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Дисциплина «Латинский язык»
1. Цель освоения дисциплины

Целью  освоения  учебной  дисциплины  «Латинский  язык»  является  овладение 
основами  латинской  медицинской  терминологии  –  профессионального 
терминологического и понятийного языка врачей.

Задачи дисциплины:
1. Научить студента-медика грамотно использовать и применять термины на латинском 
языке, представленные в международных научных номенклатурах,  в ходе номинации – 
обозначения – научных понятий в трех главных подсистемах медицинской терминологии 
(анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической);
2. Научить читать, писать по-латински, владеть базовым объемом грамматики, лексики и 
терминологии;
3. Сформировать навыки выписывания рецептов на латинском языке;
4. Дать представление о месте дисциплины в российском и европейском университетском 
образовании.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
    Знать:
– латинский алфавит, правила произношения и ударения;
– элементы  латинской  грамматики,  необходимые  для  понимания  и  образования 
медицинских терминов;
– способы  и  средства  образования,  а  также  типологические  особенности  терминов  в 
разных разделах медицинской терминологии;
– основную медицинскую терминологию на латинском языке;
– 900 терминологических единиц и терминоэлементов на уровне долговременной памяти 
в качестве активного терминологического запаса;
– особенности латинского синтаксиса, инфинитивные обороты; союзы и частицы.
Уметь: 
– читать тексты различной сложности на латинском языке;
– переводить  без  словаря  с  латинского  на  русский  и  с  русского  на  латинский 
анатомические, клинические термины, а также пословицы и афоризмы;
– определять  общий  смысл  клинических  терминов  в  соответствии  с  продуктивными 
моделями;
– самостоятельно работать и анализировать латинский текст, а именно комментировать в 
аспекте его историко-культурного содержания;
– использовать латинские крылатые выражения в речи.
Владеть: 
– навыками  чтения  и  письма  на  латинском  языке  клинических  и  фармацевтических 
терминов и рецептов;
– латинским  языком  в  объёме,  необходимом  для  возможности  получения 
профессиональной информации из специальных источников.



2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
специалиста

Дисциплина  С.1.1.8  «Латинский язык»  в учебном  плане находится в базовой части 
гуманитарного,  социального  и  экономического  цикла  С.1  для  специалиста  по 
направлению подготовки 060101.65 «Лечебное дело».

Изучение  данной  дисциплины  базируется  на  знании  следующих  дисциплин: 
иностранный язык (гуманитарный, социальный и экономический цикл С.1).

Компетенции, приобретенные в ходе изучения дисциплины «Латинский язык» готовят 
студента  к  освоению  других  общекультурных  и  профессиональных  компетенций. 
Основные положения дисциплины должны быть использованы при дальнейшем изучении 
медицинских дисциплин, а также при подготовке выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Дисциплина  «Латинский  язык» способствует  формированию  компонента 

общекультурной  компетенции,  предусмотренной  ФГОС  по  направлению  подготовки 
ВПО 060101 «Лечебное дело»: «Знать историко-медицинскую терминологию» (ОК-3).

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1.  Вводное занятие. Латинский алфавит.  Звуки. Долгота и краткость звуков. 
Слогоделение. Правила постановки ударения.
Раздел 2. Имя существительное.
Раздел 3. Имя прилагательное
Раздел 4. Клиническая терминология
Раздел 5. Предлоги. Числительные
Раздел 6. Глагол
Раздел 7. Рецепт
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