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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ  

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-

циальности 43.02.02 Прикладная эстетика, укрупненная группа профессий 

43.00.00  Сервис и туризм.    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности «Прикладная эстетика» на ба-

зе среднего профессионального образования и наличии опыта работы и при 

профессиональной подготовке на базе основного общего образования или 

среднего общего образования, без требований к наличию опыта работы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- правильно писать знаковую латинскую лексику; 

- владеть лексическим минимумом в 500 единиц; 

- читать по латыни; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основную медицинскую и фармацевтическую, косметологическую 

терминологию на латинском языке. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 123 часа. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12  

в том числе:   

     лабораторные занятия 0  

     практические занятия 6  

     контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123  

в том числе:   

работа с источниками информации (бумажными, электронны-

ми), подготовка ответов на контрольные вопросы,   

домашняя контрольная работа в форме реферата 

123  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы латинского языка с  

медицинской терминологией» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения СамР Ауд 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Введение. Изучение основных вопросов фонетики  12  

Тема 1.1 

Фонетика 

Практические занятия 10 2 

1. Краткая история латинского языка, его роль в медицине, косметологии 

и  общегуманитарное значение.  

 2 

2. Фонетика. Латинский алфавит. Правила чтения. Произношение глас-

ных, согласных и буквосочетаний. Долгота и краткость слогов. Ударе-

ние. 

 2 

Самостоятельная  работа обучающихся    

1. 

 

 

Выполнение заданий и упражнений: 

- работа с учебником по  разбору упражнений; 

- составление  схемы соответствия согласных звуков и вариантов бук-

венных обозначений 

 

Раздел 2. Изучение основных морфологических элементов 51 

Тема 2.1 

Глагол 

Практические занятия 13 2 

1. Изучение морфологических основ глагола. Грамматические категории: 

лицо, число, время, наклонение, залог. Словарная форма. Основа гла-

гола. Четыре спряжения глаголов. Образование повелительного и со-

слагательного наклонений глагола, их употребление в стандартных ре-

цептурных формулировках. 

 2 

Самостоятельная  работа обучающихся:     

1. 

 

Выполнение заданий и упражнений (по образованию сослагательных 

наклонений). 

 

Тема 2.2 Практические занятия 16 2 
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 Имя суще-

ствительное 

1. Пять склонений существительных. Словарная форма существительного. 

Первое и второе склонения. Латинизированные греческие существи-

тельные на –е. несогласованное определение. Латинизированные грече-

ские существительные на –on. Название лекарственных препаратов. 

Третье склонение имен существительных. Существительные греческого 

происхождения. Четвертое и пятое склонение существительных. 

 2 

Самостоятельная  работа обучающихся:     

1. Выполнение заданий и упражнений.  

2. Составление  словаря медицинских,  фармацевтических, косметологи-

ческих терминов. 

 

Тема 2.3  

Имя прилага-

тельное 

Практические занятия 16 2 

1. Прилагательное первой группы. Согласованное определение. Имя при-

лагательное. Прилагательное второй группы. Несогласованное опреде-

ление. Причастие. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся    

1. Составление таблицы « Алгоритм согласования прилагательных с су-

ществительными» 

 

 2. Составление  словаря медицинских,  фармацевтических, косметологи-

ческих терминов 

 

Раздел 3. Изучение правил словообразования 18 

Тема 3.1 

Состав слова 

Практические занятия 17 1 

1. Состав слова. Важнейшие латинские и греческие приставки. Клиниче-

ская терминология. Терминоэлементы и греческие корни. Название 

групп лекарственных средств по их фармакологическому действию. 

Частотные отрезки  в названии лекарственных веществ и препаратов.  

 2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6   

1. Реферат   

2. Составление  словаря медицинских,  фармацевтических, косметологи-

ческих терминов. 
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Раздел 4. Изучение медицинской,  фармацевтической, косметологической терминологии  54 

Тема 4.1 

Терминологи-

ческое слово-

образование 

Практические занятия 17 1 

1. 

 

Терминоэлементы. Частотные отрезки в названиях лекарственных ве-

ществ и препаратов. Клиническая терминология  и греческие корни. 

Греко-латинские дублеты. Особенности структуры клинических тер-

минов. Суффиксы  в клинической терминологии. Греческие термино-

элементы. Названия методов обследования и лечения.  

 2 

Самостоятельная работа обучающихся     

1. Составление таблиц по теме: «Терминоэлементы в названии  лекар-

ственных препаратов». 

 

2. Составление  словаря медицинских,  фармацевтических, косметологи-

ческих терминов. 

 

Тема 4.2 

Медицинская,  

фармацевти-

ческая, косме-

тологическая 

терминология 

Практические занятия 34 1 

1. Общие сведения о заполнении рецепта. Правила оформления латинской 

части рецепта.   

Названия лекарственных форм. Общепринятые рецептурные сокращения.  

Клинические термины в биологии и микробиологии. Числительные – 

приставки в анатомических и клинических терминах. Лексические 

упражнения.  

 2 

Самостоятельная   работа обучающихся:    

1. Реферат   

2. Составление  словаря медицинских,  фармацевтических, косметологи-

ческих терминов 

 

Дифференцированный зачет  1 

Всего: 135 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы учебной дисциплины имеется комплексно-

методическое обеспечение по  учебной дисциплине. 

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект таблиц по курсу  грамматики «Латинский язык»; 

− учебно-методическая литература; 

− нормативный, дидактический и раздаточный материал по темам курса; 

− мультимедийные презентации для практических занятий по темам курса. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, проекционный экран или интер-

активная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Марцелли А.А. Латинский язык и основы медицинской терминологии: 

учеб. пособие для студ. обр. учрежд. СПО/ А.А.Марцелли. – изд. 6-е, испр. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 380 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. http://lingust.ru/latina/lectiones-latinae  

2. http://www.lingualatina.ru/osnovnoi-uchebnik  

Дополнительные источники 

1. Козлова Г.Г. Самоучитель латинского языка: учебник/Г.Г.Козлова. – 4-

е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 352 с. – Режим доступа: 

http://www.alleng.ru/d/forl/forl053.htm  

http://lingust.ru/latina/lectiones-latinae
http://www.lingualatina.ru/osnovnoi-uchebnik
http://www.alleng.ru/d/forl/forl053.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

правильно писать знаковую латин-

скую лексику 

Наблюдение и экспертная оценка за 

деятельностью  обучающихся на прак-

тических занятиях и интерпретация 

результатов наблюдений за деятельно-

стью обучающихся в процессе освое-

ния дисциплины 

Экспертная оценка соответствия 

оформления отчётов по практическим 

занятиям предъявляемым требованиям 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося: 

− текстов перевода,  

− упражнений и др. 

 

владеть лексическим минимумом в 

500 единиц  

 

читать по латыни  

Знания:  

основную медицинскую и фармацев-

тическую, косметологическую тер-

минологию на латинском языке  

Дифференцированный зачет 

Контрольная работа 

Текущий контроль (устный опрос) 

Тематический контроль 

Взаимоконтроль обучающихся в парах 

Самоконтроль 

Экспертная оценка продуктов дея-

тельности обучающегося, в том числе 

внеурочной самостоятельной работы: 

− текстов перевода,  

− упражнений,  

− письменных работ  и др. 
  


