
АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу по учебной дисциплине 

ОП.12. «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией»  
специальность Медицинский массаж  

 

1.   Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО Медицинский массаж, базовая подготовка. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» является частью цикла общепрофессиональных дисциплин (ОП.12) 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования  Медицинский массаж (для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

. 
 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Переводитъ несложные термины анатомического характера. 

2. Выделять частотные отрезки. 

3. Анализировать клинические термины и составлять термины с заданным 

значением. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Элементы латинской грамматики и способы словообразования. 

2. 450 лексических единиц. 

 

Освоение  учебной дисциплины способствует формированию у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

3. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



4. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

          максимальная учебная нагрузка обучающих – 48 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих  – 32 часа,  

       самостоятельной работы обучающих – 16 часов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины. 

     Раздел 1. Фонетика. 

Тема 1.1. Фонетика. 
 

Раздел 2. Анатомическая терминология. 

Тема 2.1. Имя существительное. 

Тема 2.2. Имя прилагательное. 

 

Раздел 3. Фармацевтическая терминология. 

Тема 3.1. Химическая номенклатура. 

 

Раздел 4. Клиническая терминология. 

Тема 4.1. Клиническая терминология. Состав слова. Структура клинических 

терминов. 
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