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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 под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в про-

фессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, пере-

подготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

правильно читать и писать на латинском языке медицинские  термины; 

объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

применять в практической деятельности; 

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки - 106 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 82 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часа; 

консультации – 4 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная дисци-

плина: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ПК 2.1. Выполнять различные косметические процедуры по уходу за кожей 

лица, шеи и зоны декольте с использованием современных технологий. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Общий объем учебной нагрузки 106 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  82 

в том числе: 

практические занятия 

 

52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: 

выполнение упражнений     

подготовка презентаций 

подготовка докладов (сообщений) 

заучивание слов лексического минимума 

 

12 

2 

2 

4 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 
 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Фонетика 

   

Тема 1.1.  

 Введение в  

дисциплину.  

Алфавит. Гласные 

буквы и звуки 

 

Содержание учебного материала 4 

1 

 

Краткая история латинского языка и его значение в профессиональной деятельности. Латин-

ский язык- колыбель европейской цивилизации. 

1 

Практические занятия: 

латинский алфавит; 

гласные буквы и звуки; 

гласные дифтонги и диграфы;          

согласные буквы, имеющие аналоги в русском языке;  

выписывание слов лексического минимума № 1. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа над сообщением на тему «История латинского языка»; 

чтение тренировочных упражнений; 

заучивание латинского алфавита. 

3 

Тема 1.2. 
Согласные буквы и 

звуки. Ударение 
 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Изучение правил слогораздела, правил постановки ударения, правила определения долготы и 

краткости. 

1 

Практические занятия:  
чтение и выполнение упражнений на согласные буквы, не имеющие аналогов в русском;   

буквосочетания с согласными; греческие диграфы, согласные буквы, не имеющие аналогов в рус-

ском и буквосочетания.  

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

чтение тренировочных упражнений;    

заучивание слов лексического минимума. 

3 

 

Раздел 2.  

Морфология 

   

 

Тема 2.1.  Содержание учебного материала 3 



 
7 

 

 

Глагол 1 

 

Словарная форма глагола. Грамматические категории глагола. Повелительные и сослагатель-

ные наклонения. 

1 

Практические занятия: 
работа с латинско-русским словарем, определение спряжения глагола;  

выполнение упражнений на Образование повелительного и сослагательного наклонение; 

составление лексического минимума. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение упражнений по глагольным формам; 

заучивание лексического минимума. 

2 

Тема 2.2. 

Имя  

существительное 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Типы склонения существительных. Особенности склонения некоторых групп. Грамматиче-

ские формы. Флексии существительных и образцы склонения. Латинские и греческие суще-

ствительные на –on. 

2 

Практические занятия:  
выполнение упражнений на закрепление теоретического материала; 

анализ названий препаратов по частотным отрезкам; 

работа с латинско-русским словарем, образование формы родительного падежа единственного 

числа существительных 3-го склонения. 

7  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с крылатыми  выражениями (лексический минимум); 

подготовка презентации «Имя существительное в Латинском языке» («Глагол»). 

3 

Тема 2.3. 

Химическая  

номенклатура 

 

Содержание учебного материала 3  

1 

 

Название химических элементов и их соединений. Модели образования названий кислот.  Ча-

стотные отрезки, содержащие химическую информацию. 

2 

Практические занятия:  
выполнение упражнений на закрепление теоретического материала; 

работа над переводом текстом, содержащих химическую информацию. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с крылатыми  выражениями (лексический минимум). 

2 

Тема 2.4. 
Имя прилагательное 

 
 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Виды групп прилагательных. Согласование прилагательных с существительными. Степени 

сравнения. 

2 
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Практические занятия: 

выполнение упражнений по теме на закрепление теоретического материала; 

работа с латино-русским словарем; 

анализ существительных и прилагательных.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

заучивание лексического минимума; 

выполнение упражнений по теме «Имя Прилагательное». 

2 

Раздел 3. 
Клиническая тер-

минология 

  

Тема 3.1. 
Словообразование. 

Греческие и латин-

ские аффиксы 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Особенность клинических терминов и их структура. Греческие и латинские аффиксы. Числи-

тельные-приставки. 

2 

Практические занятия: 

анализ терминов по составу; 

составление дефиниций терминов; 

определение значений терминоэлементов. 

6  

Тема 3.2. 
Греко – латинские 

дублеты. 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

Греко – латинские дублеты существительных  I, II, III склонений. Термины-транслитераты, ТЭ 

или производящие основы, их латинские или греческие дублетные  соответствия. 

2 

Практические занятия: 

анализ терминов-транслитератов: объяснение значений ТЭ или производящих основ, определение 

их латинских или греческих дублетных соответствий; 

конструирование терминов с заданным значением. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение упражнений 

1 

Тема 3.3. 
Терминоэлементы 

Содержание учебного материала 3 

1 Начальные и конечные термоэлементы. Термины. 3 

Практические занятия: 

выполнение упражнений на терминоэлемены и производящие основы.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся: 

выполнение упражнений;  заучивание лексического минимума. 

2 

Консультации 4 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 106 
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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  

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета иностранного языка. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

посадочные места по количеству обучающихся;  

комплект учебно-методической документации;  

комплект дидактических материалов. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

мультимедиа проектор;  

презентации по темам; 

струйный принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники: 

 
1. Марцелли,  А.А.Латинский язык с медицинской  терминологией [Текст]: 

учебное пособие / Марцелли А.А. – Ростов на Дону: Издательство «Феникс», 

2018. – 240 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронно – библиотечная система ВООК.ru [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: book.noreplyuser@book.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
 

 

mailto:book.noreplyuser@book.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИСЦИПЛИНЫ  

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, иссле-

дований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы кон-

троля и оценки результа-

тов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

правильно читать и писать на латин-

ском языке медицинские  термины; 

объяснять значения терминов по знако-

мым терминоэлементам;  

применять в практической деятельности 

ОК 01, ОК 03,ОК10 

ПК 2.1 

 

 

оценка результатов выпол-

нения устных и письмен-

ных заданий; 

оценка на практическом 

занятии 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

элементы латинской грамматики и спо-

собы словообразования; 

500 лексических единиц; 

глоссарий по специальности 

ОК 01, ОК 03,ОК10 

ПК 2.1 

оценка выполнения тесто-

вых заданий; 

оценка результатов выпол-

нения устных и письмен-

ных заданий. 

  

 

 


