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Цель дисциплины: сформировать основы терминологической подготовки будущих 

специалистов в медицинской сфере, сформировать навыки владения профессиональной  

терминологией, научить обучающихся сознательно и грамотно применять медицинские 

термины на латинском языке, а также русские термины греко-латинского происхождения, 

способствовать развитию аналитического и лингвистического мышления на основе 

знакомства с некоторыми элементами грамматического  строя латинского языка, 

воспитанию языковой и терминологической культуры, внимательного отношения к слову, 

развитие языкового вкуса и языкового чутья. 

  
Задачи дисциплины: 

 

 Обучить элементам латинской грамматики, которые требуются для понимания и 

грамотного использования терминов на латинском языке; 

 Обучить основам медицинской терминологии в трѐх еѐ подсистемах: анатомо-

гистологической, клинической и фармацевтической; 

 Сформировать у обучающихся представление об общеязыковых закономерностях, 

возникших в европейских языках под влиянием латинского и древнегреческого 

языков;  

 Обучить словообразовательным навыкам составления терминов по данным 

клиническим терминоэлементам или по заданным значениям, обучить умению 

определять общий смысл термина на основании знания смысла отдельных его 

компонентов;  

 Сформировать у обучающихся представление о связи современной культуры с 

античной культурой и историей; 

 Способствовать развитию навыков профессиональной коммуникации в письменной 

форме на латинском языке; 

 Способствовать развитию абстрактного мышления, анализа и синтеза, развитию 

когнитивных и исследовательских умений. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 часов). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Медицинская 

терминология», относится к Блоку 1. Дисциплины (модули) учебного плана, его базовой 

части. 

  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

       Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Медицинская терминология», 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 



Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Медицинская 

терминология», должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и с 

учѐтом основных требований информационной безопасности  (ОПК-1);  

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 

Содержание дисциплины: 

1. Фонетика. 

2. Морфология. Словообразование в латинском языке. 

3. Анатомическая терминология. 

4. Клиническая терминология. 

5. Фармацевтическая терминология. 
 


