
Аннотация к  рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.02 Акушерское дело 

 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с проектом примерной 

программы по дисциплине, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, рекомендованной Экспертным советом по профессиональному 

образованию ФГУ «ФИРО». 

Содержание программы дисциплины реализуется в процессе освоения 

обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

31.02.02 Акушерское дело. 

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»по специальности 31.02.02 Акушерское  дело, 

разработанной в  соответствии  с  ФГОС СПО.  

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 
Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» входит в состав дисциплин профессионального учебного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Основная цель обучения дисциплине «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» – заложить основы терминологической 

компетентности специалиста-медика: способность и готовность к 

использованию медицинской терминологии (анатомической, клинической, 

фармацевтической) и реализации этико-деонтологических принципов в 

профессиональной деятельности, при изучении профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин.  

Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-правильно читать и писать на латинском языке медицинские 

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

-объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам; 



-переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному образцу. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

-500 лексических единиц; 

-глоссарий по специальности. 

Вариативная часть –4 часа. 

 

Использование часов вариативной части ППССЗ: 

 
№ 

п/п 

Дополнительные знания  

и умения 

№, наименование 

темы 
 

Количест

во часов 
 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 
 

1. Уметь: использовать 

названия оксидов, 

кислот и солей при 

написании рецептов. 

Тема 3.4. 

Химическая 

номенклатура  

в рецептуре. 

2 ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 1.6 

2. Уметь: прописывать 

латинскую часть 

рецепта в 

сокращенном виде. 

Использовать 

предлоги и союзы в 

рецептах. 

Тема 3.6. 

Сокращения в 

рецептах. 

Служебные 

части речи в 

рецептах. 

2 ОК 1. 

ОК 4. 

ПК 1.6 

 

После изучения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способности: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.6. Применять лекарственные средства по назначению врача. 



ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, 

несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.1. Проводить профилактические осмотры и диспансеризацию 

женщин в различные периоды жизни. 

ПК 3.2. Проводить лечебно-диагностические мероприятия 

гинекологическим больным под руководством врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в 

пределах своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных 

состояниях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

ПК 3.6. Проводить санитарно-просветительскую работу по вопросам 

планирования семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических 

мероприятий беременной, роженице, родильнице с акушерской и 

экстрагенитальной патологией и новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь 

беременной, роженице, родильнице приакушерской и экстрагенитальной 

патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном 

периоде. 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание (лингвистический проект) 7 

работа со словарем и справочниками 2 

выполнение упражнений по образцу 3 

составление таблиц 3 

составление тематических кроссвордов 3 

выполнение заданий по контрольным вопросам 2 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 


