
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

 

Цель дисциплины «Латинский язык»: Заложить основы медицинской терминологии для 

грамотного применения терминов греко-латинского происхождения в учебном процессе и в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

 сформировать навыки самостоятельного проведения, письменного, устного и 

виртуального представления материалов собственных исследований; 

 заложить основы латинской грамматики, которые требуются для понимания и 

грамотного использования терминов на латинском языке; 

 заложить основы медицинской терминологии в трех ее подсистемах: анатомо-

гистологической, клинической и фармацевтической; 

 сформировать навыки чтения и перевода медицинских терминов греко-латинского 

происхождения; 

 сформировать  у студентов представление об общеязыковых закономерностях, 

характерных для европейских языков; 

 сформировать представление об органической связи современной культуры с античной 

культурой и историей; 

 сформировать представление о латинском языке как способе приобщения к 

действующему культурному, эстетическому и профессиональному наследию. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

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

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

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

№ 1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - 
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Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 10 10 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 8 8 

Вид промежуточной аттестации  
экзамен 36 

36 
зачет  

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в дисциплину «Латинский язык» 

2. Фонетика. Орфоэпия 

3. Грамматика (анатомо-гистологическая терминология) 

4. Словообразование (клиническая терминология) 

5. Фармацевтическая терминология 

 

Составители: ст. преподаватель кафедры иностранных языков Патрикеева Н.С., 

преподаватель кафедры иностранных языков Патрикеева Е.В. 

 

 

 

 


