
Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 
Ижевская государственная медицинская академия 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«Латинский язык» 

(актуализированный вариант на 2019-2020 уч. гг.) 
 

Направление подготовки (специальность) 31.05.01 Лечебное дело  
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Трудоемкость дисциплины _3 / 108 _ зачетных единиц/ часов 

Цель дисциплины: подготовка специалиста, обладающего способностью и готовностью 
знать историко-медицинскую терминологию (ОК-3)  
 
  
Задачи дисциплины: 

- знать основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на 

латинском и иностранном языках; 

- уметь использовать не менее 900 терминологических единиц и 

терминоэлементов; 

- владеть навыками чтения и письма на латинском языке клинических и 

фармацевтических терминов и рецептов.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: ОК-3  

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 
Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла дисциплин по специальности  «Лечебное дело».  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72/2 

Лекции (Л) - 

Практические занятия 72 

Лабораторные работы (ЛР) - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 

Вид промежуточной аттестации   зачет (З) 

Общая трудоемкость час. 108 

ЗЕТ 3 

 
 
 

Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Введение. Фонетика. Ударение. Краткая история латинского языка и его роль в 
формировании европейской науки и культуры. Основные 
этапы развития медицинской терминологии. Латинский 
алфавит. Правила чтения. Правила ударения. 

Анатомо-гистологическая 
терминология. 

Словарная форма. Лексические единицы раздела 
«Анатомо-гистологическая терминология». Имя 
существительное и его грамматические категории. 
Несогласованное определение. Имя прилагательное и его 
грамматические категории. Согласованное определение. 
Особенности существительных третьего склонения. 
Именительный и родительный падеж существительных и 
прилагательных. Способы словообразования в 
анатомической терминологии. Глагол: спряжение, 
формы настоящего времени изъявительного наклонения. 
Причастия в анатомической терминологии. Имя 
числительное. Перевод анатомических терминов с 
латинского языка на русский и с русского на латинский. 
Латинские пословицы, поговорки и афоризмы. 

Клиническая терминология. Способы словообразования в клинической 
терминологии. Лексические единицы раздела 



«Клиническая терминология». Особенности 
основосложения и терминоэлементы. Перевод 
клинических терминов с латинского языка на русский и с 
русского на латинский. Определение общего смысла 
клинических терминов. Латинские пословицы, поговорки 
и афоризмы. 

Фармацевтическая 
терминология. 

Наименования лекарственных веществ и торговые 
названия препаратов. Частотные отрезки в названиях 
лекарственных средств, несущие определённую 
информацию. Лексические единицы раздела 
«Фармацевтическая терминология». Рецепт, оформление 
латинской части рецепта. Перевод фармацевтических 
терминов и рецептов с латинского языка на русский и с 
русского на латинский. Рецептурные формулировки и 
профессиональные выражения с предлогами. Глагол: 
повелительное и сослагательное наклонение. Латинские 
пословицы, поговорки и афоризмы. 
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