
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Латинский язык» 

по специальности «31.05.01 – Лечебное дело»,  

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Латинский язык» является  овладение основами латинского 

языка в объеме, необходимом для профессионального общения. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

 овладение правилами чтения латинских терминов и терминов древнегреческого про-

исхождения; 

 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 

терминологий; 

 заучивание латинских крылатых выражений, пословиц и поговорок медицинской и 

общекультурной направленности; 

 овладение правилами оформления медицинской документации на латинском языке 

(рецептов 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 (модуля, практики) компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способен применять современные коммуни-

кативные технологии, в том числе на иностранном 

языке, для академического и профессионального 

взаимодействия 
ИУК-4.1 Знает: основы устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках, функциональ-

ные стили родного языка, требования к деловой коммуникации, современные средства информационно-

коммуникационных технологий 

ИУК-4.3 Имеет практический опыт: составления текстов на русском и иностранном языках, связанных с про-

фессиональной деятельностью; опыт перевода медицинских текстов с иностранного языка на русский; опыт го-

ворения на русском и иностранном языках 

 

3.Место учебной дисциплины (модуля, практики) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.6 «Латинский язык» относится  к обязательным дисциплинам базо-

вой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по специальности 31.05.01 «Ле-

чебное дело». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  пред-

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

Древнего мира), готовит студентов к освоению курсов анатомии, фармакологии, клинических 

дисциплин 

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

сов. 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачёт во 2 семестре. 


