языке  
как международное 
средство 
коммуникации в 
медицинской сфере. 

1. Владеть   
компьютерными 
технологиями, а 
также навыками 
работы в сети 
Интернет для 
решения 
профессиональных 
задач. 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 
дисциплины 

Контактная аудиторная 
работа обучающихся с 
преподавателем в акад. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 
работа, в том числе 

консультации, 
контроль 

самостоятельной 
работы, ак.час 
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1 
Раздел 1. Историческая роль 
латинского языка и его 
фонетические основы 

2 2       

1 Раздел 2.  Анатомо-
гистологическая терминология  28    4 36  

1 Промежуточная аттестация: 
зачет         

Итого за 1 семестр 2 30    4 36  

2 
Раздел 3. Терминологическое 
словообразование: клиническая 
терминология 

 12    2 10  

2 Раздел 4. Фармацевтическая 
терминология и рецепт  18    2 13  

2 Контрольная работа       15  

2 Промежуточная аттестация: 
зачет, контрольная работа         

Итого за 2 семестр  30    4 38  
 Итого по дисциплине: 2 60    8 60 14 
 Часов 144 Зач.ед. 4 62 82 
 
5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 
компетен-

ций 

Наименование 
разделов  

 дисциплины 

Краткое содержание  разделов 

1 семестр 
ОК-1 
ОПК-1 
 

Раздел 1. 
Историческая роль 
латинского языка и 
его фонетические 
основы 

История латинского языка и медицинской 
терминологии. Правила чтения, произношения и 
ударения. 

ОК-1 
ОК-5 
ОПК-1 
 

Раздел 2.  Анатомо-
гистологическая 
терминология 
  

Грамматические категории имени существительного: 
род, число, падеж, склонение. Грамматические 
категории прилагательных: род, число, падеж, 
склонение. Структура анатомического термина: 
несогласованное определение и согласованное 
определение. Префиксальные прилагательные: 
продуктивные приставки и правила присоединения к 
основе прилагательного. Правила образования сложных 
прилагательных. Основные принципы согласования 
существительных с прилагательными в именительном и 
родительном падеже единственного и множественного 
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числа. 
2 семестр 

ОК-1 
ОК-5 
ОПК-1 
 

Раздел 3. 
Терминологическое 
словообразование: 
клиническая 
терминология. 
  
 

Свободные и связанные терминоэлементы. 
Особенности основосложения. Греко-латинские 
дублетные обозначения органов, частей тела, тканей, 
секретов, выделений, пола, возраста. Греческие ТЭ, 
обозначающие учение, методы обследования, лечение, 
страдание, болезнь, патологические изменения органов 
и тканей, терапевтические и хирургические приемы. 
Одиночные терминоэлементы, обозначающие 
функциональные и патологические состояния, 
процессы, физические свойства, качества и другие 
признаки. Греко-латинские префиксы и суффиксы. 
Суффиксы –ōsis, -iāsis, -ītis, -ōma, -īsmus в клинической 
терминологии. Образование терминов с заданным 
значением при помощи греко-латинских дублетов и 
одиночных терминоэлементов. 

ОК-1 
ОК-5 
ОПК-1 
 

Раздел 4. 
Фармацевтическая 
терминология и 
рецепт. 
  

Номенклатура лекарственных средств (ЛС) и ее 
составляющие. Наименования лекарственных веществ, 
торговые названия лекарственных препаратов и 
правила тих оформления. Частотные отрезки в 
наименованиях ЛС, несущие определенную 
информацию. Краткие сведения о лекарственных 
формах. Грамматические категории глагола: 
инфинитив, словарная форма, спряжение, 
повелительное и сослагательное наклонение. 
Стандартные рецептурные формулировки. Структура 
рецепта и правила оформления латинской части 
рецепта. Употребление винительного падежа при 
прописывании таблеток и суппозиториев. Латинские 
названия химических элементов, кислот, оксидов, 
гидроксидов, солей. Важнейшие рецептурные 
сокращения. Причастие настоящего времени 
действительного залога. Причастие прошедшего 
времени страдательного залога. 
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