
Аннотация 

Учебной дисциплины ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией учебного плана специальности среднего профессионального 

образования 33.02.01 Фармация 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией входит в перечень курсов обязательной части общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла ОПОП.  

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения) 
составляет 141 час: 

- аудиторные занятия – 94 часа; 

- самостоятельная работа – 39 часов; 

- консультации – 8 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Раздел 1. Терминология и система понятий. Вклад латинского и древнегреческого 

языков в медицинскую и мировую культуру. Фонетика. 

Раздел 3. Номенклатура лекарственных средств 

Раздел 4. Химическая номенклатура на латинском языке. 

Раздел 5. Терминообразование и словообразование 

Цель изучения учебной дисциплины ОП.01 Основы латинского языка подготовка 

фармацевтов, способных сознательно и грамотно применять современную 

фармацевтическую и общемедицинскую терминологию на латинском языке. 

Фонетические, морфологические, словообразовательные и лексические ресурсы 

латинского и древнегреческого языков продолжают играть ведущую роль в пополнении 

медицинской, фармацевтической, ботанической, микробиологической и других 

терминологий, реализуя их интернационализацию.  
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- правильно читать и писать на латинском языке медицинские (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 

лекарственного средства; 

уметь:  

 -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 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить следующие общие и 

профессиональные компетенции:  

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, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 9. Быть готовым к смене 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 по 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. 

 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: экзамен в 4-ом 

семестре. 
 


